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ПРЕДИСЛОВИЕ
Война Германии против Советского Союза велась под лозунгами «расового 

очищения» и физического истребления неугодных Третьему рейху лиц. Нацисты 
никогда не скрывали своего пренебрежительного отношения к составлявшим ос
новную часть населения СССР славянам и представителям других «неарийских» 
народов. Формулируя собственную «ост-политик», берлинские стратеги осознава
ли и учитывали многонациональный состав подлежащих оккупации территорий. 
Уже в предвоенный период среди населявших СССР народов и национальностей 
нацисты активно искали людей, готовых согласиться с господствующей ролью фа
шистской Германии в Европе и мире, способных неукоснительно выполнять при
казы завоевателей по эксплуатации, усмирению и мобилизации на военные нужды 
советского населения.

Опыт ранее оккупированных государств подталкивал к этим поискам. В Голлан
дии, Норвегии, Франции, других европейских странах в годы Второй мировой 
войны действовали марионеточные режимы, полностью зависимые от Берлина. 
Этих пособников нацизма называли Квислингами, по имени Видкуна Квислинга, 
министра-президента оккупированной Норвегии. Позднее утвердилось француз
ское понятие «коллаборационизм». Коллаборационистами (коллаборантами) во 
Франции именовали не только членов прогерманского правительства Виши, но и 
всех сотрудничавших с немецкими властями.

Центральной фигурой коллаборантского движения в Советском Союзе был 
генерал Андрей Власов. Своеобразным признанием этого факта стала емкая на
родная характеристика «власовцы» для пособников фашистов, даже если они не 
были членами возглавляемой Власовым Русской освободительной армии (РОА).

Истории предательства Власова -  от момента попадания в плен, службы у нем
цев до судебного процесса в Москве в 1946 г. -  посвящен данный сборник доку
ментов, в котором впервые собраны и опубликованы все наиболее важные доку
менты по этой теме из архивов России, Белоруссии, Германии и США.

* * *

Коллаборационизм в Западной Европе достаточно подробно освещен в совре
менной зарубежной историографии. Сложнее обстоит дело с изучением вопроса 
на Востоке Европы.

Длительное идеологическое и военное противостояние социалистической и 
капиталистической систем сильно повлияло на восприятие советского коллабо
рационизма. Стремясь выжить и избежать ответственности, многие сотрудничав
шие с оккупантами бежали на Запад, где представили себя в роли трагических 
борцов с коммунизмом, вынужденных встать под знамена нацистской Германии, 
так как других альтернатив будто бы не было. Холодная война в буквальном 
смысле слова помогла многим из них трудоустроиться. Великобритания, Канада, 
США, Австралия, Бразилия, Аргентина, а позднее ФРГ выдали им гражданские
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паспорта. Госдепартамент и спецслужбы США делали это даже обманным путем. 
Во избежание огласки и общественных протестов этим лицам меняли фамилию 
и биографию, что позволяло в обход американских законов въезжать в страну и 
получать специальные пособия. Подобная лояльность властей отчасти объясня
лась сугубо прагматическим расчетом -  новоявленные эмигранты должны были 
помочь Западу в случае военного конфликта с Советским Союзом1.

Политически благожелательное отношение к советским коллаборационистам 
со стороны западных правительств повлияло на освещение вопроса в зарубежной 
историографии, которую условно можно подразделить на две группы: литература, 
исходящая от самих участников событий (власовцы, националисты, эмигранты и 
пр.), и работы профессиональных ученых.

Воспоминания и другие публикации пособников нацистов, равно как и мемуа
ры немецких офицеров, работавших с ними, в целом однотипны, подход у многих 
авторов одинаков. Себя они преподносят, как правило, в образе героев или жертв 
обстоятельств, которые оказались слишком наивными и трагически недооцени
вали нацизм. При этом не высказывается тени сомнения в правильности выбора. 
Основной лейтмотив -  это сожаление, что немцы вели неразумную, неправильную 
политику на Востоке. Вот если бы они были умнее и хорошо обращались с мест
ным населением и военнопленными, то исход войны для СССР был бы другой. 
Поэтому почти вся послевоенная мемуаристика и литература, созданная бывшими 
коллаборантами, носит преимущественно оправдательный характер. Ценность ее 
в одном -  введении в научный оборот фактического материала, который, однако, 
нуждается в критической проверке и сопоставлении с другими источниками.

Наиболее значительны в этом плане работы двух власовцев -  М. Шатова 
(Каштанова) и В. Позднякова. Оба в свое время работали под начальством 
Власова, а после войны, оставшись на Западе, стали собирать собственные архивы. 
Будучи адъютантом Власова по оперативным вопросам и организатором частей 
РОА, Поздняков являлся свидетелем многих событий. Его работа о Власове с фак
тической точки зрения одна из лучших, но не следует забывать, что на позицию 
автора повлияла его служба в разведывательных и военных органах США11.

В 1952 и в 1957 гг. в США появились труды академического характера. Первую 
книгу -  «Советская оппозиция Сталину» -  написал бывший офицер военной 
контрразведки США Джордж Фишер. Вторую -  «Немецкое правление в России, 
1941-1945 годы» -  сын меньшевика Д. Далина Александр, который тоже был со
трудником американской разведки в годы войны. По охвату проблем, насыщен
ности архивными документами книга А. Далина одна из лучших и до сих пор 
сохраняет свое значение. Но и она написана под тем углом зрения, что «в 1941-м го
ду Германия имела редкую возможность воззвать к тайным помыслам населения 
Советского Союза». Иными словами, в СССР якобы было столько недовольных 
и враждебно настроенных к коммунистическому правительству людей, что на
цисты могли шегко воспользоваться этим, однако упустили уникальный шанс.

I NARA. Discussion of Vlasov and psychological warfare. Case 7. Part I A. RG 319. Cm. 
также: NSC. 10/12. RG 273; U. S. Army P&O Hot Files. Box 10. RG 319.

II В рамках предисловия нет возможности подробно обсуждать все аспекты историо
графических дебатов. Мы обращаем внимание читателей лишь на наиболее важные труды 
прошлых лет и на тенденции в современной литературе. См.: Шатов М. В. Библиография 
ОДНР в годы Второй мировой войны (1941-1945). Нью-Йорк, 1961; Поздняков В. В. 
Андрей Андреевич Власов. Сиракузы, 1973.
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Подобное убеждение сильно влияет на логику изложения и выводы автора1. Когда 
25 лет спустя Далин готовил второе, переработанное, издание книги, он был на
строен уже более скептически и на вопрос о реальности «шанса» заметил, что «мы 
никогда не получим ответа. Он навсегда останется открытым и нерешенным»11.

Автором первой немецкой монографии о Власове стал бывший сотрудник 
Института военной истории ФРГ И. Хоффманн, написавший также несколько ра
бот, посвященных взаимоотношениям немецких властей с местным населением на 
Востоке111 1 * 1. Отметим, что Хоффманн -  среди тех правоконсервативных германских 
ученых, кто считает, что нападение нацистов на СССР носило превентивный ха
рактер. Он неприязненно относится ко всему советскому и с большим сарказмом 
пишет о Красной Армии. При этом всегда необычайно сдержан и немногословен, 
когда речь заходит о преступлениях нацистов. Единственный антигерой у него -  
Адольф Гитлер, который не понимал, как нужно правильно завоевывать другие 
страны, не слушал и обижал заслуженных генералов вермахта. Оказывается, мно
гие интеллигентные, высокообразованные и порядочные германские офицеры хо
тели только добра народам СССР, пытались искренне помочь им побороть ком
мунистическое зло. Народы Советского Союза якобы не желали воевать, солдаты 
массово сдавались в плен, приход немцев население повсеместно встречало почти 
восторженно и с готовностью предлагало свои услуги для борьбы с большевиками. 
Лишь фюрер и преданные ему партийные чиновники мешали военным и не позво
лили правильно организовать работу с населением. Хоффманн пытается отделить 
Власова от национал-социализма, постоянно ищет факты «дружбы» между русски
ми и немцами. Приятельские отношения между власовцами и немцами, конечно, 
имели место, но их примеры малочисленны и противоречат другим фактам, кото
рые свидетельствуют об обратном. Красноречив такой случай «боевого братства». 
После высадки союзников во Франции, во время сражений на Западном фронте 
один из русских солдат батальона РОА под командованием С. К. Буняченко полу
чил тяжелое ранение. Когда встал вопрос об отправке раненого в лазарет, «немец
кая сторона заявила, что не имеет смысла выхаживать его, а лучше пристрелить»14/  
Другой подобный пример -  издевательства немцев над семьями военнослужащих 
РОА, вынужденно оказавшихся в лагере беженцев в Польше в августе 1944 r.v

С позиций, близких Хоффманну, рассматривает деятельность Власова дочь 
русского эмигранта английская исследовательница Екатерина Андреева, про
фессор Оксфордского университета. В книге «Власов и Русское освободительное 
движение» она пытается проанализировать идеи и пропаганду нацистских пособ
ников4'1. В силу личной симпатии к Власову все малоприятные пассажи во власов- 
ских документах и воззваниях (антисемитизм, откровенные заявления о дружбе с 
нацистской Германией, критика англо-американской плутократии и пр.) Андреева 
объясняет исключительно контролем и влиянием немецкой администрации.

I Dallin A. German rule in Russia. 1941-1945. Boulder, 1981. P. 674-677.
II Op.cit. P.681.
1,1 Подробнее см.: Hoffman J. Deutsche und Kalmyken, 1942-1945. Freiburg, 1977; Die 

Ostlegionen, 1941-1943. Freiburg, 1986; Die Geschichte der Wlassow-Armee. Freiburg, 1986; 
Kaukasien, 1942/43. Freiburg, 1991; Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945: Planung, 
Ausfuhrung und Dokumentation. Miinchen, 1999.

1V NARA. RG 238. Box 57. № 3043. См.: T. 1, док. № 233.
v См.: T. 1, док. N2 234.
V1 Cm.: Andreev C. Vlasov and Russian Liberation Movement. Cambridge, 1987.
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Она делает вывод о том, что истинные намерения власовцев надо «искать между 
строк», но не может указать, между каких именно строк скрыты подлинные взгля
ды и мысли Власова и его сподвижников.

Западных авторов, описывающих советский коллаборационизм в радужных 
тонах, объединяет общий методологический изъян. Они признают борьбу с боль
шевизмом (СССР, коммунизмом) важнейшей стратегической задачей, «освободи
тельной миссией», которая сама по себе оправдывает любые методы и средства, в 
том числе союз с нацистами, для ее достижения. При этом они не только забыва
ют об известной моральной заповеди («благими намерениями вымощена дорога в 
ад»), но не в состоянии ответить на принципиальный вопрос -  а был ли вообще фе
номен измены в годы советско-германской войны? Их интерпретация коллабора
ционизма периода Второй мировой войны -  типичный пример оценок с позиций 
«двойного стандарта»: отказаться от присяги Франции и прислуживать нацистам 
(маршал Анри Филипп Петен) -  это измена, а отказаться от присяги Советскому 
Союзу и прислуживать тем же нацистам (генерал Власов) -  это если не подвиг, то 
«освободительное движение».

Большая заслуга в показе человеконенавистнического и террористического 
характера нацистского режима принадлежит западным и отечественным ученым, 
изучающим Холокост и роль пособников фашистов. Историки этого направления 
сходятся во мнении, что в проводимой нацистами войне «на уничтожение» ника
кого, даже иллюзорного шанса на «другую», более справедливую и внимательную 
к местным нуждам политику в реальности тогда не существовало. Лозунги «борь
бы за свободу», «освобождения от тирании», «нового порядка», «объединенной 
Европы», которыми щеголяли коллаборационисты, служили лишь ширмой для 
сокрытия практики повседневных преступлений441.

По понятным причинам в советской историографии деятельность Власова 
всегда оценивалась резко отрицательно. Длительное время эта тема вообще была 
под запретом. Первые попытки обобщений появились только в конце 1980-х гг., со 
снятием цензурных ограничений, ликвидацией спецхранов и открытием россий
ских архивов4411. В условиях небывалой прежде свободы мнений увидели свет про
изведения с весьма экстравагантными версиями. Так, под пером бывшего главного 
редактора «Военно-исторического журнала» В. И. Филатова все власовцы превра
тились в «агентов советской разведки», которые якобы выполняли тайное зада

VM Mulligan Т. The Politics of Illusion and Empire. German Occupation Policy in the Soviet 
Union, 1942-43. N. Y., 1988; Schulte Th. The German Army and Nazi Policies in Occupied 
Russia. Oxford, 1989; Der national-sozialistische Krieg. Norbert Frei, Hermann Kling 
(Hgs.) Frankfurt/N. Y., 1990; Chiari B. Alltag hinter der Front. Besatzung, Kollaboration 
und Widerstand in Weissrussland, 1941-1944. Dusseldorf, 1998; Gerlach Ch. Kalkulierte 
Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weissrussland, 1941 bis 1944. 
Hamburg, 1999; Der deutsche Krieg imOsten 1941-1944: FacetteneinerGrenzliberschreitung. 
Hartmann Ch.et al. (Hg.). MUnchen, 2009; Pohl D. Die Herrschaft der Wehrmacht: deutsche 
Militarbesatzung und einheimische BevOlkerung in der Sowjetunion 1941-1944. Frankfurt, 
M., 2011; Klemann H., Kudryashov S. Occupied Economies. L., 2012; Гилязов И. Легион 
«Идель-Урал». М., 2009; СССР во Второй мировой войне. Оккупация, Холокост, 
Сталинизм. М., 2014 и др.

vm См., к примеру, публикации в «Военно-историческом журнале» А. Ф. Катусева и 
В. Г. Оппокова в 1990 (№ 4) и 1991 году (№ 4, 7, 9, 12).
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ние Сталина по разложению противника1. Бывший глава Моссовета Г. X. Попов в 
идейном наследии Власова увидел прообраз современной российской демократии. 
Он предлагает не только реабилитировать генерала, но и поставить ему памятник11.

В современной российской историографии, по западному примеру, наряду с 
антивласовским111 IV * 1 появилось также и провласовское направление. Его известным 
представителем является К. М. Александров. Последняя книга Александрова 
«Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова, 1944-1945 гг.» 
создана на основе большого по объему архивного и библиографического матери
ала и представляет собой подробный справочник окружавших генерала персон,у. 
Автор пытается представить Власова и его окружение в благожелательном свете, 
считая их действия оправданными репрессивной политикой советского государ
ства. В сотрудничестве с нацистами он не видит ничего порочного, фактически 
реанимирует старый тезис послевоенной власовской эмиграции о «третьей силе»: 
получая зарплату от немцев, они де воевали не только против Сталина, но и против 
Гитлера (почти как у бандеровской О У Н-У ПА с ее лицемерной тактикой «борьбы 
на два фронта»)v. Книга не оставляет сомнений, на чьей стороне симпатии автора. 
Не случайно Александров избегает термина «коллаборационизм», видимо, зная, 
что со времен международного Нюрнбергского трибунала это явление подлежит 
осуждению.

В целом, благодаря усилиям ученых разных стран, изучение коллаборацио
низма в последние десятилетия заметно продвинулось вперед^. Налицо тенденция 
изучать коллаборационизм комплексно, как общеевропейское явление, с учетом 
местной специфики, а также в рамках теорий взаимодействия человека и государ
ства, роли диктатуры, насилия и террораУП.

В таком контексте фигура Власова, при всем ее колорите, не содержит ничего 
уникального и сверхординарного. В каждой стране немцы находили местных ли
деров, которые помогали оккупантам эксплуатировать и управлять захваченными 
территориями, уничтожать политических и идейных врагов рейха. Практически 
везде пособники нацистов утверждали, что делали это «для блага Родины», во имя 
интересов собственной титульной нации и создания национального государства,

I См.: Филатов В. И. Власовщина. РОА: белые пятна. М, 2005.
II См.: Попов Г. X. Вызываю дух генерала Власова. М., 2008.
1,1 См., к примеру: Кудряшов С. В., Решин Л. Е. Освободители. Власов и власовцы / /  

Родина. 1992. № 8-9. С. 84-95; Раманичев Н. М. Власов и другие / /  Вторая мировая вой
на. Актуальные проблемы. М., 1995. С. 292-312; Ковалев Б. Н. Нацистская оккупация и 
коллаборационизм в России 1941-1944. М., 2004 и др.

IV Александров К. М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова 
1944-1945. М., 2009. См. также: Материалы по истории Русского Освободительного 
Движения (1941-1945 гг.). М., 1997-1999. Выпуск I—IV.

v См.: Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. 
Документы. Т. 1-2. М., 2012.

V1 См. подробную библиографию: Muller R.-D., UeberschUr G. R. Hitlers Krieg im Osten 
1941-1945: ein Forschungsbericht. Darmstadt, 2012.

vn Как иллюстрацию подобных тенденций см.: Bartov О. Murder in Our Midst: 
The Holocaust, Industrial Killing, and Representation. N. Y., 1996; Gerlach Ch. Extrem 
gewalttUtige Gesellschaften. Mtinchen, 2011; Die Wehrmacht: Mythos und Realitat /  im Auftr. 
des MilitUrgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Rolf-Dieter Muller und Hans-Erich 
Volkmann. MUnchen, 2012; Deutsche Besatzung in der Sowjetunion 1941-1944. Babette 
Quinkert, JUrg Моггё (Hg.) Paderborn, 2014.
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а после войны оправдывались отсутствием альтернатив, необходимостью сделать 
«тяжелый выбор» для «борьбы с большевизмом»1.

* * *
Летом 1942 г. после неудачного наступления на Волховском фронте, окруже

ния и разгрома 2-й Ударной армии, советское командование прилагало огромные 
усилия, чтобы спасти командующего армией генерал-лейтенанта А. А. Власова и 
его штаб. Получив неподтвержденные данные о нахождении генерала в одном из 
партизанских отрядов, Сталин, лично знавший Власова, приказал незамедлитель
но вывезти его на «большую землю», при необходимости «поставив на выполне
ние этой задачи всю авиацию фронта»11. Однако эта информация не подтверди
лась, стали поступать другие, малоутешительные сведения, что командарм 2-ой 
Ударной армии оказался в плену.

Вопреки утверждениям поклонников Власова и заявлениям самого генерала, 
что его захватили в плен в бою, он был пленен без единого выстрела и какого-либо 
сопротивления с его стороны. Вечером 11 июля 1942 г. Власова задержали кре
стьяне Ям-Тесовского сельсовета под Лугой, а староста запер его со спутницей, 
поваром М. Вороновой, в бане. Каким-то образом староста отобрал у генерала 
револьвер, который позже передал немцам. Утром 12 июля в деревню староверов 
Туховежи на вездеходе приехала группа германской военной разведки. Староста 
открыл баню и приказал задержанному выйти. «В открытой двери, -  как докла
дывал на следующий день командованию 18-й немецкой армии зондерфюрер 
Пельхау, -  показался худой, высокий русский солдат, одетый в типичную длинную 
гимнастерку без знаков различия и без орденов. На лице на горбатом носу -  рого
вые очки. Солдат сказал на ломаном немецком: “Не стрелять, я генерал Власов”. 
Вслед за этим он передал обер-л[ейтенанту] фон Ш[вердтнеру] красное, перепле
тенное в кожу удостоверение с факсимильной подписью маршала Тимошенко»111. 
Так началась история плена и последующего предательства человека, который, по 
словам писателя Ильи Эренбурга, принес людям много зла1У.

Пленение командарма Власова стало большой удачей для германского коман
дования. Война продолжалась больше года, а у немцев все еще не было крупной 
военной или политической фигуры, которую можно было бы склонить к сотрудни
честву и использовать в пропагандистских целях для разложения Красной армии,

I Die faschistische Okkupationspolitik in den zeitweilig besetzten Gebieten der 
Sowjetunion (1941-1944). Norbert Muller et al. (Hg.) Berlin, 1991; Dahl H. F. Quisling: 
A Study in Treachery. Cambridge, 1999; Dean M. Collaboration in the Holocaust. Crimes 
of the Local Police in Belorussia and Ukraine, 1941-1944. N. Y., 2000; Miiller R.-D. An der 
Seite der Wehrmacht: Hitlers auslandische Heifer beim “Kreuzzug gegen den Bolschewismus” 
1941-1945. Augsburg, 2012; Holocaust und Volkermorde: die Reichweite des Vergleichs /  
hrsg. im Auftr. des Fritz-Bauer-Instituts von Sybille Steinbacher. Frankfurt, M.; N. Y., 2012; 
Bundg&rd C. Ch.; Poulsen N. B.; Smith P. S. Under hagekors og Dannebrog: danskere i Waffen 
SS. Kobenhavn, 2005; Семиряга M. И. Коллаборационизм. Природа, типология и про
явления в годы Второй мировой войны. М., 2000; Ковалев Б. Н. Коллаборационизм в 
России в 1941-1945 гг.: типы и формы. Великий Новгород, 2009 и др.

II Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 170518. ЦАМО РФ. Ф. 148а. 
Оп. 376. Д. 126. Л. 127. См. том 1, документ № 18.

III См.: Т. 1, док. № 12.
,v Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., 1967. Т. 9. С. 307-309.
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а также предложить в качестве лидера многочисленных вспомогательных воору
женных формирований.

В августе 1942 г. «размеры восточных территорий и срочная необходимость в 
бережном использовании немецкого человека» побудили Главное командование 
Сухопутных войск Германии (ОКХ) издать специальный приказ № 800, регули
ровавший использование на военной службе местных жителей и военнопленных. 
К этому времени в немецких документах уже утвердилась своеобразная термино
логия в отношении мобилизованных. Общим словом «добровольцы» (Freiwillige) 
именовали всех лиц ненемецкой национальности, главным образом из Западной 
Европы и Прибалтики, состоявших на службе вермахта и СС. К славянам этот 
термин применялся редко, и то, как правило, только в конце войны. Русских ис
пользовали обычно в полицейских целях, в подразделениях Абвера1 и в качестве 
так называемых «хиви» («добровольных помощников»)11. Приказ ОКХ № 800 как 
раз разграничивал сферы применения «добровольцев», регламентировал нормы 
их довольствия, материального обеспечения и поощрения, а также устанавливал 
текст «торжественной» присяги фюреру Гитлеру. При ОКХ учреждалась долж
ность «генерала добровольческих формирований». Он отвечал за процесс их соз
дания, военного и идеологического обучения, переформирование и последующее 
инспектирование. Сами же части подчинялись в районе дислокации непосред
ственно командованию армии111.

В это же время в немецких документах все чаще употребляют собирательное 
понятие «восточные войска» (Osttruppen). Под ними подразумевались все воин
ские подразделения из местного населения и военнопленных на оккупированных 
советских территориях. Параллельно, в более узком смысле, используется термин 
«восточные легионы»IV *, то есть формирования из лиц нерусской национальности.

В начале 1943 г. ко многим вспомогательным частям с русским контингентом 
нацистская пропаганда впервые приклеила ярлык «Русская освободительная ар
мия (РОА)». Вслед за немцами так их начинают называть в советских военных и 
партизанских донесенияху. В этой связи надо ясно понимать, что никаких «диви
зий» или «батальонов РОА» в германской армии до конца 1944 г. не существовало. 
По терминологии вермахта -  это все «восточные войска», «восточные легионы», 
«восточные батальоны» и «восточные роты». Их национальный состав неодно
роден, немцы его постоянно тасовали, и лица русской национальности далеко не 
всегда являлись большинством. Некоторые «русские части» на деле являлись по- 
луэкспериментальными подразделениями органов германской разведки, вермахта 
или СС и к РОА прямого отношения не имелиУ1.

I Это «полиция порядка», «охранная полиция», «местная полиция» и так называе
мые, по терминологии Абвера, «доверенные лица» [Ordnung Hilfspolizei, Ordnungsdienst 
(Odi), Shutzmannschaft (Schuma), Gema, Vertrauensleute (V-Leute)].

II Hilfswillige, сокращенно Hiwi.
III См.: T. 1, док. № 26.
,v Ostlegionen. В германских документах в конце войны встречается употребление 

этого термина и по отношению к славянским частям.
v РГАСПИ. Ф. 69 (Центральный штаб партизанского движения). См.: Т. 1, док. № 41, 

64, 65, 88, 90 и др.
V1 К примеру, бригада Каминского контролировалась штабом 2-ой немецкой танковой 

армии. Так называемая «PHНА -  Русская Национальная Народная Армия» являлась 
подразделением Абвера, а бригада Гиль-Родионова была экспериментом СД-СС.
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Таким образом, что еще до пленения Власова немцы создали почву и соот
ветствующие структуры для мобилизации в своих целях пленных и местного 
населения. Они хорошо понимали, что этим людям надо дать какую-то идею, за 
которую они могли бы воевать против соотечественников под нацистскими зна
менами. Поэтому пропаганде отводилась важная роль. Миллионными тиражами 
печатались агитационные антисоветские листовки и плакаты, на оккупированных 
советских территориях только на русском языке издавалось более 200 газет и жур
налов. Снимались специальные пропагандистские фильмы, которые показывали в 
кинотеатрах.

В результате тяжелых поражений 1941 и 1942 гг. в плену оказались десят
ки генералов Красной Армии. Большинство из них отказались от сотрудниче
ства с нацистами. Характерен пример бывшего командарма, генерал-лейтенанта 
М. Ф. Лукина, который при допросах ругал большевиков и коммунистическую 
политику, особенно сталинскую коллективизацию1, но категорически отказался 
от сотрудничества с немцами11. Некоторые, однако, на это согласились. Начальник 
штаба 19-й армии В. Ф. Малышкин и заместитель начальника штаба Северо- 
Западного фронта Ф. И. Трухин еще в октябре-ноябре 1941 г., а затем весной 
1942 г. написали несколько записок с предложениями по идеологической и под
рывной (в том числе диверсионной) работе в советском тылу111. Но оба генерал-май
ора были недостаточно известны, чтобы возглавить немецкую пропагандистскую 
кампанию по разложению советских войск.

И здесь появился Власов.
Из текстов первых немецких допросов в штабе 18-й армии видно, что Власов 

ничего не скрывал и ответил на все поставленные вопросы1V *. Почувствовав, что ге
нерал идет на контакт, немцы психологически грамотно построили работу с плен
ным. С ним разговаривали подчеркнуто вежливо, обращались как с важным ли
цом, приставили к нему образованных, хорошо знающих русский язык офицеров. 
Хотя в конце войны генерал жаловался, что в лагере для военнопленных высшего 
командного состава в Виннице ему самому пришлось стирать белье, тем не менее 
в сравнении с миллионами других соотечественников ему обеспечили сносные 
условия жизни. Почти сразу Власову стали внушать мысль, что назад пути нет, 
что он на многое способен и при желании может участвовать в создаваемом новом 
«русском правительстве». Какое-то время генерал колебался, а затем в начале ав
густа 1942 г. согласилсяу. И 10 сентября подписал свое первое обращение к коман
дирам Красной а рмии и советской интеллигенции с призывом бороться против 
Советской властиУ1.

Через год, в октябре 1943 г., выступая на совещании в Познани перед рейс- 
хляйтерами и гауляйтерами рейха, рейхсфюрер СС Г. Гиммлер цинично и откро
венно объяснил однопартийцам, кто такой Власов, откуда он появился и как к 
нему на самом деле относятся немцы. «...Наш бригаденфюрер СС партайгеноссе 
Фегеляйн ... взял в плен одного русского генерала, -  заявил Гиммлер, признав тем 
самым факт нахождения Власова, официально числившегося в распоряжении от

I Допрос генерала М. Ф. Лукина см.: Т. 1, приложения, док. № 5.
II См.: Т. 1, док. № 39; Т. 2, кн. 1, док. X? 1.2,1.4, 4.6,4.31 и др.
III См.: Т. 1. Приложения, док. N2 3, 4, 6; Т. 2, кн. 1, док. N2 4.3, 4.18.
,v См.: Т. 1,док.№ 13.
v См.: Т. 1, док. № 23; Т. 2, кн. 1, док. N2 1.2.
V1 См.: Т. 1, док. №27.
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дела пропаганды Главного командования Сухопутных войск Германии, с первых 
дней его плена под плотной опекой нацистских спецслужб. -  ...Русский, которо
го мы взяли в плен, был командующим ударной армией. Тогда милый Фегеляйн 
сказал своим людям полушутливо: “Мы будем обращаться с ним так и вести себя 
так, как если бы он был настоящим генералом”. Перед ним послушно вставали по 
стойке “смирно!” Г-н генерал, то, г-н генерал, се. Каждый охотно принимает это. 
Во всем мире так. И это работало. У него-таки был орден Ленина за номером 770, 
который он потом подарил бригаденфюреру СС Фегеляйну. Фегеляйн позволил 
себе, когда получал от фюрера “Дубовые листья”, передать фюреру орден Ленина. 
Тогда фюрер приказал упаковать его в серебряный футляр и вернул Фегеляйну 
(это так, к слову). То есть мы правильно обращались с генералом, невероятно веж
ливо, невероятно мило. Соответственно тому, каковы эти славяне, они охотно го
ворят и слушают себя, а если им скажут: “Вам это известно гораздо лучше”, а затем 
любезно слушают, да еще подбадривают, чтобы немного подискутировать, то тот 
выдаст любую из своих дивизий, любой план оперативного развертывания, все, 
что он собирался делать, все, что вообще знал.

Какова цена этого предательства? На третий день мы сказали генералу пример
но следующее: “То, что Вы теперь не можете вернуться назад, Вам, конечно, ясно. 
Но Вы очень видный человек, и мы Вам гарантируем, когда закончится война, Вы 
получите пенсию русского генерал-лейтенанта, а отныне и на ближайшее время -  
шнапс, сигареты и женщин”» 1 *.

Из лагеря в Виннице Власова переместили в лагерь при отделе пропаганды во
оруженных сил Германии в Берлине, где он познакомился с некоторыми из своих 
будущих сподвижников. Генерал предложил немцам передать под его командова
ние все русские части и объединить их в армию. Ему ответили, что формирование 
частей задерживается из-за отсутствия русского политического центра. Поэтому 
если он хочет добиться успеха, то должен прежде создать некий руководящий 
центр.

Вместе с бывшими начальником штаба 19-й армии В. Ф. Малышкиным, членом 
военного совета 32-й армии Г. Н. Жиленковым и сотрудником отдела пропаганды 
М. А. Зыковым (который представлялся членом редакции газеты «Известия») 
Власов составил проект обращения так называемого Русского комитета. Текст 
обращения неоднократно редактировался немцами и в итоге был опубликован 
27 декабря 1942 г. за подписями Власова в качестве председателя и Малышкина в 
качестве секретаря комитета". Во многих миллионах экземпляров обращение было 
распространено по всему Восточному фронту и в тылу. В обращении сообщалось, 
что комитет берет на себя функции правительства России, ставит задачу свергнуть 
Сталина, уничтожить большевизм и заключить «почетный мир с Германией». 
Местом подписания обращения был указан Смоленск, поэтому в литературе этот 
документ часто называют «смоленским воззванием». На самом деле Власов нахо
дился в Берлине, но подписанты и их хозяева считали политически невыгодным 
признать, что комитет формируется в германской столице111.

«Обращение русского комитета» не привело к созданию реального центра но
вой русской власти, который, конечно, совсем не нужен был нацистскому руко
водству. Власов переоценил искренность предложения немцев. Однако, подписав

1 См.: Т. 1, док. № 199,200.
" См.: Т. 1, док. № 33.
1,1 См.: Т. 2, кн. 1, док. № 1.2.
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очередное антисоветское воззвание, он позволил нацистской пропаганде начать 
одну из самых масштабных идеологических кампаний по разложению Красной ар
мии. Вплоть до конца войны эта кампания проходит в немецких документах под 
названием «Aktion Wlassow (Проект Власов)»1.

В марте 1943 г. газета для русских военнопленных «Заря», некоторые дру
гие русскоязычные газеты опубликовали программное письмо Власова «Почему 
я стал на путь борьбы с большевизмом»11. Одновременно с публикацией письма 
немцы устроили генералу несколько поездок по тыловым районам фронта, в ходе 
которых он посетил Могилев, Псков, Дно, Струги Красные, Лугу, другие оккупи
рованные города, где выступал перед местными жителями и частями «восточных 
войск», призывая их к беспощадной борьбе с большевизмом и сотрудничеству с 
Германией111. Как свидетельствуют германские отчеты, которые публикуются в 
сборнике, Власов всегда указывал «на необходимость установления тесных и дру
жеских отношений с немецкими властями, которые делают все возможное, чтобы 
помочь стране».

Несмотря на то что Власов выполнял распоряжения немцев и постоянно ти
ражировал штампы их пропаганды, во время встреч с населением генерал посте
пенно начал обращать внимание на такие факты и явления, говорить о которых 
немецкие хозяева не желали. В одном месте он, например, заявил, что «русские 
не хотят быть рабами и никогда ими не станут», «национал-социализм нельзя 
полностью распространить на русский народ» и «эмигранты не должны мечтать 
о возвращении своих прежних поместий и бывшей собственности»^. В другом вы
ступлении сказал, что «достижения русского народа и его большевистского руко
водства весьма значительны, и Германии не удастся в ближайшее время одержать 
победу только силой оружия». В лицо немецким офицерам Власов говорил «об 
ошибках Германии в обращении с Россией», что «русский народ нельзя угнетать» 
и «страну нельзя рассматривать в качестве колонии»у.

Эти высказывания Власова противоречили реальным интересам Третьего рей
ха и вызвали сильное раздражение в немецких инстанциях. Как уже отмечалось, 
нацисты хорошо понимали, что протяженность пространств, большие потери, 
необходимость полицейского контроля и интенсивная эксплуатация оккупиро
ванных территорий требовали масштабного привлечения местного населения. 
Для того чтобы держать это население «в узде», оградить его от советской контр
пропаганды, и нужен был лидер наподобие Власова. Но его мысли о некой рус
ской государственности, самостоятельной России -  союзнице Германии карди
нально противоречили основополагающим принципам национал-социализма, 
предполагавшего безудержную эксплуатацию покоренных стран и откровенный 
колониализм.

Войну против Советского Союза нацисты изначально планировали как вой
ну на уничтожение, в которой должны быть физически истреблены миллионы 
людей. Ни о ^сакой «партнерской», отдельно существующей России речь не шла. 
М. Борман в своем дневнике 16 июля 1941 г. записал следующее требование

I См.: Т. 1, док. № 86,136,156,158,235,237,254,277,282; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. 
№ 1-3.

II См.: Т. 1, док. №42.
ш См.: Т. 1, док. № 59, 68,70, 72, 73, 77.
,v См.: Т. 1, док. №75. 
v См.: Т. 1, док. № 59,72-75 и др.
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Гитлера: «Мы подчеркиваем, будто мы приносим свободу. В принципе, стало быть, 
речь идет о том, чтобы так ловко поделить гигантский пирог, дабы, во-первых, вла
деть им, во-вторых, управлять им и, в-третьих, эксплуатировать его».

«Проект Власов» и цели его реализации стали предметом обсуждения у самого 
фюрера. На совещании с генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем и его подчиненными 
в Бергхофе, резиденции в Баварских Альпах, 8 июня 1943 года Гитлер откровенно 
объяснил, что ему «не нужна русская армия, которую я должен буду целиком про
шить немецкими корсетными штангами. Если вместо этого я получу русских рабо
чих, это пойдет мне на пользу». Далее он вспомнил завершающий период Первой 
мировой войны, когда с согласия хорошо знакомого ему генерала Э. Людендорфа в 
условиях нехватки людских ресурсов в германскую армию массово мобилизовали 
поляков и в ее составе сформировали польские легионы, которые вскоре повер
нули оружие против немцев, что поспособствовало восстановлению независимой 
Польши. «Нельзя скатываться к тому, что мы имели в 1916 году, -  подчеркнул 
Гитлер. -  Этого не должно быть. Прежде всего, этого нельзя допустить. Мы не мо
жем передать эти формирования третьему лицу, которое, получив их в свои руки, 
скажет: сегодня вы вместе с нами, а завтра нет. Однажды мы дождемся своего рода 
забастовочного пароля. Он облетит весь фронт, и тогда они организуются и начнут 
свои вымогательства». Иными словами, русские могут поступить, как поляки, по
дытожил фюрер. Поэтому никакой освободительной русской армии, использова
ние Власова только в пропагандистских целях разложения противника1.

После этого совещания вплоть до осени 1944 г. публичные выступления 
Власова и его поездки по оккупированным территориям были пресечены. Власову 
выделили особняк на окраине германской столицы, но почти никуда не пускали. 
Акценты в его деятельности сместили исключительно на пропаганду.

В конце февраля 1943 г. под Берлином в местечке Дабендорф был создан 
Отдел восточной пропаганды особого назначения, который в литературе часто 
называют Дабендорфской школой РОА. Это были краткосрочные курсы, гото
вившие пропагандистов для «восточных формирований» и лагерей военноплен
ных, часть из которых позднее стали офицерами РОА. Отдел издавал серию пу
бликаций «Библиотека пропагандиста» -  своеобразные конспекты читавшихся в 
Дабендорфе лекций. Основная задача курсов -  дать антикоммунистическую под
готовку бывшим советским военнопленным. Власов регулярно посещал школу, 
присутствовал на лекциях, выступал на разводах и парадах. Большей активности 
хозяева ему не позволяли11.

Москва к появлению Власова на стороне фашистской Германии отнеслась со 
всей серьезностью. Массированная идеологическая обработка населения оккупи
рованных территорий, создание прогерманских частей требовали решительного 
отпора. Советское руководство разработало целый комплекс ответных мероприя
тий. Огромным тиражом в начале июля 1943 г. была выпущена листовка Главного 
политического управления Красной армии «Кто такой Власов». Текст листовки

I См.: Т. 1, док. № 86,106.
II См.: Andreev С. Op. cit.; Александров К. М. Русские солдаты Вермахта. Герои или 

предатели. М., 2005. С. 143-145 и др. См. также: Т. 1, док. № 77, 82, 204, 206, 217; Т. 2, 
кн. 1, протоколы допросов И. А. Благовещенского и Ф. И. Трухина (документы подраз
делов № 4 и № 5).
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отредактировал лично Сталин1. Он же распорядился о физической ликвидации 
предателя (так называемая «охота на кабана»). Основную роль в операции от
вели Центральному штабу партизанского движения и органам госбезопасности. 
Создали специальные агентурные группы, которые засылались за линию фронта, 
в окружении генерала искали любую лазейку, чтобы достать его11. В Москве долго 
не знали, что немцы отменили поездки Власова по оккупированным территориям. 
Затем Власова попытались устранить уже в Берлине, подсыпав яд в вино, но, как 
показывают документы сборника, неудачно111.

В источниках и литературе встречаются различные, порой диаметрально проти
воположные мнения о боеспособности «восточных подразделений». Значительная 
их часть использовалась в карательных операциях против партизан, для охраны 
коммуникаций, включая железные дороги, и важных объектов и даже в качестве 
вспомогательного персонала в немецких зенитных батареях и пожарных отрядах. 
Успешное их применение в данных сферах часто подчеркивают немецкие донесе
ния. В некоторых советских документах отмечается, что отдельные части власовцев 
дрались на стороне немцев «с отчаянием обреченных». Как докладывал начальник 
Политуправления 1-го Белорусского фронта генерал-майор С. Т. Галаджев, что
бы обмануть красноармейцев, власовцы шли на всякие провокации. Например, во 
время боя красноармеец, ведущий огонь где-нибудь из-за укрытия, вдруг слышал 
впереди себя русскую речь. Чаще всего это были слова: «Не стреляйте!», «Куда 
стреляете, здесь же свои!» Но после того как боец прекращал стрельбу и выхо
дил из-за укрытия, власовцы открывали по нему пулеметный огонь. Применяли 
они и такой прием провокации. Где-нибудь в складке местности слышался стон 
раненого и слова: «Помогите, ребята!» Ничего не подозревая, красноармейцы спе
шили на помощь, но вместо раненого там оказывался власовец, который встречал 
советских солдат огнем. Все это усиливало ненависть красноармейцев к власов
цам. Многие бойцы говорили: «Эти предатели -  хуже немцев». Поэтому во время 
боя красноармейцы обычно не брали в плен власовцев, а уничтожали их на месте1У. 
Такое восприятие власовцев подтверждает скульптор Эрнст Неизвестный. В сво
их мемуарах он пишет, что к Власову «относился с глубочайшей ненавистью, как 
к предателю Родины, и считал своим долгом при встрече с любым власовцем уби
вать его немедленно, скорее, чем немца»у.

И все же документов о низкой боеспособности, ненадежности, недисциплини
рованности и дезертирстве «добровольческих частей» на порядок больше. Многие 
из них публикуются в сборнике44. Будучи объектом постоянной контрпропаганды, 
«восточные части» никогда не рассматривались высшим немецким командовани
ем как надежные441. Массовые переходы солдат к партизанам и на сторону Красной 
армии ставили под сомнение их боевое применение. Неприятностью для нем
цев было и то, что, перебегая на советскую сторону, «добровольцы» очень часто

I См.: Т. 1, док. № 140.
II См.: Т. 1,док.№ 76,94-96,103,115,116,125,127,132,143,144,149,160,161,166,168, 

178,180,184,186,190.
III См.: Т. 1, док. № 212, 214, 218, 220.
,v См.: Т. 1, док. №232.
4 Неизвестный Э. Говорит Неизвестный. Франкфурт-на-М., 1984. С. 84.
44 См.: Т. 1, док. № 41,96,138,150,154,167, 201.
441 См.: Т. 1, док. № 97,177. (См. также: Коллаборационизм в Советском Союзе, 1941 — 

1945 /  Сост. А. Е. Забелин, В. И. Коротаев. М., 2014. С. 141-147.)
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убивали своих «боевых немецких товарищей». Так именно и произошло, когда в 
августе 1943 г. перешли к белорусским партизанам несколько тысяч бойцов 1-й 
русской национальной бригады СС под командованием В. В. Гиль-Родионова. 
По приказу командира родионовцы убили немецких офицеров и арестовали вер
но служившего немцам бывшего командира стрелковой дивизии генерал-майора 
П. В. Богданова. В доказательство лояльности Советской власти был разгромлен 
немецкий гарнизон в Докшицах и совершено нападение на железнодорожную 
станцию Крулевщина1. В сентябре 1943 г. на сторону партизан перешло более 500 
человек из бригады бывшего обер-бургомистра Локотского окружного самоуправ
ления Б. В. Каминского11.

В результате переходов участников РОА на сторону советских партизан 
осенью 1943 г. германское командование решило перевести большое число на
циональных и восточных формирований на Запад, прежде всего во Францию и 
Италию111, где «добровольцы» более успешно воевали против союзнических войск 
и местных партизан1У.

Выход Красной армии к границам Советского Союза, высадка англо-амери
канских войск в Нормандии ясно показали, что Германия проигрывает войну. 
Людские ресурсы нацистской Германии стремительно таяли. В этих условиях 
немцы вновь «вспомнили» о Власове, который, судя по докладной записке при
ставленного к нему гауптштурмфюрера СС, находился в подавленном психоло
гическом состоянии. Генерал жаловался, что его мнение никого не интересует, 
что к нему не проявляют внимания, в том числе и в материальном отношении. 
«Оценили ли эту мою деятельность»? -  вопрошал Власов. «Ни в коей мере. Со 
мной вновь и вновь обращаются как с недочеловеком. Например, у меня, кото
рый вроде бы является командующим так называемой Русской освободительной 
армии, всего одна пара белья. Кальсоны, которые я ношу, спереди завязаны уз
лом, потому что они вконец порваны». Генерал вновь настойчиво предлагал свои 
услуги. «Пусть бы дали даже что-то небольшое, дивизию, например, я бы сумел 
показать, чего я стою»у.

Просьбу Власова, наконец, услышали. На этот раз помощь пришла с неожи
данной стороны -  от Гиммлера, власть и полномочия которого резко усилились 
после неудавшегося покушения на фюрера в июле 1944 г. Еще недавно Гиммлер, 
повторяя позицию Гитлера, был противником использования Власова в качестве 
командира русских подразделений в составе немецкой армии. Но теперь ситуация 
иная, ради собственного спасения нацисты готовы ухватиться за любую соломин
ку, принять любую помощь. К тому же рейхсфюрер -  командующий резервными 
войсками Германии, а для закрытия брешей на фронте надо срочно найти новых 
людей. И ничего страшного, что недостающий человеческий материал -  это вос
точные люди, это «недочеловеки».

Парадоксально: выпущенную многомиллионным тиражом ведомством того 
же Гиммлера брошюру «Недочеловек» в 1944 г. по-прежнему распространяли

I См.: Т. 1, док. № 172,181,182,183,197.
II См.: Т. 1, док. № 198,203.
III См.: Т. 1, док. № 201, 204, 209, 216; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 17, 23.
,v См.: Т. 1, док. № 228, 229, 231,233; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 16, 19, 20, 25. 
v См.: Т. 1, док. №230.
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среди немцев. Она разжигала ненависть к славянам и недвусмысленно указы
вала восточным рабочим и русским «помощникам» на их рабское место внутри 
рейха. Расовые идеи брошюры -  предмет массовых обид и жалоб от власовцев 
и других участников «восточных формирований». И этим «недочеловекам» те
перь обещали реальное формирование Русской освободительной армии и вру
чали оружие1.

18 сентября 1944 г. состоялась первая очная встреча Гиммлера с Власовым. 
Хотя протокол беседы не сохранился, в провласовской литературе она описана в 
эпических тонах11. Сам Власов на следствии в Москве был более сдержан. По его 
словам, Гиммлер заявил, что отдел пропаганды вооруженных сил Германии не 
смог организовать русских военнопленных для борьбы против большевиков, по
этому теперь этой работой будет руководить лично он. Гиммлер предложил объ
единить все существующие на территории Германии белогвардейские, национа
листические и другие антисоветские организации, создать единый политический 
центр, а Власову его возглавить. Генерал в ответ предложил создать орган под на
званием «Комитет по освобождению народов России» (КОНР) и сформировать 
армию в составе десяти дивизий. Гиммлер согласился с идеей создания КОН Ра, 
дал указание разработать манифест комитета и представить ему на утверждение. 
При этом согласился на формирование пока только пяти дивизий. Позднее не без 
влияния фюрера эта цифра снизилась до двух111.

Формирование новой политической структуры -  КОНР, однако, натолкну
лось на серьезные препоны. Оппонентом идеи выступило Министерство оккупи
рованных восточных территорий в лице его главы рейхсляйтера А. Розенберга. 
В нескольких объемных записках, в том числе на имя фюрера, он предупреждал 
об опасностях, связанных с отказом от прежней восточной политики1V. Создание 
под контролем русского Власова комитета, объединяющего все антисоветские и 
антимосковские националистические образования, -  это возрождение имперской 
России, перечеркивание многолетней работы немцев по формированию на окку
пированной советской территории формально самостоятельных национальных 
образований. Лишь некоторые национальные объединения согласятся войти в 
КОНР, предрекал Розенберг. И оказался прав. Несмотря на поддержку руковод
ства СС, Власову так и не удалось решить этот вопрос. Не получилось, в частности, 
диалога с украинскими националистами. На предложение о сотрудничестве недав
но выпущенный немцами из-под домашнего ареста С. Бандера ответил эмиссару 
Власова Г. Н. Жиленкову: «Какая бы Москва ни была, все равно русские останутся

I См.: Т. 1, док. № 45, 131,192, 230. Подробнее см.: Hass G. Zum Ruplandbild der SS / /  
Das Ruplandbild im Dritten Reich. (Hg.) H.-E. Volkmann. K6ln., 1994. S. 201-224.

II См.: T. 1, док. N2 238, 327; T. 2, kh. 2. Приложения, док. № 18. См. также: Александ
ров К. М. Указ. соч. С. 275-276, 323. Александров не знаком со служебным дневником 
Гиммлера. Встреча состоялась не 16, а 18 сентября. Она началась не в 10.00, а в 14.00 ча
сов. Длилась ровно три часа (а не «не более 4-х») -  с 14.00 до 16.00 совместный обед, 
а затем обсуждение деловых вопросов до 17.00. Александров пишет, что присутствие 
обергруппенфюрера Г. Бергера «не подтверждается немецкими источниками». Дневник 
Гиммлера подтверждает, что Бергер присутствовал и на обеде, и на беседе. Второй раз 
Гиммлер пригласил Власова «на чай» 21 февраля 1945 года. Чаепитие состоялось с 17.30 
до 19.30 в присутствии Бергера и переводчика Крегера.

III См.: Т. 1, док. №№ 239,240; Т. 2, кн. 1, док. N2 1.2.
IV См.: Т. 1, док. № 236, 261, 264, 267.
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врагами Украины, они принесли большевизм на Украину, поэтому никаких дел с 
москалями иметь не хочу»1.

В отличие от несговорчивых националистов, многие представители бело
эмигрантских организаций оказались более податливыми и вошли в состав 
КОНР. Чтобы заставить вождей казачьего движения присоединиться к комитету, 
нацисты решились на чрезвычайный шаг -  уволили верного союзника, начальни
ка Главного управления казачьих войск имперского Министерства оккупирован
ных восточных территорий, бывшего атамана Войска Донского П. Н. Краснова, не 
желавшего подчиняться Власову11.

Участие белогвардейцев и других эмигрантов во власовском движении -  слож
ная самостоятельная тема. При ее рассмотрении необходимо помнить, что, в отли
чие от власовцев -  выходцев из Красной армии, эмигранты не изменяли военной 
присяге, поскольку никогда не клялись в преданности Советской власти. Кроме 
того, несмотря на неприятие большевизма, часть русской эмиграции решительно 
отказалась от сотрудничества с нацистами, какой-либо поддержки Власова и всту
пила в ряды сопротивления111.

Первое организационное заседание КОНРа было проведено под контролем на
цистов в Пражском замке 14 ноября 1944 г. Тогда же был опубликован предвари
тельно одобренный Гиммлером манифест, который в литературе часто называют 
«пражским»IV * VI. В состав комитета вошли около 60 членов и кандидатов. Советских 
следователей очень заинтересовала фраза из текста манифеста, что «некоторые 
члены комитета не поставили свои подписи на документе в связи с тем, что они 
находятся в СССР». Власова настойчиво попросили назвать фамилии этих лиц. 
Генерал объяснил, что такую запись придумал Жиленков с тем, чтобы создать ви
димость, будто представители комитета действуют и на территории Советского 
Союза. На возражение Власова, что немцы могут потребовать назвать эти фами
лии, Жиленков ответил, что из неловкого положения можно выйти очень легко: 
«Назовем несколько известных нам в СССР командиров и скажем, что они якобы 
являются нашими сторонниками»4".

До конца войны состоялось только три заседания КОНР. Поскольку архивы 
КОНРа власовская канцелярия успела уничтожить, основной источник о его ра
боте -  это мемуары очевидцев и советские следственные дела. Вся деятельность 
КОНРа финансировалась нацистами. 18 января 1945 г. Власов подписал договор, 
по которому получил кредит от немецкого правительства. Предполагалось, что 
кредит будет возвращен после «победы» новой российской властьюУ|.

Визит к Гиммлеру и создание КОНР открыли Власову двери многих высоких 
берлинских кабинетов. В короткие сроки он встретился со многими лидерами рей
ха, включая Г. Геринга, И. Геббельса и И. Риббентропа. Лишь Гитлер отказался

' См.: Т. 1, док. № 243, 249, 262, 263, 271, 272, 280; Т. 2, кн. 1, док. № 1.2,12.6.
II См.: Т. 1, док. №261, 284, 306, 307, 316, 363.
III См., к примеру, воспоминания Laroche G. On les nommait des etrangres: Les immigres 

dans la Resistance. Paris, 1945. Или фундаментальное исследование: Michel H. Lescourants 
de pensee de la Resistance. Paris, 1963, а также: Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. 
М., 1987.

,v См.: Т. 1, док. №268.
v См.: Т. 2, кн. 1, док. № 1.2,12.6.
VI См.: Т. 1, док. №322, 324.
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принять Власова и не дал разрешения назначить его верховным командующим 
всеми восточными частями.

Гиммлер предложил Власову организовать две дивизии РОА и на их приме
ре показать боевые возможности его бойцов. Первая дивизия под командованием 
полковника С. К. Буняченко (около 17 тысяч солдат и офицеров) была создана 
в феврале 1945 г. и в конце марта направлена на Восточный фронт в район юж
нее Франкфурта-на-Одере. Вторую дивизию (около 12 тысяч человек) возглавил 
бывший полковник Красной армии Г. А. Зверев. Ее формирование закончилось в 
середине апреля 1945 г. Фактически боевых действий она не вела.

Как ни парадоксально, Гитлер, Кейтель и прочие военные деятели Германии, 
не доверявшие власовским частям, оказались в своей оценке правы. Получив при
каз о наступлении и столкнувшись с сильным сопротивлением Красной армии, 
командир 1-й дивизии С. К. Буняченко самовольно прекратил операцию. После 
совещания со старшими офицерами, игнорируя приказы немецкого командова
ния, «не желая бессмысленных потерь», он приказал дивизии сняться с фронта1. 
15 апреля стремительным маршем дивизия двинулась в Богемию. В районе Праги 
она оказалась в момент восстания с 5 по 8 мая. Находившийся при дивизии Власов 
вступил переговоры с руководством пражских повстанцев, разрешил Буняченко 
вмешаться и помочь чешскому сопротивлению11 *. Власовцы ушли из Праги, только 
когда узнали о приближении советских войск.

На протяжении всей войны власовская пропаганда клеймила «американских 
плутократов» и настойчиво внушала мысль, что «Англия -  враг России». И вот, 
когда стало ясно, что Германия терпит поражение, власовцы решили, что именно 
американцы и англичане должны их спасти. При этом они не учли позицию союз
ников в отношении пособников нацизма.

Получив известие о нападении Германии на СССР, У. Черчилль уже в июне 
1941 г. публично провозгласил: «Гражданин любого государства, марширующий 
в рядах Гитлера, является нашим врагом. Это относится не только к существую
щим государствам, но и к всякого рода представителям подлой касты Квислингов, 
сделавших себя агентами и инструментами нацизма в борьбе с собственными со
отечественниками и со своей родиной. Сразу же после победы мы привлечем их 
к суду наших трибуналов. Это наша политика, и это наша декларация»1,1. С 1943 г. 
в Лондоне, Вашингтоне и Москве неоднократно обсуждали вопрос о гражданах 
других стран, воевавших в рядах германской армии. Постепенно пришли к общему 
решению, что эти лица будут передаваться под юрисдикцию тех стран, гражданами 
которых они являлись накануне войны. Других обязательств правительства США 
и Великобритании на себя не брали и никаких договоренностей с коллаборацио
нистами тогда не имели. Следовательно, советские граждане подлежали репатри
ации в СССР.

В литературе иногда обсуждается возможность бегства Власова в какую-либо 
страну. Называются Швейцария, Испания, Сербия, Швеция и даже Польша. На 
наш взгляд, все эти утверждения умозрительны. Нет никаких документов, свиде
тельствующих, что эти страны были готовы принять генерала1У.

I См.: Т. 1, док. № 367, 369; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 22; см. также: 
Александров К. М. Указ. соч. С. 223.

II См.: Т. 1, док. № 374, 378, 379; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 12.
1,1 Цит. по: Booker Ch. A looking-glass tragedy. London. 1997. P. 146.
1V См.: T. 2, кн. 2. Приложения, док. № 13.
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До настоящего времени не обнаружены также документы, подтверждающие 
утверждения, что генерал не разделял антисемитизма берлинских хозяев. Во мно
гих своих выступлениях, особенно в 1943 г., Власов открыто обвинял коммунисти
ческий режим Москвы в пренебрежении национальными интересами, отстаивании 
интересов «мирового еврейства» и ничего не имел против антисемитизма. Правда, 
апологеты генерала обращают внимание на отсутствие антисемитских высказыва
ний в ряде поздних пропагандистских материалов власовцев, включая Пражский 
манифест. Но это можно объяснить гибкостью нацистских кураторов -  в конце 
войны в акцентировании юдофобии не было нужды. Тем более что фашисты до 
последнего надеялись на раскол союзников по антигитлеровской коалиции, а сами 
власовцы питали надежды на помощь от англичан и американцев.

8 мая 1-я дивизия РОА находилась в районе г. Пльзень, предполагая сдаться в 
плен американским войскам1. Получив отказ американцев в официальной капи
туляции, было принято решение отдельными колоннами и группами двигаться в 
сторону границы оккупированной союзниками южной Германии. Это происходи
ло в условиях, когда советское командование поставило задачу любой ценой взять 
Власова в плен. Командир мотострелкового батальона капитан М. И. Якушов до
гнал одну из таких колонн и по наводке самих же власовцев обнаружил в авто
машине прикрывшегося одеялом генерала. В открытом письме «Почему я встал 
на путь борьбы с большевизмом» Власов патетично обещал, что пустит себе пулю 
в лоб, но никогда не попадет в руки победивших большевиков. Спустя два года 
генерал даже не вспомнил о своем обещании, под угрозой расстрела безропотно 
подчинился советскому офицеру и 12 мая подписал приказ о немедленном пере
ходе бойцов РОА на сторону Красной армии. При этом Власов гарантировал всем 
«жизнь и возвращение на Родину без репрессий»11. Согласно донесению командира 
25-го танкового корпуса генерал-майора Е. И. Фоминых, в пути Власов попытал
ся бежать, но был задержан111. Военные доставили генерала в отдел контрразвед
ки СМЕРШ 13-й Армии, а оттуда 15 мая его переправили в Москву, где началось 
долгое следствие. Ряд сторонников Власова и военнослужащих РОА все-таки 
смогли оказаться в американской зоне оккупации, где они не погнушались пред
ложить свои услуги новым хозяевам и продолжили антисоветскую деятельность. 
Впрочем, многих из них это не спасло от передачи советским органам по делам 
репатриации и последующих следствия, суда и казни,у.

В настоящем сборнике опубликованы наиболее важные протоколы допросов 
Власова и его окружения. К объективности следствия того времени многие ученые 
относятся скептически, так как заключенные подвергались различным формам 
давления, а обвинительный уклон изначально присутствовал во всех следствен
ных действиях. Однако в случае с Власовым и его соратниками мы имеем дело 
с большим количеством перекрестных допросов, а также показаний свидетелей, 
которые примерно одинаково описывают одни и те же события. Каких-либо убе
дительных данных, что Власов и его подельники подвергались физическому наси
лию, у нас нет. Установленные следствием факты, как правило, достаточно полно 
и достоверно отражают канву событий. Читатели сами могут в этом убедиться, 
сравнивая следственные материалы с другими документами сборника.

I См.: Т. 1, док. № 375, 376, 377, 380.
II См.: Т. 1, док. №381. 
ш См.: Т. 1, док. № 382.
,v См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 4, 6, 7,8,10,11.
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Следствие закончилось в июле 1946 г., а 31 июля состоялся скорый суд. Все 
проходившие по следствию 12 человек, включая Власова, были приговорены к 
смертной казни через повешение. Приговор заранее согласовал Сталин, а будущее 
решение суда утвердило Политбюро.

В 2001 г. на волне кампании по реабилитации жертв политических репрессий 
Общероссийское политическое общественное движение «За веру и Отечество» 
в лице иеромонаха Никона (Белавенец) обратилось с заявлением о реабили
тации А. А. Власова и других лиц. В порядке надзора Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 22 июня 2001 г. внесла протест по уголовному делу в от
ношении осужденных к высшей мере наказания руководителей РОА и КОНР. По 
мнению прокуроров, собранные доказательства свидетельствовали о том, что ука
занные лица осуждены обоснованно и мера наказания соответствует тяжести со
деянного. В связи с этим ходатайство о реабилитации Власова и его сподвижников 
удовлетворению не подлежало.

21 ноября 2001 г. протест Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
рассмотрела на своем заседании Военная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации. Военная коллегия определила, что А. А. Власов, Т. Н. Жиленков, 
В. Ф. Малышкин, Ф. И. Трухин, И. Л. Благовещенский, Д. Е. Закутный, 
М. Л. Меандров, В. И. Мальцев, С. К. Буняченко, Г. А. Зверев, В. Д. Корбуков и 
Н. С. Шатов, являясь военнослужащими Красной армии, нарушили воинскую 
присягу, изменили Родине, в разное время перешли на сторону фашистской 
Германии, то есть на сторону врага. По заданию руководителей фашистской 
Германии они проводили деятельность, направленную на вооруженную борьбу 
против Советского Союза. Их действия носили согласованный и совместный ха
рактер, были объединены единым умыслом и достижением единого результата 
свержения при помощи фашистской Германии и ее вооруженных сил Советского 
правительства, ликвидации существовавшего строя, установления на территории 
Советского Союза профашистского государства. Власов и его сподвижники уча
ствовали в организации, образованной для подготовки и совершения общественно 
опасных государственных преступлений, что повлекло за собой тяжкие и необра
тимые последствия -  умышленное уничтожение советских граждан, ущерб воен
ной мощи Союза ССР, его государственной независимости и неприкосновенности 
его территории. Поэтому они обоснованно осуждены за преступления, предус
мотренные ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 
1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убий
ствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармей
цев, для шпионов, изменщиков Родины из числа советских граждан и их пособни
ков», а также Статьями 58-1, «б», 5 8 -8 ,5 8 -9  и 58-11 УК РСФ СР и реабилитации 
не подлежат1. Таким образом, судебные власти Российской Федерации поставили 
точку в юридической квалификации деятельности генерала Власова и власовцев.

Однако поклонники Власова время от времени вновь поднимают вопрос «о не
винных жертвах сталинского государства, трагической судьбе и тяжелейшем вы
боре, который пришлось сделать А. А. Власову и его последователям, в борьбе с 
коммунизмом вставших на службу нацистской Германии».

В этой связи необходимо внести ясность и еще раз напомнить об истинах, 
давно установленных мировой историографией. Нацистская Германия напала 
на Польшу и Францию, Данию и Бельгию совсем не потому, что там правили

1 См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 29, 30.
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коммунисты. Война против Советского Союза велась не для того, чтобы сделать 
русских и другие народы «свободными и счастливыми». Нацисты и их союзники 
преследовали планы мирового господства и в каждом конкретном случае находи
ли пропагандистское обоснование своим преступным действиям. Германское ко
мандование приложило титанические усилия, чтобы преподнести свою агрессию 
на Востоке как «освободительный поход против большевизма». Это действитель
но наложило сильный отпечаток на войну с СССР, которая по масштабности и 
ожесточенности отличалась от кампаний на Западном фронте. Вместе с тем план 
«Барбаросса» являлся частью общей стратегии гитлеризма, а призывы покончить 
с «жидо-болыпевизмом» служили удобной ширмой и стимулом для нацистского 
террора. Особое значение фюрер и его генералы придавали так называемой анти- 
партизанской борьбе, к которой активно привлекали власовцев. Получая регу
лярные сводки о разворачивающемся сопротивлении на оккупированных терри
ториях, они решили использовать «антипартизанскую борьбу» для масштабного 
убийства любых противников рейха и для «очищения» завоеванных территорий 
от «избыточного и расово неполноценного» населения. Соответственно, «война с 
коммунистическими бандами» -  это не стерильная полицейская операция по на
ведению порядка, а форма вооруженной борьбы за нацистские цели, главными 
жертвами в ходе которой были мирные жители. Это доказали сотни судебных про
цессов, в том числе на Западе. Разумеется, масштабы террора, за которым подчас 
скрывался обычный разбой, варьировались от местности к местности. Но без по
мощи пособников типа власовцев, легионеров, казаков со свастикой, украинских 
и прочих националистов нацистам никогда бы не удалось убить так много людей. 
Власовцы, как, впрочем, и все коллаборационисты, -  важный опорный элемент 
нацистского «нового порядка».

Поскольку война на Восточном фронте отличалась крайней жестокостью и 
кровопролитием, решение военнопленного присягнуть Гитлеру и надеть немец
кую форму не могло не сказаться на его дальнейшей судьбе. Высшее руководство 
рейха понимало эти обстоятельства и стремилось придать сотрудничеству совет
ских пленных форму «добровольности». Особенно важно это было в свете суще
ствовавших международных договоренностей (Гаагская и Женевская конвенции), 
которые запрещали использование пленных в войне против их собственной стра
ны. Записав всех бывших пленных в «добровольцы», немецкое командование и на
цистская пропаганда делали вид, что они как бы ни при чем, что они всего лишь 
«помогают» гражданам СССР присоединиться к «справедливой и освободитель
ной войне против большевизма».

Разумеется, среди тех, кто встал под знамена нацистов, были добровольцы без 
кавычек. Однако их число не идет в сравнение с общим количеством военноплен
ных. Когда же речь заходит о «добровольном желании», то принципиально важно, 
в каких условиях это было сделано. Мы не знаем, сколько пленных вступило бы в 
полицию или РОА, если бы немцы просто нормально их кормили, не говоря уже о 
санитарном или медицинском обслуживании. Судя по многочисленным воспоми
наниям и показаниям, причиной измены для многих пленных были именно голод 
и боязнь наказания. Некоторые пленные, особенно в первый год войны, думали, 
что Красная армия не выдержит тяжелых поражений, немцы победят и надо будет 
как-то устраиваться. Необходимо также учитывать, что у части пленных немцы 
никакого желания и не спрашивали. Их отбирали как физически крепких и здо
ровых и направляли в виде вспомогательной силы в соответствующие формиро
вания вермахта и СС. Подобная приказная практика применялась повсеместно
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вплоть до последнего года войны. Насильственно рекрутированных немцы тоже 
называли «добровольцами».

Каждый день во время Великой Отечественной войны погибало около 20 тыс. 
человек. Своими действиями Власов и его сподвижники продлевали жизнь на
цистскому режиму, убивавшему тех самых русских, о которых генерал так «забо
тился». Мы обязаны помнить, что сейчас живем и дышим свободно благодаря по
беде Красной армии, а не «трудам» власовцев и других пособников Гитлера.

А. Н. Артизов, 
С. В. Кудряшов

)



АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник документов состоит из двух томов (второй том -  в двух книгах). 

Первый том представляет собой тематическую публикацию документов, содержа
щих расположенные в хронологической последовательности источники с января 
1942 г. (предыстория пленения генерала немцами) до мая 1945 г. (арест Власова 
советскими танкистами). Второй том -  по сути видовая публикация документов 
архивно-следственного дела А. А. Власова и других руководителей и активных 
участников РОА и КОНР, проходивших в рамках одного уголовного дела и осуж
денных в июле 1946 г.

В состав издания вошли свыше 700 документов из 14 российских и зарубежных 
архивов. Это три федеральных архива: Российский государственный архив соци
ально-политической истории (РГАСПИ), Государственный архив Российской 
Федерации (ГА РФ ), Российский государственный военный архив (РГВА), три 
ведомственных архива -  Архив Президента Российской Федерации (АП РФ), 
Центральный архив Ф СБ России (ЦА Ф СБ), Центральный архив Министерства 
обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ ), а также восемь зарубежных ар
хивов: Национальный архив Республики Беларусь (НА РБ), Федеральный ар
хив Германии (Бундесархив [ВА], г. Берлин), Федеральный военный архив 
Германии (Бундесархив -  Военный архив [ВА-МА], г. Фрайбург), Политический 
архив Министерства иностранных дел ФРГ (АА Politarchiv, г. Берлин), 
Архив Исследовательского центра «Восточная Европа» при Университете 
г. Бремена (FSO), Архив Института войны, мира и революций им. Гувера (HIA), 
Национальный архив США (NARA) и Бахметьевский архив Колумбийского уни
верситета, г. Нью-Йорк (BAR).

Всего в издании публикуется 104 документа -  из РГАСПИ, 19 -  из ГА РФ, 42 -  
из ЦА МО РФ, 13 -  из РГВА, 329 -  из ЦА ФСБ, 50 -  из Бундесархива (г. Берлин), 
51 -  из Бундесархива -  Военного архива (г. Фрайбург), 9 -  из Политархива МИД 
ФРГ, 4 -  из НА РБ, 6 -  из АП РФ, 14 -  из FSO, 28 -  из NARA, 28 -  из HIA, 3 -  
из BAR. Ряд документов имеют двойные легенды, т. к. экземпляры этих доку
ментов находятся на хранении в различных архивах, как, например, соглашение 
между правительством Германии и председателем КОНР А. А. Власовым о предо
ставлении КОНР кредита для борьбы против большевиков, которое находится в 
Бундесархиве (г. Берлин), в Политархиве МИД Германии и в ЦА ФСБ России, а 
также ряд листовок и обращений А. А. Власова и КОНР. (См.: Т. 1, док. № 268,324.)

Кроме архивных документов в сборник включены две статьи из газеты 
«Парижский вестник» и 4 документа из издания документов Нюрнбергского про
цесса «Trial of the Major War Criminals before The International Military Tribunal. 
Nurenberg 14 November 1945 -  1 Oktober 1946» и 5 документов из «Die Tagebucher 
von Joseph Goebbels» за 1943 -  1944 гг.

В сборнике представлены документы, созданные на русском, немецком и ан
глийском языках, из более чем 60 фондов и коллекций, полный перечень которых 
находится в составе научно-справочного аппарата к тому 2, книге 2 настоящего 
издания.

Следует понимать, что архива РОА как архива некой организации не суще
ствовало, так как до ноября 1944 г. РОА не являлась реально существовавшей
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организацией. Отдельные документы, подписанные А. А. Власовым или из
данные от его имени, создавались на самом деле под руководством германского 
Министерства оккупированных восточных территорий. (См.: Т. 1, док. № 32, 36, 
38,40.) Безусловно, существовали внутренние документы штаба А. А. Власова, ко
торым руководил полковник К. Г. Кромиади, однако в личном фонде Кромиади 
(архив FSO) такого рода документы отсутствуют.

Фактически только с момента создания КОНР, Штаба КОНР и канцелярии 
Штаба началось ведение некоего систематического делопроизводства. Однако ар
хив КОНР считается утраченным. При эвакуации Штаба КОНР из Карловых Вар 
«архив был погружен в железнодорожные вагоны и с сопровождением отправлен 
в Фюссен. Однако поезд доехал только до станции Платтлинг (Бавария). Один из 
солдат сопровождающей части добрался до Фюссена и доложил Кромиади о том, 
что архив необходимо дальше транспортировать на автомашинах. Однако раненый 
Кромиади уже не мог ничего предпринять для сохранения архива. С этого места 
все его следы потерялись»1. Упоминание Кабановым-Риль во время бесед с аме
риканскими следователями тайника с документами, «в котором он спрятал важ
ные документы штаба Власова, в том числе -  приказы, подписанные Гиммлером», 
скорее всего являлось уловкой Кабанова-Риль. (См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, 
док. № 10.)

К сожалению, на закрытом для исследователей хранении в Бахметьевском архи
ве Колумбийского университета до сих пор находится личный фонд М. В. Шатова 
(П. В. Каштанов). Однако сам Шатов, публикуя в 60-х гг. прошлого столетия 
Труды архива РОА, изначально указал на то, что «основной и наиболее важный 
с точки зрения историка материал, к сожалению, погиб. Архивы личной канцеля
рии ген. Власова, Комитета Освобождения, всех организаций последнего, штабов 
Российской Освободительной армии, всех ее частей и т. д., по-видимому, были ча
стью уничтожены самими участниками движения в период его крушения или же 
погибли в сложной обстановке последующего времени. Такая же судьба постигла 
личные архивы большинства видных деятелей движения»11.

Таким образом, перед составителями сборника стояла задача полномасштаб
ного выявления документов в фондах учреждений и организаций, связанных 
с деятельностью (службой) собственно самого генерала А. А. Власова, а также с 
деятельностью других «власовских» структур и организаций, в работе которых 
генерал участвовал опосредованно («Русский комитет», «РОА», школа пропаган
дистов РОА в Дабендорфе, различные структуры КОНР, 1-й и 2-й дивизии РОА 
и др.).

В связи с этим были изучены следующие комплексы документов, которые ус
ловно можно разбить на несколько групп.

Первая группа -  это документы высших органов государственной власти 
СССР и партийного руководства страной, такие как ЦК ВКП(б), Наркомат обо
роны СССР, НКЦД СССР, НКГБ СССР, Главное политическое управление 
Красной армии, штабы и политуправления ряда фронтов, Центральный штаб 
партизанского движения, Белорусский, Ленинградский и Калининский штабы

I Ауски С. Предательство и измена: войска генерала Власова в Чехии. Сан-Франциско: 
Изд-во «Глобус», 1982. С. 99.

II Шатов М. В. Библиография Освободительного движения народов России в 
годы Второй мировой войны (1941-1945) / /  Труды Архива РОА, хранящегося в 
Колумбийском университете. Т. 1. Нью-Йорк, 1961. С. 5.
26



партизанского движения, личные фонды советских руководителей И. В. Сталина, 
Г. А. Маленкова, А. А. Жданова.

Вторая группа -  документы органов власти Германии, такие как Главное 
управление имперской безопасности (РСХА), Министерство внутренних дел, 
Министерство иностранных дел, Министерство просвещения и пропаганды, 
Министерство оккупированных восточных территорий, Министерство финансов, 
Верховное командование вермахта (ОКВ), Главное командование сухопутных сил 
вермахта (ОКХ), Командование восточных формирований, Командование военно- 
воздушных сил Германии, командование групп армий «Север» и «Центр», Главное 
управление СС, региональные отделы гестапо в Германии и Словакии. Документы 
большинства из перечисленных выше организаций находятся в Бундесархиве 
(в Берлине и Фрайбурге) и Политическом архиве Министерства иностранных дел 
ФРГ, а также в составе трофейных фондов в российских архивах (РГВА, ЦА МО 
РФ) и ЦА Ф СБ России.

Третью группу источников составляют документы из фондов и коллекций дея
телей российской эмиграции, участников РОА и КОНР, а также личные докумен
ты, приложенные в качестве вещественных доказательств к томам следственного 
дела А. А. Власова.

Четвертую группу составляют фотодокументы из различных архивов, в том 
числе из личного фонда К. Г. Кромиади, а также отдельные стоп-кадры из про
пагандистских фильмов о Власове, находящихся на хранении в Государственном 
фильмофонде России.

Всего было выявлено свыше 2 тысяч документов, содержащих ценную для 
сборника документов информацию. Значительная часть выявленных, но не во
шедших в данное издание документов использована в предисловии и научных 
комментариях.

Основной задачей при отборе для публикации была задача включения в изда
ние документов, отражающих реальные события с точки зрения четырех сторон: 
советского правительства, ведущего войну против нацистской Германии, совет
ских людей, воевавших на стороне врага, русской эмиграции в Европе и, наконец, 
руководства Третьего рейха, для которого Власов и его сторонники длительное 
время были масштабным пропагандистским «проектом Власов».

Документы, отобранные для публикации, отражают наиболее важные моменты 
не только истории предательства А. А. Власова, но и истории всего власовского 
движения. Они освещают трагедию 2-й Ударной армии, пленение А. А. Власова, 
начало сотрудничества с германской стороной. Одновременно публикуются доку
менты о формировании и использовании немцами задолго до пленения Власова 
формирований из советских военнопленных и перебежчиков, а также разработ
ки идеи о возможности использования в пропагандистских целях какого-нибудь 
достаточно известного советского полководца. Ряд публикуемых документов 
Министерства оккупированных восточных территорий отражает развитие и реа
лизацию так называемой Aktion Wlassow.

В издании публикуются все основные программные документы Русского коми
тета и КОНР, созданные при непосредственном руководстве сначала руководите
ля Министерства оккупированных восточных территорий А. Розенберга, а затем 
представителей Главного управления СС. Также в издание отобраны документы, 
отражающие работу школы пропагандистов в лагере Дабендорф, цели и задачи, 
которые ставило германское командование перед курсантами.
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В сборник вошли документы, дающие представление о том, что являла собой 
РОА, начиная от некоего обобщающего названия, объединявшего разрозненные 
русские батальоны, имевшие немецких командиров, до двух дивизий в составе 
Вооруженных сил КОНР, одна из которых вела бой с частями Красной армии на 
Одере. Часть документов посвящена борьбе батальонов РОА с партизанами, мас
совом переходе солдат и офицеров русских батальонов на сторону партизан, по
пытках ЦШПД и НКГБ ликвидировать А. А. Власова, участии батальонов русских 
коллаборационистов в военных действиях против союзников во Франции и борь
бе против партизан в Италии.

Публикуемые документы отражают также последние дни существования ВС 
КОНР, действия 1-й дивизии РОА в Праге и взятие в плен А. А. Власова.

В издании впервые публикуются материалы следственного дела А. А. Власова 
и его сторонников, членов КОНР, генералов и офицеров ВС КОНР, сотрудников 
лагеря пропагандистов в Дабендорфе и военнослужащих 1-й дивизии РОА.

Составители сочли целесообразным включить в издание также документы, хро
нологически выходящие за его рамки, с целью представить события или явления, 
не нашедшие отражения в других документах. Эти документы, созданные ранее 
пленения А. А. Власова, представляют собой протоколы допросов ряда советских 
генералов, которые шли на контакт с германской стороной и осуждали сталинскую 
политику. (См.: Т. 1, приложения, док. № 1, 2,5.) Однако не все из них согласились 
участвовать в «проекте Власов» и встать на путь борьбы с собственной страной. 
Публикуются также документы Ф. И. Трухина, который еще в ноябре 1941 г. пред
лагал немцам организовать «пропагандистскую и диверсионную работу в тылах 
Красной армии». (См.: Т. 1. Приложения, док. № 3, 4, 6.)

Из всего обилия документов личного происхождения о власовском движении 
составителями были отобраны для публикации 17 документов. Предпочтение при 
отборе отдано документам, которые ранее не публиковались и которые дополня
ют информацию о тех или иных событиях, таких как перевод русских батальонов 
на Западный фронт (см.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 17, 23), воспоминания 
д’Алькена о встрече Власова с Г. Гиммлером (см.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. 
№ 18), борьба формирований РОА против партизан в Италии (см.: Т. 2, кн. 2. 
Приложения, док. № 25), вступление 1-й дивизии ВС КОНР в бой против Красной 
армии на Одере (см.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 22), попытки КОНР выйти 
на переговоры с англо-американскими представителями и даже обратиться в ООН 
(см.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 14, 15), поведение членов КОНР в американ
ских лагерях (см.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 8, 9, 10). Для публикации были 
также отобраны опубликованные ранее воспоминания начальника штаба Власова 
К. Г. Кромиади (см.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 24). Однако воспоминания 
Кромиади, которые публикуется в настоящем издании по тексту, находящемуся 
в его личном фонде в FSO, значительно, даже в структурном отношении, отлича
ются от публикации 1980 г.1 При этом следует отметить, что при публикации этих 
воспоминаний в России не указан источник, откуда взят текст11.

Для полноты представления в издании публикуются документы, содержа
щие различные версии одного и того же события, как, например, выступление 
А. А. Власова в Пскове в мае 1943 г. и результаты власовской пропаганды. (См.: 
Т. 1, док. № 68, 70, 72, 75, 175, 195). В основной состав первого тома издания не

I Кромиади К. «За землю, за волю!». Сан-Франциско, 1980.
II Кромиади К. «За землю, за волю!». М., 2011.

28



вошли документы, содержащие поглощенную другими документами информацию, 
например отдельные донесения штабов партизанского движения, в дальнейшем 
объединенные в общие тематические подборки о действиях РОА на временно ок
купированной территории. Не публикуются также рабочие записи Ф. И. Трухина 
за ноябрь 1944 -  апрель 1945 г., находящиеся в ЦА ФСБ России. Они носят в ос
новном отрывочный характер, а из текста публикуемых в сборнике протоколов до
просов Трухина совершенно понятно, о каких моментах идет речь. Не публикуют
ся также ранее частично опубликованные К. Александровым дневниковые записи 
В. И. Малышкина в период пребывания последнего в американских лагерях1.

В силу специфики отобранного составителями комплекса документов сформи
рована структура издания, представляющая собой и тематико-хронологическую, и 
видовую публикации. Первый том содержит документы об истории предательства 
А. А. Власова и власовском движении, начиная от окружения 2-й Ударной армии в 
1942 г. и заканчивая арестом генерала в районе Брежи в 1945 г., сформированные 
в хронологическом порядке. Во втором томе в двух частях опубликованы прото
колы, выписки из протоколов допросов, протоколы очных ставок руководителей 
РОА и КОНР и рядовых участников движения, а также различные документы, от
ражающие деятельность правоохранительных органов Советского Союза, вплоть 
до решения советского руководства о проведении закрытого судебного заседания 
и вынесении приговора. (См.: Т. 2, кн. 2, док. № 14.3-14.6.)

Материалы следствия структурированы по персоналиям, а внутри -  по хроно
логии, т. е. сначала публикуются протоколы допросов А. А. Власова в хронологиче
ской последовательности, затем других руководителей РОА и КОНР, потом лиц, 
проходящих в качестве свидетелей по делу, и итоговые документы по результатам 
следствия. В книге 2 второго тома в качестве приложений публикуются в хроноло
гическом порядке воспоминания разных лиц, имеющих противоположные мнения 
о деятельности генерала и его сторонников, сведения о пребывании ряда сторон
ников А. А. Власова в американском плену, а также результаты рассмотрения в 
порядке надзора уголовного дела А. А. Власова и других руководителей РОА и 
КОНР в 2001 г. (См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 29, 30.)

В силу состава томов и видовых особенностей документов, а также структуры 
первого и второго томов, к каждому тому подготовлено отдельное археографиче
ское предисловие.

Подавляющее число из 387 документов, помещенных в первый том, публи
куется впервые. Только около 40 документов, т. е. 10 %, публиковались ранее в 
различных изданиях, большей частью в качестве приложений к монографиям или 
научным статьям и без учета правил публикации архивных документов (отсут
ствует археографическая обработка, заголовок, автор и адресат документа, указа
ние на подлинность -  копийность, ссылка на перевод, а кое-где даже отсутствуют 
легенды)11.

I Из записной книжки генерал-майора В. Ф. Малышкина (1945-1946) / /  «Русское 
прошлое». СПб., 1996. Кн. 6. С. 388-413. К сожалению, публикатором не указана точная 
сигнатура документа, а ссылка на наличие копии этого дневника в «одном из зарубежных 
архивов» не выдерживает критики. Также в публикации не указано, какие части текста 
опущены и почему.

II См.: Семиряга М. И. Коллаборационизм: природа, типология и проявления в годы 
Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2000.
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Археографическая подготовка документов произведена в соответствии с 
Правилами издания исторических документов в СССР (М., 1990).

Большинство документов публикуются полностью. В извлечениях публику
ются обширные документы, часть содержания которых не относится к теме на
стоящей публикации. Это, например, донесения и сводки о военных действиях 
Главного командования сухопутных войск вермахта и регулярные спецсообщения 
Центрального штаба партизанского движения, содержащие сведения о действиях 
партизанских штабов, соединений и отрядов. В нескольких обобщающих докумен
тах ЦШПД опущены разделы, которые не содержат информации о подразделени
ях РОА. Все шифротелеграммы ЦШПД и в ЦШПД выполнены на бланке, поэтому 
в каждом отдельном случае это при публикации не указывается. Также при пу
бликации шифротелеграмм и телеграмм не воспроизводятся указания о времени 
поступления на зашифрование и времени окончания шифрования. Если документ 
публикуется в извлечении, то заголовок начинается словом «Из», а в тексте доку
мента пропуск обозначается отточием в квадратных скобках. Содержание опущен
ных частей текста оговаривается в текстуальных примечаниях. В случае если часть 
документа осталась на секретном хранении, в текстуальном примечании указыва
ется «Снято при рассекречивании». В случае публикации документа не по ориги
налу, а по тексту, опубликованному ранее в другом издании, в легенде указывается 
«Публикуется по:...».

Текст публикуемых документов передан в соответствии с современными пра
вилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов со
храняются. Неисправности текста, не имеющие смыслового значения (орфографи
ческие ошибки, опечатки и т. п.), исправлены в тексте без оговорок. Пропущенные 
в тексте документов и восстановленные составителем слова и части слов заклю
чены в квадратные скобки. В случаях если невозможно восстановить пропуск в 
тексте, эти места отмечены отточием, заключенным в угловые скобки, и оговорены 
в текстуальных примечаниях. Редко встречающиеся сокращения раскрыты без 
оговорок. Начало и конец объемных зачеркнутых или подчеркнутых в процессе 
работы над документом частей текста обозначены знаком * и оговорены в тексту
альных примечаниях. Также в текстуальных примечаниях содержатся указание 
на перекрестные отсылки к публикуемым документам, примечания самого доку
мента, отсутствие или местонахождение упоминаемых в тексте документальных 
приложений, расположение и текст помет. Основная масса сокращений и сокра
щенных слов как на языках оригиналов, так и в переводе раскрыта в списке сокра
щений. Тексты телеграмм воспроизведены с восполнением недостающих союзов 
и предлогов. Непонятные места текста, не поддающиеся исправлению, остав
лены без изменений с оговоркой в текстуальных примечаниях: «Так в тексте». 
Утраченные, не поддающиеся восстановлению и прочтению части текста отмече
ны угловыми скобками. Непонятные и непереведенные иностранные слова, выра
жения и сокращения воспроизводятся на языке оригинала. Общепринятые назва
ния иностранных организаций, структур или наименования должностей даются 
в соответствии с их транскрипцией (например: «гауптман», «рейхсминистерство» 
и т. п.).

В немецких документах руководство русским коллаборационистским движе
нием А. А. Власова носило название «Aktion Wlassow». При передаче этого текста 
составителями и редакторами было принято решение переводить это название как 
«проект Власов».
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В тексте документов сохранены подчеркивания, выделения прописными бук
вами и написание текста в разрядку в тех случаях, если это несет особую смысло
вую нагрузку.

В большинстве случаев документам даны редакционные заголовки, что объ
ясняется значительным количеством документов, в первую очередь иностранных, 
заголовки которых или не соответствуют общепринятым в российском документо- 
ведении заголовкам, или совсем отсутствуют. В этих случаях помимо редакцион
ных заголовков сохранялись и собственные заголовки документов. В целях сокра
щения объема сборника в редакционных заголовках полные указания должностей 
авторов и адресатов даны только при первом их упоминании. Более подробные 
сведения содержатся в именном комментарии.

Делопроизводственные отметки, а также адресаты рассылки при публикации 
документов не сохранялись.

При отсутствии даты на документе она устанавливается составителями, что вме
сте со способом установления датировки оговорено в текстуальных примечаниях.

Место создания документа, если оно достоверно установлено, указывается в 
нижнем левом углу заголовка.

Пометы-грифы «Секретно» и «Совершенно секретно» воспроизводятся в 
правом углу перед текстом документа. Подобные пометы-грифы на немецких 
документах воспроизводятся в соответствии с точным переводом текста, напри
мер: «Geheime Reihsache» воспроизводится как «Секретно. Дело государственной 
важности».

Подписи под всеми архивными документами сохраняются. В случае невоз
можности прочтения подписи в текстуальных примечаниях делается оговорка 
«Подпись неразборчива».

Заверительные надписи воспроизводятся только в иностранных документах.
В силу специфики немецкого делопроизводства донесения и сводки 

Командования сухопутных сил вермахта не имеют подписи, поэтому при их пу
бликации после каждого документа оговорка об отсутствии подписи не делается.

Значимые для понимания события или факта, отраженного в документе, ре
золюции и пометы воспроизведены в конце текста. Пометы по тексту документа 
воспроизводятся как текстуальные примечания под строкой. Резолюции и пометы 
на иностранных языках воспроизводятся на языках оригинала.

Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой указывает
ся архив, литера и номер фонда, описи, дела и листов, а также подлинность или 
копийность документа. В случаях, как уже говорилось выше, когда идентичный 
документ был выявлен в различных российских архивах, архивах стран СНГ или 
зарубежных архивах, первая легенда дается на подлинник документа. Если же 
оба экземпляра равнозначны, то выбирался лучше сохранившийся текст и леген
да данного документа указывалась первой (например, РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 
Д. 165. Л. 46-46 об.; АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 24-25 означает, что документ 
публикуется по тексту, находящемуся в РГАСПИ). Здесь же указываются и слу
чаи предыдущей публикации документа, если таковые имелись. В случаях если 
документ публиковался только в извлечениях, факт подобной публикации указы
вается в текстуальных примечаниях.

В случае когда текст документа публикуется не по оригиналу, а по переводу, 
близкому по дате к моменту создания документа, в верхнем правом углу после за
головка в соответствии с текстом перевода воспроизводится отметка переводчи
ка, например «Перевод с немецкого языка», а в конце документа воспроизводятся
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дата и авторство перевода, если таковое имеется, и указывается «Перевод, совре
менный оригиналу». (См., например: Т. 1, док. № 25, 380.) В случае, когда перевод 
документа выполнен непосредственно при подготовке данного издания, в легенде 
после указания на подлинность или копийность данного документа следует указа
ние на его публикацию в переводе «Перевод с немецкого языка». (См., например: 
Т. 1, док. № 12,26.) В случае если дату создания перевода установить невозможно, 
после заголовка документа в квадратных скобках указывается «Перевод с немец
кого языка». (См., например: Т. 1, док. № 8.)

Способ воспроизведения по умолчанию машинописный, все остальные спосо
бы воспроизведения оговариваются в обязательном порядке.

В состав научно-справочного аппарата тома 1 входят историческое введе
ние и археографическое предисловие, текстуальные примечания, примечания 
по содержанию (научные комментарии), именной указатель, географический 
указатель, список сокращений, перечень публикуемых документов, оглавление. 
Историческое введение является общим для всего издания. Именной и географи
ческий указатели, а также список сокращений имеются отдельно в каждом томе. 
Кроме этого, во 2 томе имеется биографический комментарий, содержащий крат
кие сведения о ряде наиболее крупных и известных исторических, политических и 
административных деятелей, упоминаемых в документах, фотодокументы и пере
чень фондов, использованных при подготовке издания.

Географические наименования даются в соответствии с их наименованием и 
административно-территориальной принадлежностью на период их упоминания 
в документах. Иностранные географические названия даются по-русски в со
ответствии с национальной транскрипцией тех стран, в которых они находятся. 
Например, Прессбург -  Братислава (словацкий город), Лориент -  Лорьян (фран
цузский город) и т. д.

Все разночтения имен и географических наименований, встречающиеся в доку
ментах, снабжены отсылками (например: Буниченко -  см. Буняченко, Буйниченко; 
Далендорф -  см. Дабендорф и т. п.).

Примечания по содержанию (научные комментарии) написаны С. В. Кудря
шовым, М. И. Мельтюховым, Т. В. Царевской-Дякиной.

Именной (глухой) и географический указатели подготовлены Н. М. Волхонской, 
список сокращений -  М. И. Мельтюховым, Т. В. Царевской-Дякиной.

Переводы документов с немецкого языка выполнены Т. Л. Вильке, С. А. Гав- 
рильченко, Н. М. Кукиль, редактор переводов -  А. В. Доронин.

Коллектив составителей считает своим долгом выразить благодарность 
Д. И. Барановой, А. Н. Соколовой, В. Н. Шепелеву (РГАСПИ), Л. И. Петрушевой 
(ГА РФ), К. А. Мержановой (РГАЭ), профессору Н. Катцеру (Германский истори
ческий институт в Москве), Л. Сороке (H IА), Т. Чеботаревой (BAR), С. Шатенберг 
и М. Классен (FSO), Т. Неннингеру (NARA), К. фон Йена, Х.-Д. Крайкампу.

Т. В. Царевская-Дякина



РАЗДЕЛ 1 
1942 г.

№  1. П олитическое дон есен и е начальника П олитотдела 2-й Ударной 
армии Ф ом ичева начальнику Политуправления В олховского фронта  

П. И . Горохову о  сосредоточении и обеспечении частей  
2-й Ударной армии

6 января 1942 г. 
Сов. секретно

НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ ВОЛХОВСКОГО Ф РО Н ТА 1 
Д И В И ЗИ О Н Н О М У  КОМ ИССАРУ тов. ГОРОХОВУ

П О Л И ТДО Н ЕСЕН И Е
О сосредоточении частей, их обеспеченности и политико-моральном состоя

нии личного состава 2-й Ударной армии2.
1. Сосредоточение частей.
По состоянию на 5 января 1942 г. полностью прибыли и сосредоточились 

такие соединения и части: 24-я, 25-я, 57-я, 58-я стрелковые бригады, 39-й, 40-й, 
43-й и 44-й лыжные батальоны, 1741-й, 1746-й саперные батальоны, 160-й тан
ковый батальон,1 285-й и 360-й отдельные батальоны связи, 10-й гужтранспорт- 
ный батальон и другие мелкие части. Частично прибыли на место сосредоточе
ния 23-й, 59-й стрелковые бригады и 327-я стрелковая дивизия.11 Не прибыли на 
место сосредоточения: *саперный батальон 1708, 53-я стрелковая бригада, 18-й, 
938-й артполки, минометные дивизионы.*111

41-й, 42-й ОЛБ и 162-й танковый батальон находятся в оперативном подчи
нении 52-й армии и выполняют боевую задачу. Прибывшие части расположи
лись в лесу и занимаются боевой и политической подготовкой, одновременно 
ведут боевую разведку. Командование соединений и частей производит реког
носцировку местности в районах предстоящих боевых действий. В ночь с 5 на 
6 января части выступили к исходному положению для наступления.

2. Укомплектование частей и их обеспеченность.
Стрелковые бригады и лыжные батальоны вооружением, боеприпасами, об

мундированием и снаряжением в основном обеспечены, за исключением: в *24-й 
бригаде недостает* санновозок -  9 штук, седел строевых -  95, седел начсоста

1 Далее вычеркнуто одно слово.
м Далее вычеркнуто одно слово.
111 Здесь и далее в документе текст, выделенный *...*, подчеркнут фиолетовыми 

чернилами.
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ва -  70, *кухонь различных образцов* -  25, упряжи различной -  211 комплек
тов, ведер брезентовых -  856 и др. имущества. 40-й отдельный лыжный батальон 
не дополучил до полного вооружения 82 мм минометов1 -  6, минометов -  50 
мм -  9, совершенно не имеет имущества связи. 360-й отдельный батальон связи 
артимуществом обеспечен на 33 %. 39-й отдельный лыжный батальон не обе
спечен минометами. Нет минометов и мин в минроте 43-го ОЛБ. В некоторых 
спецчастях армии недостает отдельных видов вооружения, например: в 137-й 
отд. телеграфно-экспуатационной роте винтовок -  84, карабинов -  4 и 200 гра
нат, кроме этого, рота не имеет необходимого имущества -  аппаратов Морзе -  4 
штуки, телефонных аппаратов и др. имущества.

Некоторые части не обеспечены полностью обмундированием. В 160-й ОТБ 
недостает обмундирования -  шинелей и рукавиц, в 1746-м отд. сан. батальоне 
рядовой и мл. начсостав обмундирован не полностью.

Политотделом принимаются все меры к полному обеспечению частей воору
жением, имуществом и обмундированием.

Части армии личным составом укомплектованы полностью, но в отдельных 
частях есть красноармейцы, которые признаны негодными к строевой службе, 
например в 59-й ОСБ имеется около 100 таких красноармейцев, в 1741-м отд. 
сан. б-не -  268 человек. Все они входят в боевые расчеты.

3. Политико-моральное состояние войск армии.
Политико-моральное состояние подавляющего большинства бойцов и ко

мандиров здоровое.*Это подтверждается многочисленными патриотическими 
высказываниями личного состава, увеличением количества* подавших заявле
ния о приеме в партию, стремлением быстрее и лучше выполнить поставленные 
боевые задачи.

**В 43-м ОЛБ приказано отправить для выполнения боевой задачи *4 разве
дывательные группы.* Бойцы группы во главе *с лейтенантом ЧА ЙКИНЫ М , 
чл. ВЛКСМ, в течение двух суток, не отдыхая и не сходя с лыж, прошли 120 км. 
В пути не было ни одного случая отставания, обмораживаний и потертости 
ног.* Группа**11 с честью выполнила поставленную задачу. Хорошо выполни
ли задачу также и остальные три группы. За последние 4 дня в артдивизионе 
57 мм пушек 23-й ОСБ подано 10 заявлений бойцами и командирами о приеме 
в ВКП(б).

На проведенных пробных стрельбах из минометов минометчики 39-го ОЛБ 
дали 100 % поражаемость цели, причем большинство минометных расчетов вы
полнили задачу на «отлично».

Эти и другие многочисленные факты свидетельствуют о высоком патрио
тизме бойцов и командиров, об их стремлении быстрее выступить на передовые 
линии громить врага. >

За последние 10-15 дней в частях армии сократилось количество чрезвычай
ных происшествий и аморальных явлений, особенно дезертирства и членовре
дительства. Однако полностью эти явления еще не изжиты.

1 Слово вписано фиолетовыми чернилами над строкой.
п Текст отчеркнут на полях фиолетовым чернилами вертикальной чертой и отмечен 

галочкой.
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В связи с приближением частей к линии фронта у отдельных красноармей
цев проявляются боязнь и малодушие. Некоторые командиры и политработ
ники не ведут еще должной воспитательной работы среди красноармейцев, но 
мобилизуют их ярость и ненависть к трусам.

Индивидуальные беседы с бойцами зачастую превращаются в сухую фор
му опроса (41-й, 40-й, 39-й ОЛБ). Этим объясняется тот факт, что *за период 
с 25 декабря 1941 г. по 5 января 1942 г. в частях отмечали: 6 случаев антисо
ветских высказываний, 11 случаев дезертирства, 4 случая членовредительства.*

*Красноармеец 42-го О Л Б ЗАЙЦЕВ отстал от батальона,* следовавшего для 
выполнения оперативного задания, и под предлогом чистки оружия ранил себя 
в ногу. ЗАЙЦЕВ отдан под суд Военного Трибунала.

*Во время занятий взвода красноармеец 43-го ОЛБ КОЗАКОВ* зашел в лес 
и прострелил себе ногу.*КОЗАКОВ расстрелян* перед строем батальона. В свя
зи с этим случаем в батальоне проведен митинг и беседы в подразделениях.

Во время переезда по ж. д. к месту сосредоточения красноармеец 24-го ОСБ 
СЕМЕНОВ отрубил себе топором 2 пальца левой руки. СЕМ ЕНОВ предан 
суду.

На почве малодушия и трусости отмечены несколько случаев самоубийства 
и попыток к самоубийству.

*4 января 1942 г. покончил жизнь самоубийством красноармеец 2-го б-на 
24-й ОСБ Л ЕХ Н И Ц КИ Й , б/п , украинец, рождения 1922 г. Красноармеец 1-й 
роты 40-го ОЛБ БОГДАНОВ*, будучи часовым у штабного ящика с докумен
тами, выстрелил из автомата и тяжело ранил себя в грудь. По дороге в лазарет 
БОГДАНОВ умер.

По этим происшествиям ведется расследование.
В результате небрежного обращения с оружием и недостаточной требова

тельностью со стороны отдельных командиров и политработников в частях име
ли место факты ранения случайными выстрелами.

2 января 1942 г. красноармеец 3-й роты 39-го ОЛБ Ж УЧКОВ во время чист
ки ППШ 3 нечаянным выстрелом ранил красноармейца СУВОРОВА, который 
вскоре умер.

Красноармеец 3-го б-на 57-й О СБ Ш ЕЛУДЬКО также во время чистки авто
мата произвел выстрел и ранил в ногу кр-ца РАБИНО ВИ Ч.

В некоторых частях отмечены случаи обмораживания. В 24-й ОСБ -  2 слу
чая, 57-й О СБ -  3 случая. Приняты меры по предупреждению обмораживания.

*В 285-й ОБС разоблачен и арестован* фашистский шпион сержант, канди
дат ВКП(б) *БОРОДАЙ,* обманным путем пробравшийся в часть. В связи с 
этим фактом в подразделениях проведены беседы об усилении революционной 
бдительности.

Политотделом армии все внимание обращено сейчас на обеспечение выпол
нения приказа командующего фронтом о приведении частей армии в полную 
боевую готовность к началу военных действий.* Работники ПО АРМ А разъеха
лись по частям с задачей проверить и оказать практическую помощь политотде
лам и военкомам частей в организации и проведении партийно-политической 
работы* по вопросам подготовки и проведения партийных и комсомольских 
собраний с вопросом: «Роль коммуниста и комсомольца в бою, расстановка 
партийных и комсомольских сил на боевые участки (минометчики, разведчики, 
пулеметчики и др.)», по вопросу материальной обеспеченности частей вооруже
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нием, боеприпасами, продовольствием и вещевым довольствием, организации 
партийно-политической ** Информации в частях и *соединениях снизу довер
ху, доведения до всех лиц, имеющих судимость, Указа Президиума Верховного 
Совета от 14 декабря 1941 г.* о предоставлении военным советам фронтов пра
ва снимать судимость с военнослужащих4, отличившихся в боях с немецкими 
захватчиками,***1 II разъяснения всем кандидатам партии постановления ЦК 
ВКП(б) от 9 декабря 1941 г. о трехмесячном кандидатском стаже для отличив
шихся в боях5.

Отделение пропаганды и агитации совместно с редакцией армейской газеты 
готовит обращение Военного Совета к бойцам, командирам и политработникам 
и памятку бойца в наступлении. Редакцией газеты готовится специальный но
мер, посвященный предстоящим задачам.

О приведении частей в боевую готовность и проведенной в связи с этим ра
ботой донесу специальным донесением.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА 2 УДАРНОЙ АРМ ИИ
ПОЛКОВОЙ КОМ ИССАР Ф ОМ ИЧЕВ

Резолюция: Тов. Матвееву. Горохов. 10/1-[19]42.

ЦА МО РФ. Ф. 204. Оп. 125. Д. 17. Л. 18-21. Подлинник.

№  2. П олитдонесение начальника политотдела 13-го кавалерийского  
корпуса Ж укова начальнику Политуправления В олховского  

фронта П. И . Горохову о  тяж елом  полож ении корпуса, нехватке  
продовольствия и вооруж ения

4 марта 1942 г.

Начальнику политуправления 
Волховского фронта дивизионному 

комиссару т. ГОРОХОВУ
Политдонесение

начальника политотдела группы ГУСЕВА 4 марта 1942 г.
Части и соединения группы ГУСЕВА 3 марта 1942 г. к 14.30 занимают сле

дующие положения:
Левофланговые части (25-я и 87-я кд и 59-я стр. бриг.) занимают <...>нееп 

положение, обеспечивая главную группировку слева. Никаких изменений в по
ложении указанных частей не произошло. Противник ведет усиленный мино
метный и артиллерийский огонь по обороне частей.

Правофланговые части (главная группировка) -  80-я кд и 1100-й сп 327-й 
сд занимают прежнее положение, находясь в районе северо-западнее Киркова.

I Текст отчеркнут фиолетовыми чернилами вертикальной чертой, на полях против 
текста имеется помета: «О суд. реш[ении]».

II Часть слова утрачена.
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Связи с 80-й кд и 110-м сп не имеется, 2 марта 1942 г. туда послана разведка. 
По докладу прибывших оттуда партизан указанные части ощущают затрудне
ние с продовольствием.

1102-й сп 327-й сд ведет наступление прямо по дороге на Красную Горку; 
46-я сд и 22-я сбр наступает справа в направлении Сустье Полянка; 58-я сбр 
ведет наступление слева от 102-го сп; 53-я сбр наступает вдоль железной дороги 
в направлении Верховье-Глубочка. Действующие части в направлении Сустье 
Полянка, Красная Горка и Верховье-Глубочка встречают упорное сопротивле
ние со стороны противника. Особенную активность противник проявляет в ави
ации, беспрерывно обстреливает и бомбардирует расположение частей и тылов 
и усиленным артиллерийским и минометным огнем.

Поставленная боевая задача частям, действующим в указанных направле
ниях, не выполняется. Это объясняется не только активностью и упорством 
противника, а медлительностью действий наших частей, плохо организованной 
разведкой и недостаточным использованием огневых средств, особенно артил
лерии и минометов.

К тому же у ряда командиров имеются хныкающие1 настроения, подсчитыва
ются «активные штыки», стремление оправдать свою медлительность действий 
объективными причинами.

Этими настроениями заражаются и отдельные политотделы соединений. 
Так, в своем политдонесении начальник политотдела 327-й сд -  батальонный 
комиссар т. Перекопский пишет: «В связи с большими потерями в 1102-м сп 
моральное состояние понизилось среди личного состава. В полку осталось 
68 активных штыков».

Начальник политотдела 58-й бригады в своем донесении пишет: «1 марта 
командование нашей бригады получает задачу сначала сосредоточиться под 
Красной Горкой, но в пути получает боевую задачу на наступление. Несмотря на 
то что весь состав политотдела принимал все усилия познакомить пополнение в 
пути передвижения с нашей частью и командованием, однако за 2 -3  часа мы не в 
состоянии были сколотить батальонов. Результат получился печальный. Люди 
сходу были брошены в бой, мало вооруженные и мало подготовленные, прошед
шие большие расстояния пешком, и у нас по пути получали питание (сухари). 
Первые выстрелы минометов и орудий рассеяли все пополнение. Пополнение 
разбежалось по лесу!!!» В выводах политдонесения указывается: «Наступление 
не было подготовлено, бойцы без автоматического оружия шли на пулеметно
минометный и артиллерийский огонь противника. Наша артиллерия (группы и 
бригады) не поддерживала, минометы бездействовали. Потери в личном составе 
более 50 %».

Из политдонесения начальника нашего отдела следует, что эту бригаду не 
следовало бы брать в бой, что виновником больших потерь является вышестоя
щее командование, а не политотдел бригады и дивизии, не успевшие организо
вать и обеспечить успешное наступление, использовать имеющуюся в наличии 
артиллерию и минометы и все огневые средства.

Политотдел не сделал из этого для себя вывода и не нашел конкретных 
виновников плохой организации наступления.

1 Так в документе.
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Мною и военкомом корпуса -  полковым комиссаром Ткаченко еще раз 
предупреждены все начальники политотделов и комиссары соединений о не
допущении подобных настроений и даны указания в соответствии с вашей ди
рективой № 300 от 2 марта 1942 г. и директивой зам. начальника Политотдела 
Волховского фронта.

Политико-моральное состояние личного состава в основном крепкое и здо
ровое. Бойцы, командиры и политработники знают стоящие перед ними ответ
ственные задачи по освобождению г. Ленинграда и готовы приложить все уси
лия к ее выполнению.

Во всех частях и подразделениях проходит доведение до бойцов приказа 
т. Сталина № 55 от 23 февраля с. г., поданного политотделом армии6.

Приказ т. Сталина вызвал у всего личного состава и еще большую уве
ренность в нашей окончательной победе над фашизмом. Так, красноармеец 
104-го к /п  Штырев заявил: «Да здравствует т. Сталин -  Великий человек. Под 
его руководством мы безусловно победим». В ряде частей проведены партийные 
и комсомольские собрания с подведением итогов боев и намечены практические 
мероприятия по обеспечению выполнения боевой задачи.1

В 53-й бригаде проведены совещания с командным составом и красноармей
цами -  секретарями партийных и комсомольских бюро о выполнении предсто
ящих боевых задач.

Партийными организациями частей и партийными комиссиями соединений 
в условиях боя разбирали дела по приему в ряды партии и выдавались партий
ные документы. Парторганизацией 98-го к /п  2 марта принято в ряды ВКП(б) -  
8 человек, парторганизацией 59-й стр. бригады принято 5 человек. В 53-й сбр 
выдано 2 марта 8 партдокументов.

В отдельных соединениях до настоящего времени имеют место перебои с 
продовольствием.

382-я сд прибыла для выполнения боевой задачи без продуктов.
На 3 марта дивизии выданы сухари за счет 80-й кд.
На 4 марта продукты еще не получили, как доносит начальник политотдела 

дивизии, обозы с продовольствием задержались в пути, принимаются меры к 
быстрейшему подвозу продуктов для частей дивизии.

Боеприпасов у частей 382-й сд также нет.
Начальник политотдела вместо того, чтобы обеспечить организацию быстро

го подвоза боеприпасов, в своем донесении указывает, что дивизия не в состоя
нии своим транспортом обеспечить снабжение продовольствием и боеприпаса
ми свои части. )

В 59-й стр. бр. нет к 76-мм пушкам фугасных снарядов, совершенно нет 
120-мм мин и очень незначительное количество 82-мм мин (всего имеется 
150 штук).

За последние дни части несут большие потери, особенно от артиллерийского 
и минометного огня и от бомбежки авиации. Так, с 28 февраля по 3 марта 1942 г. 
только через один медсанбат 327-й сд прошел 621 человек раненых, из них оско
лочных ранений 438 человек и пульных 106.

1 Абзац отчеркнут с двух сторон на полях красным карандашом.
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Имеет место большое скопление раненых в дивизионных медсанбатах, осо
бенно в медсанбате 327-й сд, который принял на себя в основном большинство 
раненых.

К исходу 3 марта 1942 г. в указанном медсанбате осталось не эвакуирован
ных свыше 300 человек раненых. Нами принимаются все меры, используется 
весь имеющийся транспорт, но своими средствами своевременно и полностью 
эвакуировать раненых не представляется возможности. Прошу оказать в этом 
содействие армейским транспортом.

Начальник политотдела 13-го кав. корпуса
полковой комиссар Жуков

Верно: Инструктор политотдела по информации
политрук Лейлин1

ЦА МО РФ. Ф. 204. Оп. 125. Д. 17. Л. 197-198 об. Подлинник. Рукопись.

№  3. Д окладная записка начальника О собого  отдела В олховского  
фронта Д . И . М ельникова члену ГКО Г. М. М аленкову «О  недочетах  

в х о д е  боевы х операций в частях 2-й Ударной армии»

11 марта 1942 г. 
СОВЕРШ ЕН Н О  СЕКРЕТНО

Анализируя ход боевых операций за последние 5 дней в частях 2-й Ударной 
армии, нами вскрыт ряд серьезных недочетов, в результате которых части и со
единения армии успеха не имеют и несут большие потери.

Одним из основных недостатков в проведении боевых операций является 
плохая организация разведки. Части и соединения армии ведут наступление, не 
зная обороняющегося противника, его систему укреплений и наличие огневых 
точек.

Одновременно с этим в некоторых частях имеющиеся разведывательные 
подразделения используются не по назначению.

В 22-й стр. бригаде разведрота охраняет КП и сопровождает комбрига 
ПУГАЧЕВА.

Разведывательных и оперативных сводок из штаба армии бригада не полу
чает. Ввиду незнания сил противника штаб бригады сводок не составляет.

В ночь с 4 на 5 марта группа разведчиков во главе с командиром взвода лей
тенантом ПУСТОВЫ М  была направлена в район железной дороги Красная 
Горка. По возвращении из разведки лейтенант ПУСТО В доложил командова
нию бригады, что он заходил в тылы противника, где обнаружил там 3 немецких 
блиндажа, и что противник обстреливал и бросал в них гранаты. Данные сведе
ния штаб бригады сообщил в штаб 2-й Ударной армии.

Проверкой установлено, что в тылы противника данная группа разведчиков 
не ходила и никаких блиндажей не видела.

ПУСТОВ от занимаемой должности отстранен.

1 О кончание ф ам илии неразборчиво.
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В 53-й отдельной стрелковой бригаде из-за отсутствия разведывательных 
данных во время наступления были окружены и уничтожены противником 
2 взвода пехоты.

Аналогичные факты имеют место и в других частях.
Серьезным недостатком, характерным для ряда частей армии, при проведе

нии боевых операций является отсутствие оперативного руководства штабов 
своими частями и подразделениями.

В 22-й стр. бригаде связь штаба бригады с подразделениями налажена пло
хо. Телефонная связь часто прорывается, запасного кабеля нет. Обстановка на 
участке фронта штабом бригады до командиров подразделений не доводится, и 
командиры при выполнении операции не знают не только действия соседних 
частей, но и других своих подразделений. Письменные приказы подразделени
ям из штабов не составляются и не присылаются, а передаются по телефону пол
ным открытым текстом, этим самым нарушают приказ наркома обороны № 0243 
о запрещении незашифрованных разговоров.

Противник, благодаря беспечности отдельных командиров частей, включа
ется в наши провода, использует эти данные и точно в назначенные часы опера
ции наших частей бомбардирует и обстреливает командные пункты и огневые 
позиции.

4 марта начальник штаба бригады 22 ДУДАРЕВ сообщил по телефону ко
мандиру 1-го батальона РУМ ЯНЦЕВУ, что в 2.00 4 марта по противнику будет 
открыт «концерт». Этот разговор был подслушан противником, и точно в эти 
часы противник открыл сильный артиллерийский и минометный огонь по огне
вым позициям бригады. В результате чего назначенная операция была сорвана.

5 марта в 1.00 ответственный дежурный штаба БА ЗИ К  передал в подразде
ления приказ следующего содержания: «В дополнение к ранее данному прика
занию “концерт” переносится на 3 часа».

В этот же день командир 1-го батальона РУМ ЯНЦЕВ сообщил по телефону 
начальнику штаба бригады следующие данные: «У меня в батальоне осталось 
30 чел. и то вооруженных винтовками. Противотанковых ружей и пулеметов 
нет».

6 марта в 12.00 начальник штаба 22-й стр. бригады ДУДАРЕВ в присутствии 
комиссара бригады ГРИКАЛОВА передал следующее приказание командиру 
1-го отделения:

«Тов. РУМ ЯНЦЕВ, по приказанию ПУГАЧЕВА (комбриг) выделите
из своего батальона в разведку 30 чел. По имеющимся данным, войска про
тивника находятся Красная Горка и сегодня ночью продвигались на восток.1
Дайте указание разведку провести боем, если противник будет оказывать
сильное сопротивление, атакуйте его силами и займите Красную Горку.
А при условии сопротивления атаковать не нужно, об исполнении донесите».

РУМ ЯНЦЕВ в свою очередь, докладывая о положении батальона в 18.00 
6 марта, сообщил ДУДАРЕВУ, что у него открыт левый фланг и сил для при
крытия его нет.

1 Так в документе.
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5 марта командир 57-й стрелковой бригады, полковник ВЕДЕНИЧЕВ в раз
говоре по телефону с генерал-майором ИВАНОВЫ М  рассказал последнему 
свою обстановку и точно указал, где и как занимают оборону части 57-й стрел
ковой бригады у д. Крутик.

Отдельные командиры частей подготовкой и ходом боевых операций лично 
не руководят, пьянствуют и отсиживаются в землянках.

Командир 1267-го стр. полка 382-й стрелковой дивизии майор ХОДУЛЕЙ 
вместо руководства боем в ночь с 5 на 6 марта был пьян, самовольно оставил 
полк и уехал в тыл. В пути следования ХОДУЛЕЙ зашел в шалаш, где размеща
лись красноармейцы, и потребовал погасить костер, расстреляв при этом двух 
бойцов (фамилии которых устанавливаются).

7 марта комиссар 191-й стр. дивизии ст. батальонный комиссар ЕЛ ХИН вме
сто руководства боем ушел в землянку к генерал-майору ИВАНОВУ на прово
ды руководства опергруппы и там весь день провожал их.

ЕЛХИН напился до такого стояния, что на обратном пути всех встречных 
красноармейцев ругал нецензурной бранью, а красноармейцев, которые расчи
щали дорогу, разогнал. Вокруг себя собрал группу в 15 чел., которые обсуждали 
его действие, заявляя: «Вот с таким комиссаром, который так много пьет, на вой
не хорошего мало будет».

Не менее серьезным недостатком в ходе боевых операций частей и соедине
ний 2-й Ударной армии является недостаточно четкое взаимодействие пехоты 
с артиллерией. Стрелковые части бросаются в атаку без артиллерийской под
держки и вместе с этим несут излишние потери.

Это подтверждается следующим:
27 февраля артиллерийские части 22-й стр. бригады по причине своей не- 

маневренности дали возможность противнику зайти со стороны Глубочка и по
теснить подразделения бригады. Артиллеристы не только не подавили огневых 
точек противника, но и не вели огня по наступающей пехоте. В этой же бригаде 
23 и 24 февраля из-за отсутствия связи и артиллерийской разведки наступле
ние пехоты поддержано не было и огневые точки противника уничтожены не 
были.

«За последнее время огневые позиции артиллерии 191-й стр. дивизии уста
навливаются в лесу, вследствие чего батареи вести огня прямой наводкой по 
огневым точкам противника не могут. Выкатить орудия на опушку леса из-за 
близости КП противника нельзя, так как противник все время обстреливает из 
минометов опушку леса».

Политрук стрелковой роты 191-й Краснознаменной стр. дивизии 
САФ РОНОВ вместо руководства боевыми операциями и политико-воспита
тельной работы в своей роте пьянствует, чем дискредитирует себя перед ко
мандно-рядовым составом.

26 февраля САФ РО Н О В во время наступления роты напился до такого со
стояния, что не мог руководить подразделением.

В 22-й отдельной стр. бригаде за время боевых операций с 21 января партий
но-комсомольских собраний не проводилось и работы политотдела не чувству
ется. Инструкторы политотдела, за исключением зам. начальника политотдела 
по комсомолу Ш УМ ИЛИН А и инструктора по партучету УХАНОВА, в стрел
ковые подразделения не ходят. Работники политотдела своей основной работой 
по приезду в части не занимаются, о чем говорит следующее:
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2 марта инструктор по партучету 22-й отд. стрелковой бригады УХАНОВ и 
зам. начальника политотдела по комсомолу Ш УМ ИЛИН , будучи в нетрезвом 
состоянии, пришли в тыл 3-го батальона 22-й стр. бригады и стали просить по
мощника командира батальона по хозчасти, чтобы он написал в газету «об их 
героических подвигах». Если он это сделает, тогда они в свою очередь постара
ются создать ему благоприятную обстановку, по которой помощника комбата 
могут представить к правительственной награде.

Об изложенном информирован Военный совет фронта.

НАЧАЛЬНИК ОО НКВД ВОЛХОВСКОГО Ф РО Н ТА
майор госбезопасности М ЕЛЬНИКОВ

Помета: «Тов. Маленков для ознакомления с положением выезжал во 2-ю  
Ударную армию 12-13 марта 1942 г.»

РГАСПИ. Ф. 83. On. 1. Д. 18. Л. 41-45. Подлинник.

№  4. Д он есен и е командования В олховского фронта К . А . М ерецкова  
председателю  ГКО И . В. Сталину о  полож ении  

на стыке 52-й и 59-й армий и направлении действия  
2-й Ударной армии

с. Малая Вишера 26 марта 1942 г.

Докладываю обстановку на стыке 52-й7 и 59-й армий8 к исходу 26 марта:
1. Контрнаступление противника от р. Полнеть в сторону Ленинградского 

шоссе и на запад в направлении Нов. Кересть приостановлено. Противник, 
понеся большие потери, особенно от огня нашей артиллерии и гвардейских 
минометных полков, перешел к обороне по р. Полисть фронтом на восток и 
р. Глушица фронтом на запад. Установлено, что в этом районе действуют части 
первой полицейской дивизии СС, при этом подтверждено опросом пленного и 
по документам наличие первого и второго пп этой дивизии. Кроме того, по до
кументам убитых установлены части 24-го пп 21-й пд, 320-го пп 212-й пд и 90-го 
мп 20-й мпд. Данных о действии других частей этих дивизий на данном участке 
не имеется.

2. Положение наших войск следующее:
А. Наступающие с востока 372-я и 376-я сд вышли на р. Полисть.
Б. Наступающие с запада 24-я бригада и отряды 305-й сд вышли на фронт 

отм[етка] 40,3 (5 км западнее Любина Поля), Лесная поляна 2 км юго-западнее 
этой отметки и находятся от наступающей с востока 376-й сд на удалении не 
более 1,5 км. 4-я гвардейская сд без одного полка вышла на рубеж отметки 38,4 
(3 км северо-западнее лесопункта), Бар, высота 39,8, где и подготовилась к даль
нейшему наступлению. 24-я гвардейская сд развернулась в готовности для на
ступления в направлении отметки 38,9 (4 км западнее Спасской Полисти), 37,8. 
7-я танковая бригада сосредоточилась в районе Новая Кересть для наступления
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вдоль дорог на Мясной Бор совместно с 24-й бригадой. 58-я бригада выдвигает
ся в резерв генерала Коровникова в район Новая Кересть.

3. Все войска, наступающие с запада, объединяются под командовани
ем Коровникова. Получил сообщение Клыкова, что Власов выехал в группу 
Коровникова. Общее наступление войск с востока и запада, соответственно на 
своих участках, назначено на 10 часов 27 марта.

4. Боевые действия в лесах к западу от Ленинградского шоссе на фронте 
Спасская Полнеть, Земтицы развивались следующим образом:

А. Противник 14 марта перешел в контрнаступление одновременно с севера 
на юг от Спасской Полисти и с юга на север от Земтицы. Как это установле
но опросом пленного и по документам, противник наступает с севера частями 
1-й полицейской дивизии СС, части 24-го пп 21-й пд и 90-го мп 20-й мд и с 
юга -  58-й пд и частями 126-й пд. Противник, наступавший с юга, понес боль
шие потери в людях и танках и прорвать фронта обороны 52-й армии не сумел. 
Противник, наступавший от Спасской Полисти, прорвал фронт малочисленно
го и растянутого на широком фронте 1256-го СП 374-й сд и постепенно стал 
распространяться на юго-запад по лесным просекам западнее железной дороги. 
Никаких резервов на этом направлении в 374-й сд не имелось. Первоначальный 
отпор передовым частям противника давали подразделения войск связи и са
перы, работавшие на восстановлении линий и прокладке дорог. Резерв коман
дующего 59-й армией -  372-я сд без одного СП находилась в районе Мостки, 
Любино Поле, где принимала пополнение. Эта дивизия, почти полностью со
стоявшая из маршевых подразделений, была брошена навстречу противнику по 
частям, по мере готовности полков, и, будучи необстрелянной, не сколоченной, 
действовала вяло, с поставленной задачей не справилась, прорыва не закрыла. 
Противнику даже удалось ворваться на некоторое время в Мостки, откуда он 
в тот же день был выбит. В последующие дни 372-я сд неоднократно перехо
дила в наступление, но успеха не имела и закрепилась на рубеже Лесопункт, 
р. Полнеть, 2 км западнее Любина Поля, не допустив выхода противника на 
Ленинградское шоссе. Кроме 372-й сд командующий 59-й армией перебросил из 
района Ольховские один полк 4-й гвардейской сд. Этот полк вышел восточнее 
р. Глушица на лесные поляны, 3 -4  км северо-западнее и западнее Лесопункта, 
и преградил противнику движение на запад. Противник оказался в коридоре 
между 372-й сд и полками 4-й гвардейской сд. С юга этот коридор ничем за
крыт не был, и противник постепенно подвинулся на юг до путей подвоза 2-й 
Ударной армии. Одновременно противник пытался развивать наступление 
вдоль дорог на Мясной Бор и со стороны Земтицы на север навстречу своим 
войскам, прорвавшимся с севера. В течение всех боев противник поддерживал 
свое контрнаступление ударами авиации по боевым порядкам, причем одновре
менно действовало по 35-40  самолетов. Для отражения контрнаступления про
тивника и очистки дорог 2-й Ударной армии в район Мясной Бор 21-22 марта 
была переброшена на автотранспорте с правого фланга 4-й армии 376-я сд. Эта 
дивизия пополнилась и с 23 марта перешла в наступление.

5. О положении и состоянии 2-й Ударной будет представлен доклад особо.
М ЕРЕЦКОВ

ЗАП ОРО Ж ЕЦ
КОЧЕТКОВ
СТЕЛЬМАХ
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Помета: т. Маленкову.

РГАСПИ. Ф. 83. On. 1. Д. 18. Л. 63-65. Копия.

№  5. П исьмо начальника политуправления Л енинградского фронта  
П. А. Тюркина первому секретарю  Л енинградского обком а партии

А. А . Ж данову о тактических задачах и кадровы х проблем ах  
В олховского фронта

23 мая 1942 г.

Андрей Александрович!
Моему возмущению нет границ. Вам до сих пор не передается содержание 

последних указаний Ставки9, ссылаясь (утверждение начальника штаба) на 
якобы существующее запрещение Ставки передавать документ в полном его со
держании. Проходит вот уже второй день, а мне точно известно, что и «своими 
словами» документ Вам не передается.

Ну, раз так, я решил рискнуть и проинформировать Вас сам.
Перед нами поставлены, в сущности, 5 практических задач:
а) всеми мерами обеспечить оборону участков, занимаемых Стариковым и 

Сухомлиным, чтобы не допустить прорыва со Мги *на Волхов;*1
б) к определенному сроку очистить восточный берег р. Волхов в районах К. и 

Г. Эти операции обязан обеспечить лично М. С.п;
в) осуществить известный Вам вывод хозяйства Власова, хорошо закре

питься на точно указанных рубежах и ударными силами Власова (с запада) и 
Коровникова (с востока) одновременно111 нанести удар по району П. и С. П.1У *, 
дабы расширить коридор;

г) обеспечить прочную оборону на участках хозяйства Яковлева и не допу
стить прорыва с Новгорода вдоль известного Вам шоссе на Крестцы;

д) всеми мерами усилить производство инженерных работ на участках 
Старикова, Сухомлина и Яковлева, всячески оберегая восточный берег извест
ной Вам большой реки.

Твердо решено помочь предметами оборудования для хозяйств Болотникова, 
направляется большое число людей и оборудованияу для хозяйств, <...>V1 кото
рых Вам хорошо известен на участках Черепанова.

После проведения операции, указанной мною под литерой «в», создается 
3 группы: а) Ваша, б) объединяющая Старикова и Сухомлина и в) наша здесь, 
под единым управлением ВС фронта с освобожденным М. С. от непосредствен
ного руководства нашей группой^11.

I Текст подчёркнут двойной чертой автором письма.
II Здесь и далее в документе имеется в виду командующий Ленинградским фронтом 

генерал-полковник М. С. Хозин.
III Слово подчеркнуто автором письма.
,v Вероятно, имеются в виду Приютино и Спасская Полнеть.
v Слово подчеркнуто автором письма.
V1 Слово неразборчиво.
VM Слово подчеркнуто автором письма.
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Главное, следовательно, как устно передают, «оборона, конечно, активная».
Передо мной документа нет, но я его отлично помню и изложил Вам его 

основу.
Вчера, т. е. 22 мая, Военный совет имел суждение о реализации указаний. 

Говорю свое личное мнение: если удовлетворительно решатся вопросы К. опе
рации, то совсем пока в тени остаются дела, связанные с участком Сухомлина и, 
в особенности, Старикова. Хотя и есть прямое указание, за какой счет д[олжно] 
б[ыть] укреплено хозяйство Старикова (одной, двумя сд), местный «царек» 
всячески противится этому (черт его знает, он, по-видимому, до сих пор не от
решился от мысли «восстановления» самостоятельности -  без л[енинград]цев -  
В[олховского] фронта). Михаил Семенович пока проявляет колебания. Я уже 
говорил А. А. Кузнецову, что следовало бы немедля встретиться М. С. с Вами. 
Вчера говорил с М. С. -  согласился, что это надо сделать. Андрей Александрович, 
очень важно это сделать. Очень важно, чтобы именно Вы приняли, с участием 
М. С., основные решения и по всем организационным вопросам (назначение ко
мандующих групп, членов в[оенных] советов при них, выбор местонахождения 
командования фронта и пр. и т. д.). По-видимому, Запорожец многое обговорил 
в Москве и всячески спешит с решениями основных вопросов.

Вот и все.
Андрей Александрович! Перед вами я виноват; я непростительно задержался 

с сообщениями. Но, ей-право, так трудно писать и так не хочется излишне бес
покоить Вас. Лучше бы, если бы я лично Вам получил возможность доложить.

Однако скрывать не имею права от Вас -  здесь единства, коллектива нет. 
Недалекого ума и совсем скромной инициативы местный «царек» явно двуруш
ничает в решении ряда вопросов. Этот властолюбец, до болезненности любящий 
чинопочитание человек, чувствует себя явно ущемленным, всеми мерами борет
ся за свою власть. Ну, а разве народ не понимает? Десятки мелочей подтверж
дают одно, что всеми мерами готовы Запорожец и его прихвостни (вновь испе
ченный начальник ОО Мельников, начальник штаба, комиссар штаба Рябчий, 
так называемый «секретарь» В[оенного] совета -  настоящий бездельник -  и 
пр.) при случае ущемить «ленинградцев». Прямо мышиная возня. Четкой ин
формации получить еще трудно. Болезненно реагируется на всякое начинание, 
направленное к тому, чтобы крепко ударить по недостаткам или болезненным 
явлениям.

А борьбу вынуждены, не взирая ни на что, вести крепкую, особенно с пьян
ством старшего начальствующего состава. Отдельные из них буквально спи
лись (к[оманди]р 191-й сд полковник Коркин, генерал-майор Визжилин, член 
В[оенного] совета 2-й армии, дивизионный комиссар Зеленков, начальник шта
ба 225-й сд полковник Икутин дошел до того, что пропил свой френч с двумя 
орденами!)

За последнее время несколько улучшилось дело со снабжением 2-й и 59-й ар
мий, поправляется дело и с дорогами. Но подготовка к весне была явно сорвана, 
и не один десяток людей умер с голоду или изменили родине из-за прескверных 
условий. Все, однако, осталось безнаказанным.

Желаю Вам хорошего, отличного здоровья
П. Тюркин 
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Ваши указания, данные мне перед отъездом, я исполняю точно и честно. Надо 
сказать, что очень хорошо держит себя М. С. Сейчас вот подъехал и Шикин. 
В конце концов, не так уж «грустно» теперь.

А. А.! Ежели сочтете возможным при организации групп и пересмотре со
става ВС фронта направить меня на работу, скажем, в Ладожскую группу, буду 
просто обрадован, так как я не имею ни малейшего желания оставаться вблизи 
с человеком, всячески претендующим «на первую скрипку», но которого я не 
могу уважать. Вы понимаете, о ком идет речь. Неужто еще нужны в наших ны
нешних условиях такие руководители, как 3 .[?Прошу простить за резкость.

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 4. Д. 48. Л. 93-96. Рукопись. Автограф.

№  6. П исьмо ком андую щ его Л енинградским ф ронтом  генерал- 
лейтенанта М, С. Х озина А . А . Ж данову о  действиях  

на В олховском  ф ронте
25 мая 1942 г.

Действующая армия
Дорогой Андрей Александрович!

Шлю привет и наилучшие пожелания. Пользуясь случаем поездки т. Тюр- 
кина в Ленинград, решил Вам черкнуть несколько строк по ряду вопросов:

1. Будучи последний раз в Ставке, как Вам известно, последовала директива. 
Из этой директивы, как Вы видите, наша задача заключается в оборонительных 
действиях и за счет этого производить накапливание сил, проведя одновременно 
ряд операций по улучшению нашего положения в войсках Волховской группы. 
Нам сказали, что сейчас нет подходящей обстановки для активных действий, 
нет свободных резервов, а без резервов что-либо предпринимать -  вряд ли мож
но рассчитывать на успех.

2. В соответствии с директивой ставки проделано и проделывается:
1) выведен в резерв фронта 73-й кон[ный] к[орпу]с, укомплектован, воору

жен и приступает к занятиям;
2) выведен в резерв 4-й п[олк] 24-й гв. д[ивизии], составляющие основу 6-го 

гв. корпуса, еще предстоит вывести 24-ю и 58-ю стрелковые бригады, включен
ные в состав корпуса. Вывод этих бригад будет произведен незамедлительно, 
как только закончим операцию по отводу 2-й армии и ликвидации противника в 
районе юго-запада Спасской Полисти;

3) выведен в резерв 4-й гв. корпус без одной стрелковой бригады;
4) намечено провести частную операцию у Кириши силами 44-й и 310-й сд 

плюс две танковых бригады;
5) намечено провести частную операцию по отводу 2-й армии и ликвида

ции противника юго-западнее Спасской Полисти с запада на рубеж Ольховка, 
Домнев Луг, остаются две сд и две с. 6р., а две сд и две с. бр. будут наносить удар 
с запада на Спасскую Полнеть, с востока наносит удар 59-я армия силами 376-й, 
2-й, 165-й с. д., 24-й и 58-й с. бр. с двумя танковыми бригадами.

1 Имеется в виду член В оенного совета В олховского и Л енинградского ф ронтов гене
рал-лейтенант А. И. Запорож ец.
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По п. 4 и 5 были лично вызваны командующие армиями, получили директи
ву и указания и сейчас ведут подготовку.

3. Наметили распределение уровских районов.
4. Наметили распределение противотанковых полков, причем дан над

лежащий отвес участку 8 54-й армии и 52-й армии ( Новгород-Крестецкое 
направление).

5. Не решен вопрос о создании армейских групп Ладожской и Волховской. 
Вопрос стоит о структуре этих групп, командующих и членах ВС, а также и на
чальников штабов этих групп, т. е. Сталину я изложил следующую точку зре
ния: штаб Ленинградской группы оставить в том виде, в каком он существует. 
Штабы Ладожской и Волховской групп иметь в сокращенном составе как своего 
рода аппарат ВПУ фронта, т. е. иметь штаб в составе: развернутый оперотдел, 
связь и разведка, а остальные рода войск иметь в сокращенном составе как опе
ративные органы для непосредственной оперативной работы в войсках по кон
тролю и помощи.

На это т. Сталин дал свое согласие.
Теперь обращаюсь к Вам за советом по вопросу о личном составе возглавля

ющих группы.
Я считаю, что командующими группами можно назначить: Ладожской -  ген.- 

м[айо]ра Сухомлина, Волховской -  ген.-л[ейтенан]та Власова, других кандида
тов у нас нет. Запорожец выдвигает не Сухомлина, а Коровникова. Я лично не 
против Коровникова, но он все-таки будет слабее т. Сухомлина.

Допустим, при таком варианте, как я изложил, вместо Сухомлина можно на
значить Гагена, а вместо него Мартынчука.

Вместо Власова можно будет назначить командующим 2-й армией ген.- 
м[айо]ра Бихкова.

Членами ВС групп иметь:
1. Ленинградской -  Говоров, Жданов, Капустин, Соловьев.
2. Ладожской -  т. Тюркин.
3. Волховской -  т. Штыков.
Военный Совет фронта иметь в составе т. Жданова, Хозина, Кузнецова А. А., 

Грачева. Причем т. Кузнецов должен находиться при мне.
Я думаю, что Вы должны понять всю необходимость такого сочетания, и 

только убедительно Вас прошу согласиться с этим.
Начальниками штабов иметь:
1. Ленфронта10-  ген.-л[ейтенан]та т. Гусева.
2. Ленгруппы11-  ген.-м[айо]ра Одинцова или, может быть, кого-либо друго

го, кого может указать т. Говоров.
3. Ладожской группы -  ген.-м[айо]ра Буховид или Терезлинский.
4. Волховской группы ген.-м[айо]ра Стельмах.
Андрей Александрович, при таком варианте работа у нас пойдет лучше, не 

сделав этого, трудно работать, а главное -  не будет единства в военном совете, 
это уже будет нехорошо, что сейчас сказывается на работе.

Запорожца надо немедля убрать, это человек мнит о себе зам. наркома, мнит 
о себе комиссаром над командующим и членами военных советов, дрожит за 
власть, вообще человек, которого в связи с уходом Мерецкова12 также надо уйти, 
он тормозит перестроить работу1. Надо дело делать, а не заниматься дрязгами. 
Подробнее об этом доложит т. Тюркин.

1 Так в документе.
47



Прошу Вас при Вашем согласии сделать представление в Ставку и ГКО13 и 
было бы неплохо, чтобы Вы предварительно переговорили с т. Сталиным или 
т. Маленковым. Представление сделать за подписями членов военных советов, 
за исключением Запорожца.

Еще раз прошу в интересах дела посодействовать осуществлению, иначе у 
нас будут не ВС, а сборище много мыслящих людей, и в таком военном совете 
работать трудно.

Страшно хотелось бы быть самому у Вас, но начавшаяся операция не позво
ляет этого сделать. При первой возможности обязательно навещу.

Жму крепко руку. Привет Алексею Александровичу, т. Соловьеву, Говорову 
и Гусеву.

Н. Вас.1
М. С. Хозин

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 4. Д. 48. Л. 86-92. Рукопись. Автограф.

№  7. И з ж урнала боевы х действий войск В олховского фронта в мае 
1942 г. о  подготовке прорыва и вывода войск 2-й Ударной армии 

за  основной р у б еж  обороны

Не ранее 31 мая 1942 г. 
Совершенно секретно

МАЙ 1942 г.
В мае месяце войска фронта продолжали вести наступательные действия как 

по расширению основания и прорыва, так и по ликвидации ГРУЗИН СКОГО 
плацдарма противника на восточном берегу р. Волхов.

Противник, сосредоточив в районе западнее Спасская Полнеть 2-ю пд., ча
сти 58-ю пд., 20-ю мд. и другие части, после мощной авиационной подготовки, 
в ночь с 30 на 31 мая перешел в наступление одновременно с севера и с юга и 
перерезал коммуникации 2-й ударной армии западнее Мясной Бор.

ОСНОВНЫ Е ЛАТЫ В РАБОТЕ ВОЙСК Ф РО Н ТА  
23 мая -  вывод 13 кав. корпуса из прорыва на восточный берег р. Волхов.
31 мая -  переход противника в контрнаступление с целью перехвата коммуни

каций 2-й ударной армии.
1 мая 1942 г. Войска фронта продолжали наступательные бои на фронте 54-йи 

и 52-й армии.
8-я армия15-  Изменения в положении войск нет.
54-я армия -  с утра силами 4-го гв. ск и Волховской оперативной группы 
продолжала наступательный бой. 81-я сд после сдачи участка 1062-м сп 32-й 
сбр вывела во 2-й эшелон за 1066-й сп в р-н 1 кмзападнее отм. 36,3.
4-я армия16-  удерживает занимаемые позиции. 44-я сд за 30 апреля потеряла 
убитыми -  25 чел., раненых -  140, без вести пропавших 2 чел. 288-я сд на 
участке 47-го олб очищает рощу от пр-ка, что в 2 км южнее Лезно.
59-я армия -  к 6.00 перешла в наступление для полного уничтожения пр-ка в 
лесах юго-зап. Спасская Полнеть. 376-я сд к 15.00 1248-м сп вышла на рубеж

1 Так в документе.
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1 км юго-зап. отм. 37,8; 1252-й сп в 2 км юго-зап. отм. 37,8, а 1250-й сп в преж
нем положении. Трофеи за 30 апреля -  37 мм пушек -  3 шт., минометов -  2, 
автоматов -  25, винтовок -  50 и 40 тыс. патрон. 24-я сбр в резерве командар
ма в р-не Лесопункта.
2-я Ударная армия -  положение без изменений.
ВВС фронта -  произвели 188 боевых вылетов по уничтожению пр-ка на поле 
боя и артиллерии на О П \ подавлено до 8 орудий, рассеяно и уничтожено до 
роты пехоты.

2 мая 1942 г. Войсками силами ударной группы 59-й армии вели наступатель
ные бои в р-не лесов юго-зап. Спасская Полисть.
8-я армия -  обороняет и укрепляет ранее занимаемые позиции.
54-я армия -  усиливает в инженерном отношении занятые рубежи.
4-я армия -  изменений в расположении войск нет.
59-я армия -  продолжала развивать наступление в лесах юго-зап. Спасская 
Полисть. 374-я сд. к 14.00 овладела выступом рощи между шоссе и желез
ной дорогой, в 1,4 км сев.-вост. Лесопункт. 13-й сп 2-й сд вышел на юго-зап. 
опушку Бол. Поляны фронтом на север. 261-й сп седлает лесовозную доро
гу южнее Бол. Поляны в 1,8 км сев.-вост. отм. 39,8 фронтом на юго-запад. 
200-й сп обороняется лес 1,5 км зап. Мостки, перехватывая лесовозную 
дорогу фронтом на юго-запад и частью сил на дороги, на юго-зап. части 
Безымянной Высоты в 2,5 км юго-зап. Лесопункт фронтом на юг. За 3 дня 
боев захвачено 203-мм орудий -  1, 37-мм орудий -  3, 75-мм орудий -  6, стан
ковых пулеметов 20, ручных пулеметов -  24, винтовок -  278, автоматов -  38, 
минометов -  5, ручных гранат -  15 тыс., патрон -  50 тыс., радиостанций -  3, 
легковых машин -  2, мотоциклов 10 и продовольственных складов 4.
2-я Ударная армия -  продолжала укреплять занимаемые рубежи.
52-я армия -  без изменений.
ВВС фронта произвели 148 самолетовылетов на бомбардировку войск пр-ка.

3 мая 1943 г. В течение дня войска фронта на участке 59-й армии продолжали
наступательные бои.
8-я армия -  положение частей без изменений.
54-я армия -  закрепляется на достигнутых рубежах. 4-й гв. ск. вывел 140-ю 
сбр р-н у р. Рели участок для обороны занял 9-й сп 3-й гв. сд. 11 -я сд в резерв 
армии в р-не леса сев. Кружева.
4-я армия -  занимает прежнее положение.
59-я армия -  силами 378-й сд с 14.00 продолжает наступление в сев.-вост. 
направлении, достигнув 0,6 км юго-вост. перекрестка просек, что сев.-вост. 
Бол. Поляны. 376-я сд занимает положение: 1252-й сп правый фланг сопри
касается с 374-й сд у поляны 1,5 км сев.-зап. Лесопункт, левый фланг у про
секи, что западнее поляны, 1250-й СП, прикрываясь одним батальоном про
тив перекрестка просек 3 км сев.-зап. Лесопункт, остальными силами с 4-мя 
танками и 1 батальоном 1248-а сп с 14.00 ведет наступление. 7 гв. тбр и 58-я 
сбр выведены из боя и сосредоточились в лесу 2 км сев.-вост. Любино Поле. 
378-я сд заканчивает сосредоточение в р-не отм. 34,4.
2-я Ударная армия -  изменений в положении войск нет. 1

1 ОП -  огневая позиция.
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52-я армия обороняется на прежних позициях.
ВВС фронта произвели 152 самолетовылета. Транспортировали продо
вольствие войскам 2-й и 59-й армий и бомбардировали пр-ка и его огневые 
средства.

4 мая 1942 г. Существенных изменений на фронте не произошло.
8-я армия -  изменений в положении войск нет.
54-я армия -  продолжает производить частичную перегруппировку. 11-я сд 
сосредоточилась в районе леса сев. Дружево на пополнение. 285-я сд заняла 
участок 11-й сд на фронте сев. Дубовик отм. 34,6. 3-я гв. сд силами 140-й сбр 
и 1 /1015-й сп 285-й сд заняла оборону правый фланг отм. 37,7, левый -  шко
ла юго-зап. Дубовик, фронтом на юго-вост. 198-я сд в р-не отм. 44,6 3 км сев.- 
зап. Дружево.
4-я армия изменений в положении войск нет.
59-я армия к 15.00 силами ударной группы возобновила наступление в р-не 
юго-зап. Спасская Полнеть.
2-я ударная армия обороняет прежние рубежи. 191-я и 259-я выступили в 
р-не Ольховка в подчинение 59-й армии.
52-я армия -  занимает прежние позиции.
ВВС фронта вели ограниченные боевые действия ввиду плохой погоды.
[...]'

7 мая 1942 г. Войска фронта в 1-й половине дня готовились и со 2-й половины 
начали наступательные действия.
8-я армия -  положение без изменений.
54-я армия -  положение правого и левого флангов без изменений. В центре 
части 4-го гв. ск изготовились к действию и ведут рекогносцировку полос 
предстоящих действий по ликвидации пр-ка в р-не рощи «клин» западнее 
Дубовик и по овладению Дубовик. 311-я и 281-я сд закончили смену.
4-я армия -  на левом фланге ударная группа 288-й сд к 16.00 заняла исходные 
позиции и приступила к огневой подготовке с целью овладения Грузинским 
парком.
59-я армия -  в 1-й половине дня готовилась к возобновлению наступления 
своих восточных и западных группировок, для чего производила вывод 259-й 
сд и 58-й сбр в исходные р-ны на усиление наступающих частей. Наступление, 
начатое в 15.00 с воет, силами 376-й и 2-й сд, 58-й сбр и с зап. 267-й, 269-й сд, 
24-й гв. сд и с 1258-м сп 378-й сд успеха не имели.

10 мая 1942 г. Войска фронта на участке 59-й армии сев.-зап. и юго-зап. Лесопункт 
продолжали ожесточенные бои с противником, переходящим в атаки.
8-я армия -  существенных перемен нет.
54-я армия -  вела подготовку к форсированию р. Чагода.
4-я армия -  продолжала огневой бой силами групп 288-й сд производила ча
стичную перегруппировку и получала пополнение.
59-я армия -  во второй половине дня силами южной группировки продол
жала вести напряженные бои в полосе 2-й и 376-й сд, где пр-к не прекращал 
своих атак.

1 Здесь  и далее опущ ены  сообщ ения о полож ении на ф ронте в те дни, когда никаких
изм енений и боевы х действий не было.
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2-я ударная армия -  продолжала оборону занимаемых рубежей.
52-я армия -  существенных изменений не произошло.

11 мая 1942 г. Войска фронта производили оборонительные работы и вели 
разведку.
59-я и 54-я армии -  продолжали наступательные бои в прежних направлениях. 
8-я армия -  положение без изменений.
54-я армия -  при попытке форсировать р. Чагода успеха не имела.
4-я армия -  группами 288-й сд с прежних позиций вела огневой бой с пр-ком 
за овладение парком в Грузино.
2 ударная армия -  в прежнем положении: 327-я сдзаняла 1100-м сп по запад
ному берегу р. Сычево от железной дороги 1 км на юго-вост. Красная Горка, 
по проселочной дороге сев.-вост. Красная Горка фронтом на восток, 1102-й 
сп по восточной опушке рощи 2 км сев.-вост. Красная Горка фронтом на вос
ток, далее по зап. опушке рощи по проселочной дороге 1 км юго-зап. Красная 
Горка фронтом на северо-запад. 1098-й сп на рубеже юго-зап. Красная Горка 
от проселочной дороги, перехватывая железную дорогу в 3 км юго-зап. 
Красная Горка фронтоном на сев.-зап.
52-я армия -  изменений на фронте нет.
ВВС фронта транспортировали продовольствие войскам 59-й и 2-й Ударной 
армии и боеприпасы, производили бомбардировку объектов и огневых по
зиций пр-ка. Уничтожено: 10 домов, склад горючего, минометная батарея, 
2 орудия ЗА 1. Сбито 2 самолета Х Е -11217 и М Е -10918.

12 мая 1942 г. Войска фронта производили частичную перегруппировку и сила
ми ударных групп 54-й и 59-й армий продолжали наступательные действия. 
8-я армия -  положение войск без изменений.
54-я армия -  с утра продолжала развивать наступление в юго-восточном на
правлении и вела бой за овладение Липовик.
4-я армия -  войска армии обороняются на прежних рубежах.
59-я армия -  силами 24-й гв. и 259-й сд с запада и сводным отрядом 7-й гв. 
тбр. с востока продолжали наступление.
2-я Ударная армия -  занимает прежнее положение. 327-я сд обороняет рай
он Красная Горка. 1100-й сп седлает железную дорогу в р-не пересечения 
р. Сычево по западному берегу р. Сычево до разветвления р. Сычево и 
р. Витки и до северной опушки леса на воет, окраине Красная Горка фронтом 
на сев.-вост. 1102-й сп занимает круговую оборону по опушке леса от сев. 
окраины Красная Горка на сев.-вост. до отм. 40,3, на запад по опушке леса 
перед поляной 13 км севернее Красная Горка, через проселку, седлая шос
сейную дорогу, 1 км зап. Красная Горка 1098-й сп седлает железную дорогу 
2 км северо-западнее Красная Горка. КП 3 км юго-зап. Красная Горка. 382-я 
сд обороняет участок от левого фланга 327-й сд до юго-зап. угла леса 3 км 
юго-вост. платформы Еглино. КП в р-не юго-вост. 1 км отм. 43,9.
52-я армия -  занимает прежне положение.
ВВС фронта производили транспортировку продовольствия и боеприпасов 
войскам 2-й и 59-й армий и бомбардировали опорные пункты пр-ка, произ
веден 61 боевой вылет.

1 Имеются в виду зенитные орудия.
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13 мая 1942 г. Войска фронта вели оборонительные работы и на участках 54-й и 
59-й армий продолжали упорные бои.
8-я армия -  на фронте существенных изменений нет.
54-я армия -  ударной группировкой продолжала наступательный бой. 311-й 
сд в 14.00 вела бои 500 м сев.-зап. Липовик фронтом на юго-вост. 198-й сд 
своим 1029-м сп в 13.00 вела бой 500 м сев. Липовик фронтом на юго-восток. 
59-я армия -  вела наступательные бои юго-зап. Спасская Полисть с востока 
и запада. Потери армии за 12 мая -  378-я сд убито 2, ранено 1. 24-я гв. сд -  
убито 18, ранено 32. 267-я сд убито 3, ранено 10 и 259-я сд -  13, ранено 160. 
2-я Ударная армия -  без изменений.
4-я армия и 52-я армия -  изменений в положении войск нет.

14 мая 1942 г. Войска фронта вели наступательные действия на фронте 54-й и 
59-й армии.
На фронте 59-й армии производился ввод в бой новых сил.
8-я армия -  производит оборонительные работы по улучшению своих 
позиций.
54-я армия -  в центре своих войск продолжала наступательные действия.
4-я армия -  прочно удерживает занимаемые позиции и производит оборони
тельные работы.
59-я армия -  производила перегруппировку.
2-я Ударная армия -  изменений в положении войск нет.
52-я армия -  изменений в положении войск нет.
ВВС фронта вели ограниченные боевые действия ввиду плохих метеоусло
вий, произведено 13 боевых вылетов.

15 мая 1942 г. Войска фронта вели разведку и на фронте 54 армии силами 
ударной группировки продолжали наступательные действия в сев.-воет, 
направлении.
8-я армия -  продолжает совершенствовать в инженерном отношении обо
ронительные позиции. Артиллерия армии за 14 мая уничтожила 43 солдата, 
1 походную кухню, 1 миномет, разрушено 2 блиндажа и 1 ДЗОТ.
54-я армия -  силами ударной группировки в центре продолжала наступле
ние в северном и северо-восточном направлениях.
4-я армия -  занимает прежние позиции и продолжает оборонительные 
работы.
59-я армия -  войска закреплялись на достигнутых рубежах. 377-й сд с 
б-ном 1269-го сп обороняет полосу Пересвет -  Остров, отм. 22,3, р. Лядна, 
р. Полисть до Каляшка. 374-я сд обороняется на рубеже (иск.) Каляшка вос
точный берег р. Полисть до отм. 37,9. Потери за 14 мая 374-й сд раненых 
4 чел. 376-я сд за это же время потеряла убитых 8, раненых 19 чел. 2-я сд со
средоточилась отм. 39,6 восточнее Лесопункта. 191-я сд отм. 40,5. 7-я гв. тбр 
Александровская Колония 2. 29-я тбр в лесу между отм. 39,1 отм. 70,7. 24-я 
сбр южнее Любиного Поля. 58-я сбр р-не Лесопункт. 4-я гв. сд 1,5 км северо- 
западнее Коломны. 378-я сд 1 км северо-западнее Костылево. 24-я гв. сд в 
р-не отм. 39,6 юго-восточнее Лесопункт. 259-я сд обороняет полосу отм. 39,0, 
БАР на большой поляне до отм. 38,4 фронтом на восток. 267-я сд с 1244-м 
и 1240-м сп и 165-й олб обороняет полосу отм. 38,4, отм. 37,8, отм. 38,9 и до 
восточного берега р. Глушица.
2-я Ударная армия -  изменений в положении войск нет.
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8-й гв. ск с 20.00 14 мая занимает: 165-я сд -  751-й сп в лесу 3 км севернее 
Александровская Колония 1; 562-й сп -  лес 4 км севернее Бол. Вяжище. 
608-й ап в лесу 1 км северо-восточнее Александровская Колония 1. Штадив 
лес 1 км севернее Бол. Вяжище. 42-й ап. лес 1 км севернее Папортно.
52-я армия -  положение частей без изменения.
[•••]'

28 мая 1942 г. На фронте начался отход частей 2-й Ударной армии на промежу
точные рубежи.
8-я и 54-я армии -  положение войск остается прежним.
4-я армия -  занимает прежние позиции. 44-я сд переправилась на восточный 
берег р. Волхов и находится на марше в р-не сосредоточения.
59-я армия -  положение войск без изменений. 165-я сд сосредоточилась в 
р-не отм. 39,1, 1,4 км западнее Любиного Поля. 7-я гв. тбр к 24.00 27 мая со
средоточилась в районе Ережина, Коломна.
2-я Ударная армия выходила на новый оборонительный рубеж.
52-я армия -  существенных изменений в положении войск не произошло. 
ВВС фронта бомбардировали в опорных пунктах пр-ка, произвели 
59 самолетовылета.

29 мая 1942 г. На фронте 2-й Ударной и 4-й армии происходили боевые действия. 
На фронте 8-й армии существенных изменений нет.
54-я армия -  занимает прежнее положение, совершенствуя оборону в инже
нерном отношении.
4-я армия и 59-я армия -  изменений в положении войск нет.
2-я Ударная армия продолжала вывод войск на основной оборонительный 
рубеж, сдерживая пр-ка.
52-я армия -  существенных изменений не произошло.
ВВС фронта в ночь на 29 мая производили бомбардировочные действия по 
уничтожению войск пр-ка в опорных пунктах.

30 мая 1942 г. Во 2-й половине дня войска фронта вели бои в полосах действия 
2-й и 4-й армии.
8-я армия -  производила оборонительные работы на первом и втором обо
ронительных рубежах.
54-я армия -  положение войск без изменения.
2-я Ударная армия -  продолжает отход, ведя бои в направлении Огорели, 
Поддубье, Язвинка.
52-я армия -  положение войск без изменений.
ВВС фронта произвели 189 боевых вылетов. Сбито в воздушных боях 2 са
молета пр-ка и 3 самолета подбито.
Наши потери: 2 самолета и 4 не вернулись с боевого задания.

31 мая 1942 г. Войска фронта активных боевых действий не вели.
8-я, 54-я, 4-я армии -  существенных изменений в положении войск нет. 
7-я гв. тбр. к 18.00 достигла 3-3 ,5  км юго-зап. Люблино Поле.
2-я Ударная армия заканчивала выход главными силами на основной обо
ронительный рубеж.

1 Здесь  и далее опущ ены  сообщ ения о  полож ении на ф ронте в те дни, когда никаких
изм енений и боевы х действий не было.
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52-я армия -  готовилась к повторному контрудару за восстановление утра
ченного положения.
ВВС фронта произвели 137 самолетовылетов на бомбардировку войск пр-ка 
в р-нах аэродрома и транспорта по дорогам. Транспортировали продоволь
ствие и боеприпасы войскам 2-й Ударной армии.

Начальник оперативного отдела штаба Волховского фронта 
генерал-майор Семенов

Старший помощник начальника оперативного отдела 
штаба Волховского фронта
полковник Борисов

ЦА МО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 173. Л. 1-10. Подлинник.

№  8. И з сводок главнокомандую щ его сухопутны ми силами Германии 
с 1 по 20 июня 1942 г. о  полож ении на В олховском  ф ронте  

и окруж ении 2-й Ударной армии

Не ранее 20 июня 1942 г .1 II
[Перевод с немецкого языка]

БЮ ЛЛЕТЕН Ь ОБСТАНОВКИ НА ВОСТОЧН ОМ  Ф РО Н Т Е  
№ 351 на 1 июня 1942 г.

[...]"
В) Группа армий «Север»
1) Характеристика обшей обстановки:
Перед фронтом 16-й армии19-  обстановка без изменений.
На фронте 18-й армии20 атаки пехоты противника при поддержке танков 

были предприняты с востока против кольца окружения Волховского котла. 
Атаки были успешно отбиты нашими войсками.

На фронте 28-го армейского корпуса продолжается атака противника против 
участка устья р. Тигода.

2) Характеристика обстановки в деталях:
Перед фронтом 16-й армии в целом в группировке и действиях противника 

существенных изменений не произошло. По данным авиаразведки, передвиже
ния по железнодорожной линии Торопец -  Бологое и по дорогам перед южным 
участком фронта 2-го Армейского корпуса значительно снизились по сравнению 
с предыдущими днями.

18-я армия: На фронте 38-го и 1-го армейских корпусов противник при под
держке танков с восточного направления предпринял ряд атак против кольца 
окаймления Волховского котла, которые были отражены нашими войсками. 
По показаниям пленных и данным авиаразведки, на Волховском плацдарме на

I Датируется по содержанию документа.
II Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
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ходится большое количество вражеских танков, поэтому можно ожидать про
должения вражеских атак при мощной поддержке танков. В «котле» противник 
ожесточенно обороняет свои позиции.

На фронте 28-го армейского корпуса 31 мая противник предпринял атаку 
северо-восточнее населенного пункта Селенцы (южнее устья р. Тигода).

Эта атака противника была отражена. На этом же участке противник вновь 
пошел в атаки, которые продолжаются.

В «котле» Погостье отмечаются перегруппировки вражеских войск. 
**Военнопленные сообщают, что после успешной перегруппировки находящие
ся здесь войска должны перейти к наступательным действиям.**1 II

Авиаразведка докладывает о продолжающихся оживленных передвижениях 
транспорта по железной дороге Вологда -  Тихвин, а также об усиленных пере
движениях кораблей в Ш лиссельбургской бухте.

31 Группировка вражеских войск:
а) Вновь выявлены
193-й танковый батальон действует перед восточным участком обороны 58-й 

пехотной дивизии у населенного пункта Мясной Бор (перед фронтом 38-го ар
мейского корпуса). Как однажды сообщалось 27 августа 1941 г. в донесении 6-й 
армии, батальон был придан 122-й стрелковой дивизии.

б) Более не подтверждаются на фронте:
4-я гвардейская дивизия с 28 мая более не отмечается перед фронтом груп

пы Вандель (1-й армейский корпус). По-видимому, дивизия выведена из 
Волховского котла.

44-я стрелковая дивизия, находившаяся севернее Посадников Остров (перед 
фронтом 28-го армейского корпуса), 27 мая передала свой участок 311-й стрел
ковой дивизии.

БЮ Л Л ЕТЕН Ь ОБСТАН ОВКИ НА ВОСТОЧНОМ  Ф РО Н ТЕ 
№ 352 на 2 июня 1942 г.

[•••]"
В) Группа армий «Север»
11 Характеристика обшей обстановки:
Перед фронтом 16-й армии в группировке и действиях противника никаких 

существенных изменений не отмечено.
На фронте 18-й армии были отбиты многократные атаки против кольца вол

ховского окружения, предпринимаемые противником днем и ночью при под
держке танков.

В Волховском котле противник продолжает оказывать ожесточенное 
сопротивление.

21 Характеристика обстановки в деталях:
На фронте 16-й армии в положении и действиях противника никаких изме

нений не произошло. Данные авиаразведки также свидетельствуют о том, что 
здесь ничего примечательного в отношении противника нет.

18-я армия
На фронте 38-го и 1-го армейских корпусов противник безуспеышо про

должал предпринимать с востока атаки против кольца окружения Волховского

I Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
II Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».

55



котла, прилагая свои главные усилия против позиций войск группы Вандель21. 
Уже к вечеру и в ночь на 2 июня были отбиты многократные вражеские атаки с 
участием танков, предпринимаемые частично одновременно с востока и запада. 
Следует ожидать, что подобные атаки будут продолжены противником с вос
тока, преимущественно у населенного пункта Спасская Полисть, ибо, по дан
ным авиаразведки и показаниям военнопленных, здесь, перед фронтом группы 
Вандель, противник сосредотачивает мощную ударную группу войск. Эта удар
ная группа состоит из трех пехотных дивизий, усиленных большим количеством 
артиллерии и танков. В Волховском котле противник продолжал ожесточенное 
сопротивление.

Перед фронтом 28-го армейского корпуса активность и нажим противника 
южнее устья р. Тигода с середины дня значительно снизились.

Авиаразведка сообщает об усиленных перевозках на железной дороге 
Волховстрой -  ст. Войбокала -  Леднево (восточный берег Шлиссельбургской 
бухты), а также интенсивных передвижениях водного транспорта в Ш лиссель
бургской бухте и севернее Новая Ладога. Там же отмечено наличие вражеских 
канонерских лодок.

*3. Группировка вражеских войск:*1 II
*а! Вторично выявлены:*
33-я стрелковая бригада находится на пополнении западнее Дубовик (перед 

фронтом 28-го армейского корпуса). С 23 мая бригада более не подтверждается 
в первой линии фронта в «котле» Погостье.

б) Подтверждается наличие:
201-я стрелковая дивизия действует в районе Соколово (перед южным 

участком 10-го армейского корпуса). 92-й стрелковый полк дивизии насчитыва
ет в общей сложности 1700 человек личного состава.

Бюллетень обстановки на Восточном фронте 
№ 353 на 3 июня 1942 г.

[...]"
*В. Группа армий «Север»*
*1. Характеристика обшей обстановки:*
16-я армия. На фронте 10-го армейского корпуса противник продолжал ока

зывать ожесточенное сопротивление нашим наступающим войскам, ведущим 
бои за расширение коридора к северу **по направлению**111 к войскам 2-го ар
мейского корпуса.

На фронте 18-й армии противник оказывал ожесточенное сопротивление 
нашим войскам, ведущим наступление в западном направлении в целях рас
ширения отсечной позиции Волховского котла. Передвижения вражеских сил 
внутри «котла» по направлению к западному участку фронта группы Вандель, 
а также усиленные передвижения войск на Волховском плацдарме продолжа
ются и свидетельствуют о том, что противник готовится к проведению новых 
наступательных операций.

I Здесь и далее в документе текст, выделенный подчеркнут простым карандашом.
II Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
III Слова вписаны карандашом над строкой.
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*2. Характеристика группировки в деталях:*
16-я армия: Противник местами оказывал ожесточенное сопротивление на

ступающим войскам 10-го армейского корпуса, ведущим бои за расширение 
«коридора» на север.

В остальном в положении и действиях противника перед фронтом армии су
щественных изменений не произошло.

18-я армия. На фронте 38-го и 1-го армейских корпусов противник продол
жал оказывать упорное сопротивление нашим войскам, ведущим наступление 
в западном направлении с целью расширения отсечной позиции Волховского 
котла.

**Из показаний военнопленных, подтверждаемых данными авиаразведки, 
вытекает, что противник стягивает силы в Волховском котле западнее фронта 
группы Вандель, а также на Волховском плацдарме, имея цель предпринять 
прорыв кольца окаймления и для1 высвобождения находящихся в Волховском 
котле советских войск.**11 Кроме того, по обоим берегам р. Волхов отмечаются 
усиленные передвижения вражеского транспорта. В остальном перед фронтом 
армии никаких существенных изменений в группировке и действиях противни
ка не отмечено.

Авиаразведка докладывает о больших передвижениях вражеских войск и 
техники по дороге Бронницы -  Валдай главным образом в юго-восточном на
правлении, а также об усиленных передвижениях авиатранспорта в районе вос
точнее и юго-восточнее плацдарма Кириши.

В Шлиссельбургской бухте и севернее Новая Ладога наблюдались усилен
ные передвижения вражеских переходов и моторных судов.

*3. Группировка вражеских войск.*
а) вновь выявлены:
143-й танковый батальон -  в районе Любино Поле (перед восточным участ

ком фронта группы Вандель, 1-й армейский корпус).
*61 Изменили район действий:*
44-я стрелковая бригада, до сих пор действовавшая у населенного пункта 

Кудрово, в настоящее время действует на правом фланге южного участка фрон
та 10-го армейского корпуса.

46-я стрелковая дивизия, до сих пор действовавшая в районе Финов Луг 
(Волховский котел, перед 1-м армейским корпусом), ныне действует перед за
падным участком фронта группы Вандель.

*в! Подтверждаются перед фронтом группы армий:*
4-я гвардейская стрелковая дивизия продолжает действовать в Волховском 

котле перед западным участком фронта группы Вандель в составе 477-го стрел
кового полка, в который влиты остатки других полков дивизии (542-й и 603-й 
стрелковые полки).**(Показания военнопленных.)**111 Сообщение в бюллетене 
№ 351 об отводе дивизии из «котла», таким образом, не подтверждается.

191-я стрелковая дивизия действует только одним полком (559 стрелковый 
полк) в Волховском котле перед западным участком фронта группы армий. Два

I Слово вписано карандашом над строкой.
II Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
III Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
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других полка дивизии (546-й и 552-й стрелковые полки) вместе со штабом ди
визии находятся в Мясной Бор (восточный участок фронта группы Вандель, 1-й 
армейский корпус).

Бюллетень обстановки на Восточном фронте 
№ 354 на 4 июня 1942 г.

[•••]'
*В. Группа армий «Север»*
*1. Характеристика обшей обстановки:*
В целом в группировке и действиях войск противника перед фронтом груп

пы армий существенных изменений не произошло, новые атаки, предпринятые 
противником с востока против кольца окаймления Волховского котла были от
биты нашими войсками.

*2. Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия. Перед западным участком фронта 2-го армейского корпуса про

тивник продолжал пополнять свои части живой силой. После того, как вчера 
днем противник превосходящими силами предпринял контратаку северо-запад
нее населенного пункта Резцы, в течение ночи на 4 июня он вел себя спокойно.

18-я армия. На фронте 38-го и 1-го армейских корпусов противник предпри
нял ночью две и утром 4 июня -  одну атаку против восточного участка кольца 
окаймления Волховского кольца. Эти вражеские атаки были отбиты нашими 
войсками. Авиаразведкой в этом районе отмечены усиленные транспортные 
передвижения с востока по направлению к Волховском плацдарму, а также па
ромные переправы через р. Волхов.

28-й армейский корпус: северо-восточнее населенного пункта Селенцы 
(южнее устья р. Тигода) были отражены две атаки вражеской ударной группы. 
Поблизости от устья р. Тигода было установлено две переправы (большое коли
чество моторных судов и плотов).

В остальном авиаразведкой отмечаются обычные передвижения транспор
та по основным дорогам в тылу противника. Кроме того, сегодня в Шлиссель- 
бургской бухте и севернее и Новая Ладога отмечаются усиленные передвиже
ния водного транспорта.

*31 Группировка вражеских войск:*
*а! Изменили район действий:*
45-я стрелковая бригада, до сих пор действовавшая у населенного пункта 

Залучье, ныне действует на участке обороны 154-й стрелковой бригады, которая 
была выведена в тыл.

Юго-западный участок фронта 2-го армейского корпуса.
61 Более не]подтверждается наличие перед фронтом группы армий:
154-я стрелковая бригада, действовавшая в раоне Стречно (перед юго-запад

ным участком фронта 2-го армейского корпуса), с 27 мая, предположительно, 
выведена в тыл для пополнения и восстановления.

1-я лыжная бригада, действовавшая ранее перед правым флангом южного 
участка фронта 2-го армейского корпуса, предположительно, влита в состав 
44-й стрелковой бригады.

1 О пущ ены  сведения о  боевы х действиях групп армий «Ю г» и «Ц ентр».
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Подтверждается наличие перед фронтом группы армий:
117 стрелковая дивизия в районе населенного пункта Караваево (перед 

фронтом 39-го армейского корпуса). При дивизии сформирован один штурмо
вой батальон численностью 300 чел. Вооружение батальона 17 ручных пулеме
тов, 80 автоматов, 50 автоматических ружей. Остальная часть батальона имеет 
на вооружении винтовки.

391-я стрелковая дивизия действует южнее Омичкино (на южном участке 
фронта 2-го армейского корпуса). 1 июня 1942 г. дивизия получила пополнение 
численностью в 3 тыс. чел.

7-я гвардейская дивизия действует перед западным участком фронта группы 
Эйке22 (2-й армейский корпус). 25 мая 1942 г. дивизия получила пополнение 
численностью в 4 тыс. чел.

44-я стрелковая бригада действует перед флангом южного участка фронта 
10-го армейского корпуса. Бригада занимает теперь позиции, ранее обороняе
мые 1-й лыжной бригадой.

15-я стрелковая бригада, вновь сформированная в конце мая, находится в 
районе западнее населенного пункта Кобылкино (перед южным участком фрон
та 10-го армейского корпуса). Средняя численность пехотной роты 90 человек. 
Роты хорошо оснащены пулеметами.

* Бюллетень обстановки на Восточном фронте № 355* 
на 5 июня 1942 г.

[ - ] '
*в) Группа армий «Север»*
*1. Характеристика обшей обстановки:*
В целом в группировке и действиях войск противника перед фронтом груп

пы существенных изменений не произошло.
На Волховском фронте противник многократно переходил в наступле

ние при поддержке мощного артиллерийского огня с запада и с востока про
тив «моста». Между 38-м и 1-м армейскими корпусами все атаки противника 
были успешно отбиты нашими войсками. Местное вклинение войск противника 
было ликвидировано нашими войсками. На фронте 28-го армейского корпуса 
противнику при поддержке танков удалось произвести вклинение на плацдарме 
Кириши (90 км западнее -  юго-западнее Тихвин).

*2. Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия: На фронте 2-го армейского корпуса после ожесточенного боя 

противник был вынужден оставить населенный пункт Дубовицы, что западнее 
реки Пола. Противник крупными силами вновь овладел Присморшье11.

18-я армия: в середине дня противник вновь атаковал позиции 58-й пехот
ной дивизии на участке «моста» между 38-м и 1-м артиллерийскими корпусами. 
После того как ночью на восточном участке фронта группы Вандель на участ
ке «моста» были отбиты сильные вражеские атаки и было устранено местное 
вклинение вражеских войск в наши позиции, противник сосредоточивает с * II

I Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
II Так в документе. Правильно -  Присморжье.
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утра восточнее кольца окаймления Волховского котла крупные силы пехоты и 
танков. Утром на рассвете противник предпринял атаку с запада против «мо
ста», которая была отражена нашими войсками. Наблюдаемые сосредоточения 
крупных вражеских сил вне кольца окружения и сосредоточение войск внутри 
Волховского, в связи с перебросками вражеских войск в этом котле к востоку, 
позволяют ожидать продолжения новых атак **в ближайшие дни**1 с целью 
прорыва кольца окружения.

Нашим войскам, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, уда
лось образовать вклинение в позиции между населенными пунктами Старая 
Рогавка и Финов Луг.

28-й армейский корпус: Противник при поддержке крупных сил артиллерии 
и 30-40 танков захватил населенный пункт Новинки и район южнее Кириши. 
В настоящее время противник при поддержке танков атакует населенный пункт 
Плавницы, что южнее Кириши.

Наши войска отразили вражескую атаку, предпринятую против плацдарма 
Кириши вдоль железной дороги. Плацдарм продолжает удерживаться нашими 
войсками.

В полосе 26-го и 50-го армейских корпусов в действиях и положении про
тивника существенных изменений не отмечено.

Данные авиаразведки: Передвижения по дороге Валдай -  Бронницы были 
более интенсивны, чем в предыдущие дни. Восточнее Волховского плацдарма 
отмечены передвижения большого количества автомашин и конных повозок 
противника.

На Ладожском озере количество кораблей значительно уменьшилось. На 
железнодорожной линии Ярославль -  Синьково -  Будогощь отмечены пере
движения железнодорожных эшелонов, особенно усиленные11 в северо-западном 
направлении.

*3. Группировка вражеских войск:*
а) Вновь выявлены перед фронтом группы армий: 127-я стрелковая брига

да -  в районе Присморщье111 (перед северным участком фронта группы Эйке, 2-й 
армейский корпус).

*б) Изменили район действия:*
4-я гвардейская стрелковая дивизия, ранее действовавшая в Волховском кот

ле, ныне действует перед восточным участком фронта группы Вандель, южнее 
населенного пункта Любино Поле (перед фронтом 1-го армейского корпуса).

*в) Подтверждается наличие перед фронтом группы армий:*
193-й танковый батальон -  в районе Мясной Бор (перед фронтом 38-го ар

мейского корпуса).
7-я гвардейская танковая бригада действует в районе южнее населенного 

пункта Мостки (перед восточным участком фронта группы Вандель, 1-й армей
ский корпус).

382-я стрелковая дивизия частями действует в Волховском котле перед 
фронтом 1-го армейского корпуса.

I Вставка в текст допечатана в конце предложения.
II Слово вписано фиолетовыми чернилами над зачеркнутым «оживленные».
III Так в документе. Правильно -  Присморжье.
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25-я стрелковая бригада действует перед западным участком фронта группы 
Вандель на возвышенности у Мостки.

г) Прочее:
27-я стрелковая бригада должна находиться в районе Севриково (перед юж

ным участком фронта 10-го армейского корпуса) и сдать свой личный состав 
в 44-ю стрелковую бригаду. Бригада состоит из 2-х батальонов в составе пяти 
стрелковых рот каждый и артиллерийского дивизиона. В среднем в каждой роте 
90 человек. В артиллерийском дивизионе имеется 7 орудий.

* Бюллетень обстановки на Восточном фронте № 356* 
на 6 июня 1942 г.и 1

*В. Группа армий «Север»*
*1. Характеристика обшей обстановки:*
В Волховском котле противник в результате нашей атаки был вынужден 

оставить населенный пункт Финов Луг.
На фронте 28-го армейского корпуса были отражены многократные атаки, 

предпринятые противником при мощной поддержке артиллерии и танков про
тив плацдарма Кириши. Противнику нанесены тяжелые потери.

*2. Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия: 39-й армейский корпус: Противник разведгруппами проявляет 

повышенную активность перед южным участком 8-й танковой дивизии. Атаки 
противника, предпринимаемые частично при поддержке танков против северо- 
восточного и северо-западного участков фронта 2-го армейского корпуса, были 
отражены нашими войсками.

18-я армия: На фронте 38-го и 1 -го армейских корпусов противник выдвинул
ся с востока и запада к нашему переднему краю кольца окаймления Волховского 
котла. Юго-западнее населенного пункта Финов Луг была отражена вражеская 
контратака против захваченного нашими войсками леса, что западнее Лежа 
(9 км западнее Финов Луг). Наблюдались оживленные передвижения пехоты и 
транспорта противника из Чауны и Клепцы на Глухая Кересть.

На фронте 28-го армейского корпуса противник в середине дня при под
держке 24 танков предпринял две атаки против станции Кириши и Плавницы, 
которые были отражены с большими потерями для противника. В настоящее 
время противник ведет мощное танковое наступление в северном направлении 
между населенным пунктом Новинка и районом южнее Кириши. Предпринятая 
противником с севера на плацдарм атака окончилась безуспешно. Авиаразведка 
вновь сообщает о большом скоплении вражеских танков перед плацдармом 
(около 60 танков).

В котле Погостье на участке 21-й пехотной дивизии был ликвидирован раз
ведывательный поиск, предпринятый советскими подразделениями.

50-й армейский корпус: После ряда безуспешных атак, предпринятых про
шлой ночью, противник подбрасывает подкрепления к переднему краю оборо
ны на участке перед группой Екельн23.

1 О пущ ены  сведения о  боевы х действиях групп армий «Ю г» и «Центр».
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По данным авиаразведки, на железнодорожной линии Бологое -  Торопец 
наблюдаются передвижения эшелонов в юго-западном направлении, а также 
передвижения большого количества эшелонов в обоих направлениях на участке 
железной дороги Бологое -  Крестцы. Передвижения железнодорожного транс
порта на этих участках отмечаются большей интенсивностью, чем в предыду
щие дни.

Передвижения судов и моторных лодок на Ладожском озере значительно 
усилились. Установлено наличие мощной зенитной обороны на станциях на 
участке Бабаево -  Тихвин и Волховстрой -  Войбокала, у Будогощь, а также в 
портах на восточном и западном берегах Ш лиссельбургской бухты.

*3. Группировка вражеских войск:*
*а) Вновь выявлены перед фронтом группы армий:*
470-й танковый батальон у населенного пункта Дубовицы (перед северным 

участком фронта группы Эйке, 2-й армейский корпус).
165-я стрелковая дивизия -  южнее Любино Поле (перед восточным участ

ком фронта группы Вандель, 1-й армейский корпус). Дивизия, по-видимому, 
представляет из себя новое формирование из Сибири, созданное на базе раз
громленной 15.9.41 г. в Киевском котле дивизии, носящей тот же номер.

95-я танковая бригада действует перед плацдармом Кириши (перед фрон
том 28-го армейского корпуса). Бригада оснащена главным образом танками 
типа Т-43. 210-й танковый полк действует перед плацдармом Кириши (перед 
фронтом 28-го армейского корпуса). Полк имеет на вооружении главным обра
зом танки типа Т-34. Полк такого же номера по донесению на 1 сентября 1941 г. 
входил в состав 105-й танковой дивизии, действовавшей тогда перед фронтом 
группы армий «Центр».

* Бюллетень обстановки на восточном фронте № 357* 
на 7 июня 1942 г.[...г

*В. Группа армий «Север»*
*1. Характеристика обшей обстановки:*
На Волховском фронте противник продолжает оказывать усиленное со

противление нашим наступающим войскам, преследующим цель сужения 
Волховского котла. Вновь возобновленные противником при мощной поддерж
ке артиллерии и танков атаки против плацдарма Кириши были отбиты нашими 
войсками.

*2. Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия. Перед фронтом армии противник в целом ведет себя спокойно. 

Сильные передвижения вражеских войск перед южным и северным участками 
фронта 2-го армейского корпуса позволяют ожидать здесь продолжения попы
ток вражеского наступления.

18-я армия. 38-й и 1-й армейский корпус. Пехота противника на участке 
58-й пехотной дивизии и перед фронтом группы Вандель боевой активности I II

I Опущены сведения о положении на Финском фронте.
II Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
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не проявляет. Впечатление, что противник подбрасывает новые силы к коль
цу окружения Волховского котла, подтверждается появлением 59-й стрелковой 
бригады перед западным участком обороны 58-й пехотной дивизии с целью про
рыва кольца окружения Волховского котла. Противник усилил сопротивление 
нашим наступающим войскам на дороге, что 2 км северо-восточнее населенного 
пункта Горенка (15 км южнее Финов Луг). Противник продолжает удерживать 
позиции юго-восточнее Финов Луг, оказывая ожесточенное сопротивление в 
районе 9 км северо-восточнее Финов Луг.

28-й армейский корпус: Противник при сильной поддержке артиллерии и 
танков вел атаки против плацдарма Кириши. Три атаки, предпринятые против
ником с юга, были парализованы нашим огнем. Была отражена также атака ка
валерийского эскадрона противника, предпринятая из леса, что юго-восточнее 
Новинка. В настоящее время противник ведет мощное танковое наступление из 
района Новинка -  Кириши в северном направлении.

На фронте 26-го и 50-го армейских корпусов в положении противника суще
ственных изменений не произошло.

По различным данным с начала текущего месяца на участках железной до
роги Соньково -  Бологое, Соньково -  Будогощь и Вологда -  Тихвин в западном 
направлении беспрерывно перебрасываются эшелоны с войсками и материаль
ной частью.

Авиаразведка отмечает обычные передвижения на железных дорогах и более 
слабые передвижения водного транспорта на Ладожском озере.

*3. Группировка вражеских войск:*
*а^ Вторично выявлены перед фронтом группы армий:*
62-я стрелковая бригада действует в районе Гридино (перед северным участ

ком фронта 10-го армейского корпуса).
Бригада продолжительное время находилась в районе Красково (8 км вос

точнее Старая Русса, куда она была выведена на пополнение).
*6) Подтверждаются перед фронтом группы армий:*
53-я армия согласно трофейному приказу действует перед южным участком 

фронта 2-го армейского корпуса. Левая граница армии проходит северо-запад
нее Глухое Демидово, правая граница -  северная оконечность озера Селигер.

44-я стрелковая бригада действует у населенного пункта Переходы (южный 
участок фронта 10-го армейского корпуса). Бригада 4 июня получила пополне
ние в количестве 2000 человек из 29-го запасного полка из Вологды.

254-я стрелковая дивизия действует северо-восточнее Пено (перед северным 
участком фронта 10-го армейского корпуса). Дивизия 4 июня получила попол
нение в количестве 500 человек.

23-я стрелковая бригада действует юго-восточнее Финов Луг (в Волховском 
котле перед фронтом 38-го армейского корпуса).

59-я стрелковая бригада действует севернее Малое Замошье (Волховский 
котел перед фронтом 38-го армейского корпуса).

376-я стрелковая дивизия в составе действует южнее Любино Поле (восточ
ный участок фронта группы Вандель). Дивизия 2 июня получила пополнение в 
количестве 2000 человек. В настоящее время численность стрелковой роты рав
на в среднем около 100 человек.

165-я стрелковая дивизия в составе 641-го и 751-го стрелковых полков, 
действуют южнее Любино Поле (перед восточным участком фронта груп-

63



пы Вандель, 1-й армейский корпус). Дивизия сформирована весной 1942 г. в 
Курган (Урал). Средняя численность в стрелковой роте -  130 человек.

374-я стрелковая дивизия у Мостки действует своим 1246-м стрелковым 
полком, который получил пополнение численностью в 300 человек.

95-я танковая бригада в составе 424-го и 425-го танковых батальонов (всего: 
танков типа Т-34 -  35 и 20 малых танков), действует перед плацдармом Кириши 
(перед фронтом 28-го армейского корпуса). Бригада сформирована в Нижний 
Тагил (Урал).

210-й танковый полк действует перед плацдармом Кириши (перед фронтом 
28-го армейского корпуса). Полк имеет в своем составе два танковых батальо
на, каждый из которых имеет 15 танков типа Т-34 и большое количество малых 
танков.

в) Прочее:
22-я стрелковая дивизия, по данным радиоразведки, входит в состав войск 

53-й армии (перед южным участком фронта 2-го армейского корпуса).
До сих пор никаких данных от войск о данной дивизии не поступало.
** 133-я стрелковая бригада, по повторным данным военнопленных, действу

ет якобы в районе Присмортье1 (перед северным участком фронта 2-го армей
ского корпуса). До сих пор бригада в боях еще пока не отмечалась.**11

* Бюллетень обстановки на Восточном фронте № 358 
на 8 июня 1942 г.*

[■•■Г
*В. Группа армий «Север»*
*1. Характеристика обшей обстановки:*
При неизменном положении противника в целом противник предпринял 

ожидаемую нами атаку против южного участка фронта 2-го армейского корпуса 
при поддержке мощного артиллерийского огня. Эта атака продолжается в на
стоящее время.

Противник продолжал безуспешные попытки прорыва из Волховского котла.
Наши части отразили атаки русской пехоты, поддержанной танками против 

плацдарма Кириши.
*2. Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия: Ожидаемое нами русское наступление против южного участ

ка фронта 2-го армейского корпуса в целом развивается с самого начала без
успешно для противника. На участке 12-й пехотной дивизии противнику после 
сильной артиллерийской подготовки и ряда многократных безуспешных атак 
удалось образовать местное вклинение в нашу оборону. Наши части предпри
нимают контрмеры.

Авиаразведка сообщает об усилившихся передвижениях автомашин с севера 
и с юга по дорогам к Волховскому котлу.

18-я армия: На Волховском фронте противник предпринял ряд атак против 
западного фронта кольца окаймления Волховского котла, которые были отбиты

I Так в документе. Правильно -  Присморжье.
II Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
1,1 Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
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нашими войсками. Нашему наступлению с целью сужения Волховского котла 
противник продолжал оказывать ожесточенное сопротивление и только после 
ожесточенных схваток местами отошел.

На фронте 28-го армейского корпуса противник в утренние часы при под
держке одиночных танков безуспешно атаковал лестной участок восточнее на
селенного пункта Главницы (на плацдарме Кириши).

Сосредоточение танков перед плацдармом, а также ночные лагерные огни в 
районе Будогощь -  Кириши -  Грузино, в связи с усилением передвижений эше
лонов по дороге Овинище -  Будогощь, указывают на продолжение вражеских 
атак.

Авиаразведка докладывает об оживленных перебросках железнодорожных 
эшелонов от Бологое на запад и северо-запад, а также на железнодорожном 
участке в районе Волховстрой -  Кобона (восточный берег Шлиссельбургской 
бухты) -  Шум и о передвижении кораблей на Ладожском озере.

*3. Группировка вражеских войск:*
Подтверждается перед фронтом группы армий:
117-я стрелковая дивизия действует в районе Караваево (перед 39 армей

ским корпусом). Принадлежащий дивизии 322-й артиллерийский полк имеет 
в своем составе два дивизиона, каждый по две легких батареи (76-мм пушек) и 
одну тяжелую батарею (122-мм пушек). Кроме того, дивизии придана гаубич
ная батарея 613-го артиллерийского полка (152-мм гаубиц).

44-я стрелковая бригада действует у Переходы (перед южным участком 
фронта 10-го армейского корпуса). Подтверждается слияние 1 лыжной бригады 
с 44-й стрелковой бригадой, сообщаемое в бюллетене № 354.

47-я стрелковая бригада действует южнее населенного пункта Рамушево 
(перед южным участком 10-го армейского корпуса). 6 июня бригада получила 
пополнение с Кавказа в количестве 600 человек.

57-я стрелковая бригада действует юго-восточнее населенного пункта Малое 
Замощи (Волховский котел, перед фронтом 38-го армейского корпуса).

193-й танковый батальон действует юго-восточнее населенного пункта 
Мясной Бор (перед фронтом 38-го армейского корпуса). Эти данные совпадают 
с такими же данными, сообщаемыми в бюллетене № 285 от 27.3, о 93-м танковом 
батальоне, действовавшем в этом же районе.

Таким образом, следует считать, что в обоих случаях [речь] идет о 193-м тан
ковом батальоне.

* Бюллетень обстановки на Восточном фронте 
№ 359 на 9 июня 1942 г.*

[...Г
*В^ Группа армий «Север»*

Характеристика обшей обстановки:*
В целом перед фронтом группы армий никаких существенных измене

ний в группировке и действиях противника не произошло. В северной части 
Волховского котла противник несколько отошел.

1 Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
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*21 Характеристика обстановки в деталях:*
Перед фронтом 16-й армии в ночь были отражены вражеские атаки на 

Холм. На фронте 8-го армейского корпуса продвинувшийся в последние дни у 
Бел противник был вновь отброшен на прежние позиции. Юго-восточнее Бел 
противник вторично безуспешно атаковал наши позиции батальоном пехоты. 
Перед фронтом 10-го армейского корпуса противник в целом вел себя спокой
но, проявляя лишь местную активность артиллерией. Перед фронтом корпуса, 
по данным авиаразведки, продолжаются оживленные передвижения грузового 
автотранспорта.

На фронте 18-й армии перед восточным участком обороны группы Вандель 
южнее населенного пункта Спасская Полнеть огнем нашей артиллерии были 
рассеяны скопления вражеской пехоты. В районе Финов Луг противник, как и 
прежде, продолжает оказывать ожесточенное сопротивление (вражеская пехо
та частично занимает хорошо подготовленные в инженерном отношении обо
ронительные позиции). Южнее Ольховские [выселки] противник не смог пре
пятствовать прорыву своих позиций немецкими войсками. Противник оказал 
ожесточенное сопротивление западнее и юго-западнее населенного пункта и 
продолжает здесь прочно удерживать свои позиции. Однако противнику при
шлось оставить населенный пункт Ольховка.

Западнее и юго-западнее населенного пункта Приютино противник удержи
вает сильно укрепленные оборонительные позиции.

На фронте 28-го армейского корпуса противник при поддержке танков пред
принимает атаки против плацдарма Кириши восточнее Невинка, которые пока 
еще успеха противнику не принесли.

Авиаразведка докладывает о вновь усилившихся перебросках вражеских 
войск и техники на железнодорожных участках Бологое -  Торопец, Овинище -  
Будогощь, а также на участке Вологда -  Тихвин. Продолжаются по-прежнему 
усиленные передвижения пароходов и моторных судов в Шлиссельбургской 
бухте.

*31 Группировка вражеских войск:*
*а) Подтверждается наличие перед фронтом группы армий:*
127-я стрелковая бригада -  в районе Присморшье1 (перед северным участ

ком фронта группы Эйке, 2-й армейский корпус).
62-я стрелковая бригада -  в районе Гридино (перед северным участком 

фронта 10-го армейского корпуса).
*61 Прочее:*
22-я гвардейская дивизия. В бюллетене № 357 от 7 июня 42 г. по данным 

авиаразведки сообщалось о 22-й стрелковой дивизии, принадлежащей к 53-й 
армии. В действительности речь, по-видимому, должна идти о 22-й гвардейской 
стрелковой дивизии, действующей до сих пор перед северным участком фронта 
9-й армии (Группа армий «Центр»). Сведений от войск о действиях дивизии 
перед фронтом 2-го армейского корпуса не поступало. 1

1 Так в документе. Правильно -  Присморжье.
66



* Бюллетень обстановки на восточном фронте
№ 360 на 10 июня 1942 г.*1

[- ]"
*В) Группа армий «Север»*
*\ )  Характеристика обшей обстановки:*
При спокойном поведении противника в целом противник вновь предпри

нял наступление при поддержке танков против восточного участка кольца окру
жения Волховского котла. Наступление успеха противнику не принесло. Наши 
наступательные действия с целью сужения «котла» натолкнулись, как и прежде, 
на упорное сопротивление вражеских войск, однако местами противник был 
вынужден несколько отойти. Новая атака пехоты противника при поддержке 
танков, предпринятая против плацдарма Кириши, была успешно отражена на
шими войсками.

*2) Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия: Противник очистил от своих войск район перед южным флан

гом 10-го армейского корпуса (группа Мейндл)24 до р. Голынья между Речки и 
районом юго-восточнее Дорожкино. В оставленном районе противник сжег все 
населенные пункты.

18-я армия: Против восточного фронта кольца окаймления Волховского кот
ла противник при поддержке танков предпринял ряд безуспешных атак. Огнем 
нашей артиллерии были рассеяны и частично уничтожены скопления враже
ской пехоты у населенного пункта Терепец Курляндский. Внутри Волховского 
котла противник продолжал ожесточенно сопротивляться нашим наступающим 
войскам в районе северо-восточнее Финов Луг. В то же время северо-западнее 
населенного пункта Ольховское в ночь на 10 июня противник начал отход. 
Южнее населенного пункта Ольховка отмечаются крупные скопления враже
ской пехоты и между болотом Сопка Гаши и болотом Нижнее обнаружено на
личие оборонительных позиций полевого типа.

На фронте 28-го армейского корпуса противник при поддержке минометов, 
артиллерии и танков предпринял атаку с разведывательной целью против на
селенного пункта Кириши, но был отброшен нашим огнем, понеся при этом зна
чительные потери.

Авиаразведкой установлены усиленные передвижения по железным доро
гам Бологое -  Гряды и Овинище -  Быдогощ, в то время как движение между 
Бологое и Торопец было умеренным, а на линии Вологда -  Тихвин -  обычным.

В Глазово (западнее Тихвин), по-видимому, производятся выгрузки враже
ских войск. В районе боевых операций у Кириши вновь отмечаются скопления 
танков и пехоты.

* Бюллетень обстановки на Восточном фронте 
№ 361 на 11 июня 1942 г.*

*В^ Группа армий «Север»* I II

I Текст подчеркнут карандашом.
II Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
1,1 Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
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*11 Характеристика обшей обстановки:*
На фронте 16-й армии противник продолжал атаковать северо-западный 

участок фронта 2-го армейского корпуса (группа Эйке), поддерживая действия 
своей пехоты авиацией и танками. На южном участке фронта 10-го армейского 
корпуса противник оставил район западнее р. Полисть, сожжя1 ряд населенных 
пунктов в долине реки.

На фронте 18-й армии противник крупными силами пехоты при поддерж
ке танков возобновил атаки против Восточного фронта кольца окаймления 
Волховского котла. Бои здесь продолжаются.

*21 Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия: На фронте 2-го армейского корпуса у населенного пункта 

Дубовицы (перед северным участком обороны группы Эйке) противник при 
поддержке танков и авиации крупными силами пехоты продолжал предприни
мать сильные атаки. Боевые действия продолжаются.

На южном участке 10-го армейского корпуса противник оставил район за
паднее р. Полисть и, подожжя11 ряд населенных пунктов, продолжал сопротив
ляться только авангардами без поддержки артиллерии. В связи с тем что про
тивник при отходе сжигает населенные пункты, следует ожидать, что противник 
намеревается отступать еще далее в восточном направлении.

18-я армия: На Волховском фронте была отражена вражеская атака, предпри
нятая против восточного участка фронта кольца окаймления Волховского кот
ла. Во второй половине дня противник возобновил атаку против позиций 58-й 
пехотной дивизии, при поддержке танков перешел также в атаку против кольца 
окаймления Волховского котла против участка обороны группы Вандель.

Бои на этом участке продолжаются.
На западном участке обороны 20-й моторизированной дивизии (южный 

участок группы Вандель) было отражено большое количество атак вражеских 
разведывательных групп. Перед 28-м армейским корпусом были отмечены ско
пления вражеской пехоты и танков перед южным сектором плацдарма Кириши.

Авиаразведка докладывает об усиленном передвижении на участках 
Бологое -  Валдай -  Любница и Болгое -  Валдай -  Крестцы. Передвижения 
на остальных участках дорог перед фронтом группы армий можно считать 
обычными.

В районе боев у Кириши отмечены скопления танков и передвижения авто
машин, а также движение автомашин по дороге Глазово (западнее Тихвин) -  
Малукса (35 км западнее -  юго-западнее Глазово). В этом же районе отмечено 
большое количество огней лагерных расположений войск противника.

*31 Группировка вражеских войск:*
а) Вновь выявлены:
126-я стрелковая бригада -  у Дубовицы (перед северным участком фронта 

группы Эйке, 2-й армейский корпус).
б) Изменили район действий:
Штаб 52-й армии, до сих пор находившийся в Волховском котле, ныне, по 

данным радиопеленгации, находится вне Волховского котла. I II

I Так в документе.
II Так в документе.
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в) Подтверждается наличие перед фронтом группы армий:
364-я стрелковая дивизия действует у населенного пункта Великое Село 

(перед южным участком 10-го армейского корпуса). Дивизия 7.6 получила по
полнение в количестве 750 человек.

92-я стрелковая дивизия действует у населенного пункта Ольховка 
(Волховский котел, перед фронтом 1-го армейского корпуса).

* Бюллетень обстановки на Восточном фронте № 362 
на 12 июня 1942 г.*

[ - ] '
*В. Группа армий «Север»*
*1. Характеристика обшей обстановки:*
Противник арьергардными частями оказывает ожесточенное сопротивление 

частям,I 11 наступающим на левом фланге 10-го армейского корпуса.
На Волховском фронте наши части отразили сильную вражескую атаку, пред

принятую против восточного участка фронта отсечного кольца Волховского 
котла.

Перед фронтом 28-го армейского корпуса противник прекратил свои ата
ки против плацдарма Кириши и начал подбрасывать в этот район новые 
подкрепления.

*2. Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия: На южном фланге наступления войск 10-го армейского корпуса 

арьергарды отходящего противника оказывали ожесточенное сопротивление. 
Части 129-й стрелковой дивизии продолжают еще оставаться в районе Зимник, 
что 36 км юго-юго-западнее Старая Русса.**По показаниям военнопленных**111, 
противник намерен продолжать отход до района Поддорье (на дороге, старая 
Русса -  Холм), проводя его планомерным порядком.

18-я армия: На Волховском фронте противник вновь атаковал восточный 
участок фронта отсечного кольца Волховского котла. Атака противника была 
отбита. Внутри Волховского котла противник не смог воспрепятствовать проры
ву наших войск в его оборонительные позиции в 7 км северо-восточнее Финов 
Луг. По обе стороны образованного нашими войсками прорыва противник ока
зывает ожесточенное сопротивление. Противник продолжает удерживать свой 
оборонительный рубеж северо-западнее Ольховка.

28-й армейский корпус. Перед южным участком плацдарма Кириши против
ник сегодня вел себя спокойно. В связи с подброской сюда двух новых танковых 
батальонов (185 и 195 танковых батальонов) вскоре следует ожидать возобнов
ления вражеских атак.

Авиаразведка никаких существенных изменений в тылу противника не 
отмечает.

*3. Группировка вражеских войск*
а) Выявлены перед фронтом группы армий:

I Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
II Слово вписано фиолетовыми чернилами.
1,1 Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
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145-я стрелковая бригада -  у населенного пункта Присморшье1 (перед север
ным участком фронта группы Эйке, 2-й армейский корпус). Бригада действует 
в этом районе с середины марта сего года.

185-й и 195-й танковые батальоны действуют на южном участке плацдарма 
Кириши (перед фронтом 28-го армейского корпуса).

195-й танковый батальон в последний раз 13 декабря 1941 г. отмечался перед 
фронтом 9-й армии (группа армий «Центр»).

*6) Изменили район действий или дислокации:*
201-я стрелковая дивизия, до сих пор отмечаемая в районе населенного пун

кта Соколово (перед южным участком фронта 10-го армейского корпуса), в на
стоящее время, **по показаниям военнопленных**11, передислоцировалась в на
правлении Ловать.

129-я стрелковая дивизия со своим 457-м стрелковым полком, до сих пор 
действовавшая в районе населенного пункта Ануфриево, передислоцировалась 
в район Зимник (на р. Полнеть), приняв в свое подчинение 44-ю стрелковую 
бригаду.

24-я гвардейская стрелковая дивизия, до 28 мая действовавшая в Волховском 
котле против западного участка фронта группы Вандель (1-й армейский кор
пус), в настоящее время действует у населенного пункта Спасская Полисть пе
ред восточным участком фронта группы Вандель.

374-я стрелковая дивизия, до сих пор действовавшая у населенного пункта 
Спасская Полисть, ныне действует перед восточным фронтом группы Вандель 
(1-й армейский корпус).

*в) Подтверждаются перед фронтом группы армий:*
129-я стрелковая дивизия частями действует у населенного пункта 

Ануфриево (перед южным участком фронта 10-го армейского корпуса).
28-я гвардейская стрелковая дивизия своим 42-м гвардейским стрелковым 

полком действует в районе населенного пункта Козлово. Численность личного 
состава рот в полку достигает 100 человек.

127-я стрелковая бригада действует у Присморшье (перед северным участ
ком фронта группы Эйке, 2-й армейский корпус). В январе 1942 года бригада 
была сформирована в Юг (Сибирь)25.

Личный состав: 70 % рождения 1916-1919 гг., 15 % -  рождения 1923-1924 гг., 
15 % -  рождения 1906-1910 гг. 90 % личного состава -  русские. Подавляющая 
часть личного состава по социальному положению -  рабочие. 30 % мобилизова
ны с промышленных предприятий г. Молотова, 50 % с промышленных предпри
ятий Дальнего Востока.

2Д  личного состава в течение 3-х месяцев проходили боевую подготовку 
в Юг. )

44-я стрелковая дивизия действует перед плацдармом Кириши (перед фрон
том 28-го армейского корпуса). Дивизия получила пополнение в ходе боев.

I Так в документе. Правильно -  Присморжье.
II Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
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и 1
*В. Группа армий «Север»*
*1. Характеристика обшей обстановки:*
Перед южным участком фронта 10-го армейского корпуса части 1-й русской 

ударной армии отступают в направлении Ловать.** По показаниям перебежчи
ков, восточнее реки Ловать русские войска занимают новые оборонительные 
позиции.**11

На Волховском фронте была отражена атака, предпринятая противником 
против восточного участка фронта отсечного кольца Волховского котла.

Противник по-прежнему оказывал ожесточенное сопротивление нашим на
ступающим войскам, ведущим бои за сужение Волховского котла.

*2. Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия: Перед северным участком фронта 39-го армейского корпуса 

впервые установлен местный отход войск противника. Восточнее Дмитровка с 
передней линии выведен один полк 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Перед 
10-м армейским корпусом 1-я Ударная армия отходит на реку Ловать.**По по
казаниям перебежчиков, войска противника занимают новый оборонительный 
рубеж по восточному берегу реки Ловать, оказывая сдерживающее сопротивле
ние западнее р. Ловать, выигрывая время с целью завершения постройки обо
ронительного рубежа на р. Ловать.**111

18-я армия. На фронте 38-го армейского корпуса и 1-го армейского корпуса 
противник предпринял новую атаку против восточного фронта кольца окру
жения Волховского котла. Атака противника была отбита нашими войсками. 
Нашим наступательным действиям с целью сужения Волховского котла про
тивник оказал ожесточенное противодействие северо-восточнее Финов Луг, се
веро-западнее, южнее и юго-восточнее населенного пункта Ольховка.

На юго-восточной окраине болота Нижнее обнаружена вражеская пехота.
Перед фронтом 28-го, 26-го и 50-го армейских корпусов в положении и дей

ствиях противника никаких существенных изменений не произошло.
Авиаразведка докладывает об усиленных передвижениях железнодорожных 

эшелонов по дороге Овинище -  Бурдгощь с главным направлением на запад. 
На остальных участках железных дорог перед фронтом группы армий отмечены 
лишь обычные передвижения железнодорожного транспорта.

*3. Группировка вражеских войск:*
а) Изменили район действий:
364-я стрелковая дивизия, до сих пор находившаяся у Леситино (перед юж

ным участком фронта 10-го армейского корпуса), в настоящее время **по по
казаниям перебежчиков ныне**1У выведена в тыл для занятия рубежа на участке 
реки Ловать.

* Бюллетень обстановки на Восточном фронте № 363*
на 13 июня 1942 г.

[ Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
11 Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
1,1 Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
,v Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
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121-я и 15-я стрелковые бригады, до сих пор действовавшие перед южным 
участком фронта 10-го армейского корпуса, в настоящее время [по показаниям 
перебежчиков] отошли за р. Ловать у населенного пункта Шелгуново.

*61 Подтверждаются перед фронтом группы армий:*
28-я гвардейская стрелковая дивизия -  перед южным участком фронта 10-го 

армейского корпуса. Дивизия приняла участок обороны от 15 и 121 стрелковых 
бригад.

397-я стрелковая дивизия действует перед южным участком фронта 10-го 
армейского корпуса. После получения пополнения в ротах насчитывается по 
100-130 человек личного состава.

65-я стрелковая дивизия действует восточнее Любцы (перед восточным 
участком обороны 58-й пехотной дивизии, 38-й армейский корпус).

Дивизия получила текущее пополнение. Численность личного состава в ро
тах -  80-100 человек.

165-я стрелковая дивизия действует перед восточным участком фронта груп
пы Вандель; 1-й армейский корпус). В первой линии действует только 562-й 
стрелковый полк дивизии.

7-я гвардейская танковая бригада действует перед восточным участком 
фронта группы Вандель (1-й армейский корпус).

7 июня бригада получила пополнение в количестве 13 танков типа Т-34 и 
20 танков типа Т-60. 185-й и 195-й танковые батальоны действуют на южном 
участке плацдарма Кириши (перед фронтом 28-го армейского корпуса).

В каждом батальоне имеется по 20 танков типа Т-34 и по две стрелковых 
роты.

в) Прочее:
Штаб 27-й армии, по данным радиоразведки, дислоцируется в населенном 

пункте Парфино (на р. Ловать). По-видимому, этой армии подчинены соеди
нения, действующие западнее реки Ловать (перед северным участком фронта 
10-го армейского корпуса).

442-й артиллерийский полк РГК, подчиненный 2-й Ударной армии, **по по
казаниям перебежчиков**1 II, находится у Кречно (Волховский котел, перед 1-м 
армейским корпусом).

В полку -  три дивизиона 120-152-мм орудий. В каждом дивизионе насчиты
вается около 200 человек.

БЮ ЛЛЕТЕН Ь ОБСТАН ОВКИ НА ВОСТОЧНОМ  Ф РО Н ТЕ 
№ 364 на 14 июня 1942 г.

В. Группа армий «Север»
1) Характеристика обшей обстановки:
Перед северным участком фронта 39-го армейского корпуса в поведении 

противника отмечены признаки, свидетельствующие о возможном отходе войск 
противника на некоторых участках. Перед южным участком фронта 10-го ар
мейского корпуса противник продолжает отход, оказывая своими авангардами

I Текст отмечен квадратными скобками, выполненными простым карандашом.
II Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
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ожесточенное сопротивление наступающим немецким частям. На Волховском 
фронте противник при усилившейся поддержке танков продолжает атаки с це
лью разрыва кольца окружения Волховского котла.

21 Характеристика обстановки в деталях:
16-я армия. Перед фронтом 39-го армейского корпуса в поведении враже

ских войск появились признаки, указывающие на то, что противник местами 
начал отход. В результате нашего наступления вражеские части оставили на
селенные пункты Кокичево и Остров, что 15 км северо-западнее Холм. На юго- 
восточном участке фронта 10-го армейского корпуса ожесточенно сопротив
ляющиеся вражеские арьергарды оставили рубеж Переведово (на р. Полнеть, 
37 км юго-юго-западнее Старая Русса) -  Любец -  Глухая Горушка (на дороге 
Холм -  Старая Русса, 33 км юго-юго-западнее Старая Русса) -  Запово -  запад
ный берег р. Редья у населенного пункта Борок (31 км южнее Старая Русса).

18-я армия. Утром была отражена атака противника, предпринятая против 
восточного участка фронта кольца окружения Волховского котла. Во второй 
половине дня противник крупными силами при поддержке мощного артилле
рийского огня и 28 танков возобновил наступление с восточного направления.

Авиаразведка сообщает об усиленном движении железнодорожных эшело
нов по дороге Бологое -  Гряды с главным направлением на северо-запад. На 
остальных участках железных дорог перед фронтом группы армий отмечены 
обычные передвижения железнодорожного транспорта.

31 Группировка вражеских войск:
а! вторично выявлены:
25-я кавалерийская дивизия своим 100-м кавалерийским полком действу

ет севернее Крутик (перед 38-м армейским корпусом). До этого дивизия дей
ствовала в Волховском котле и с 27 апреля уже более не отмечалась в пер
вой линии. 100-й кавалерийский полк получил пополнение численностью в 
500 человек.

[--]■

БЮ ЛЛЕТЕН Ь ОБСТАН ОВКИ НА ВОСТОЧНОМ  Ф РО Н ТЕ
№ 365 на 15 июня 1942 г.

[-г
В) Группа армий «Север»
11 Характеристика обшей обстановки:
Перед фронтом 16-й армии противник продолжает отходить, прикрываясь 

ожесточенно сопротивляющимися арьергардными частями. На фронте 18-й ар
мии были вновь отражены сильные атаки пехоты противника, поддержанной 
танками, предпринятые с востока против кольца окружения Волховского котла.

21 Характеристика обстановки в деталях:
16-я армия. Противник продолжает отходить в направлении Ловать. На се

верном участке фронта 39-го армейского корпуса противник продолжает упор
но оборонять населенный пункт Иванков 1-е, оставив в то же время населенный 
пункт Высокое, что 16 км северо-западнее Холм. На фронте 10-го армейского I II

I Опущены сведения о боевых действиях в Финляндии.
II Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».



корпуса в положении противника никаких существенных изменений не про
изошло. По данным авиаразведки, противник поджигает деревни в долине реки 
Рудья от Соколье (33 км северо-северо-западнее Холм) до Козлово (36 км юж
нее Старая Русса). Отмечены передвижения небольших автоколонн в юго-вос
точном и восточном направлениях.

18- я армия. На Волховском фронте восточнее отсеченного кольца отмечены 
скопления танков и пехоты, которые были подавлены нашим артиллерийским 
огнем. Наши части отразили здесь атаку вражеской пехоты, поддержанной тан
ками. Против западного участка кольца окружения противник предпринял раз
ведку боем против высоты Любино Поле. В котле Погостье противник произво
дит окопные работы на участках своей обороны перед 93-й и 217-й пехотными 
дивизиями.

31 Группировка вражеских войск:
а! Изменили район действий:
19- я гвардейская стрелковая дивизия в конце мая всеми своими частями 

была введена в бой в Волховском котле. В настоящее время ее части действуют 
перед северо-восточным участком обороны 58-й пехотной дивизии (перед 38-м 
армейским корпусом).

61 Подтверждаются перед фронтом группы армий:
384-я стрелковая дивизия -  северо-восточнее Язвы (северный участок 10-го 

армейского корпуса). Согласно трофейным оперативным документам, в состав 
дивизии входит 947-й артиллерийский полк.

БЮ ЛЛЕТЕН Ь ОБСТАНОВКИ НА ВОСТОЧНОМ  Ф РО Н ТЕ 
№ 366 на 16 июня 1942 г.

[•] '
В1 Группа армий «Север»
11 Характеристика обшей обстановки:
На северном участке фронта 39-го армейского корпуса противник продол

жал отступать в восточном направлении. Против северного фронта перешейка 
между 10-м и 2-м армейскими корпусами противник предпринял большое ко
личество атак, местами при поддержке танков. Все атаки противника были от
ражены нашими войсками.

После того как нашими частями было отражено большое количество враже
ских атак против позиций 58-й пехотной дивизии, противник со второй полови
ны дня 16 июня *противник*и начал атаки при поддержке танков против восточ
ного участка Волховского фронта (кольца окружения Ленинграда).

21 Характеристика обстановки в деталях:
16-я армия. )На северном участке фронта 39-го армейского корпуса против

ник продолжал отходить в восточном направлении. После ожесточенного со
противления оставил населенный пункт Чикуново и остановился, по-видимому, 
своими главными силами на восточном берегу р. Ловать. На участке 2-го армей
ского корпуса противник атаковал северный фронт «перешейка» у Дубовицы 
и Присморжье (здесь при поддержке танков). Все атаки противника отражены.

I Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр;
II Слово зачеркнуто карандашом.
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10-й армейский корпус. Противник удерживает рубеж Поруса -  Редья между 
Холмы и Коноваловка -  Березка. Данные авиаразведки о пожарах в населенных 
пунктах у Перегино, что 35 км северо-северо-восточнее Холм, а также движение 
отсюда вражеских войск и транспорта на восток позволяют предполагать, что 
противник продолжит свое отступление, по крайней мере, до рубежа р. Ловать.

18-я армия. На северном участке полосы обороны 58-й пехотной дивизии 
были отражены сильные атаки пехоты противника, поддержанные 15-20 тан
ками. С 9.00 противник предпринял мощное наступление против кольца окру
жения при поддержке танков, артиллерии и авиации. Наступление противника 
продолжается.

Перед фронтом 28-го, 26-го и 50-го армейских корпусов в группировке и по
ведении противника, существенных изменений не произошло.

31 Группировка вражеских войск:
Подтверждено наличие:
327-я стрелковая дивизия и 23-я стрелковая бригада действуют северо- 

восточнее Финов Луг (Волховский котел, в полосе действий 1-го армейского 
корпуса).

БЮ Л Л ЕТЕН Ь ОБСТАН ОВКИ НА ВОСТОЧНОМ  Ф РО Н ТЕ 
№ 367 на 17 июня 1942 г.

[ - ] '
В1 Группа армий «Север»
11 Характеристика обшей обстановки:
Противник продолжает отходить в полосе между 39-м и 10-м армейскими 

корпусами в направлении к р. Ловать, прикрываясь арьергардами, оказывающи
ми ожесточенное сопротивление нашим наступающим войскам.

На Волховском фронте противник при поддержке танков со второй полови
ны дня 17 июля атакует восточный участок фронта кольца окружения.

2) Характеристика обстановки в деталях:
16-я армия. 39-й армейский корпус: Противник оставил дорогу Холм -  

Новечки (12 км северо-северо-западнее Холм). Атаки противника против на
селенного пункта Чикуново были отражены нашими войсками.

10-й армейский корпус. Противник в ходе отступления перед юго-восточ
ным флангом корпуса оставил населенный пункт Бабаново (на р. Порусья, в 
43 км севернее Холм) и местечко южнее населенного пункта Ручей. Нашими 
частями отражена атака противника против южной окраины населенного пун
кта Борок, что на р. Редья. Поджоги деревень по восточному берегу р. Ловать 
(по данным авиаразведки) свидетельствуют о возможном отходе противника за 
реку Ловать.

18-я армия. 38-й и 1-й армейские корпуса. В восточном секторе Волховского 
котла рано утром противник при поддержке мощного методического артогня и 
танков перешел в наступление против восточного фронта кольца окружения в 
районе северо-западнее Мясной Бор. В результате нашего наступления, пред
принятого с целью сужения Волховского котла противник отошел на один кило
метр за ручей, что в 3,5 км северо-восточнее населенного пункта Глухая Кересть.

1 Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».



31 Группировка вражеских войск:
а) Вновь выявлены:
151-я стрелковая бригада -  у Присморще1 II (перед северным флангом груп

пы Эйке, 2-й армейский корпус). Бригада в феврале сего года сформирована 
в Казахстане. Рядовой состав -  преимущественно из числа выздоровевших из 
госпиталей, прошедших кратковременную боевую подготовку. Оснащение бри
гады -  очень хорошее.

б) Изменили районы действия:
46-я, 259-я стрелковые дивизии и 25-я стрелковая бригада, до сих пор дей

ствовавшие перед западным участком фронта группы Вандель, ныне действуют 
перед фронтом 38-го и 1-го армейских корпусов.

БЮ ЛЛЕТЕН Ь ОБСТАНОВКИ НА ВОСТОЧНОМ  Ф РО Н ТЕ 
№ 368 на 18 июня 1942 г.

В1 Группа армий «Север»
11 Характеристика обшей обстановки:
Перед 39-м и 10-м армейскими корпусами противник местами оказывает 

сильное сопротивление продвижению наших войск, опираясь на дзоты и под
готовленные заранее полевые оборонительные позиции. На Волховском фронте 
противник прекратил наступательные действия с целью прорыва из кольца не
мецкого окружения и на ряде мест еще более был потеснен нашими войсками.

21 Характеристика обстановки в деталях:
18-я армия. Перед фронтом 38-го и 1-го армейских корпусов противник вел 

себя спокойно.
В результате наших атак, предпринятых с целью сужения кольца окружения, 

противник отошел юго-восточнее населенного пункта Глухая Кересть, а также 
оставил хорошо укрепленные позиции перед правым флангом 61-й пехотной 
дивизии.

Перед фронтом 28-го, 25-го и 50-го армейских корпусов в положении и по
ведении противника существенных изменений не произошло.

16-я армия. Перед фронтом 39-го армейского корпуса противник в районе 
Козлово, что 6 км севернее Холм, оказывает ожесточенное сопротивление. В на
селенном пункте Каменка, что 19 км северо-северо-западнее Холм, обнаружены 
вражеские дзоты, занятые большим количеством вражеской пехоты. На юго- 
восточном участке фронта 10-го армейского корпуса противник оставил насе
ленный пункт Минцево, что 38 км севернее Холм. На восточном берегу р. Редья 
на участке Козлово -  Ануфриево имеются оборонительные позиции.

31 Группировка вражеских войск:
Подтверждается наличие:
121-я стрелковая бригада продолжает находиться на участке Борок -  

Ануфриево (перед южным участком фронта 10-го армейского корпуса). 
Сообщение об отводе бригады в тыл за реку Ловать, помещенное в бюллетене 
№ 363 на 13 июня 1942 г., не подтверждается.

I Так в документе. Правильно -  Присморжье.
II Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр)
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25-я кавалерийская дивизия всеми тремя полками действует в горловине, об
разованной фронтами 38-го и 1-го армейских корпусов.

*Бюллетень обстановки на Восточном фронте № 369 
на 19 июня 1942 г.*

[...]'
*В. Группа армий «Север»*
1. Характеристика общей обстановки:
В районе между 39-м и 10-м армейскими корпусами отступающие арьер

гарды войск противника местами оказывают ожесточенное сопротивление. 
На Волховском фронте после мощной артиллерийской подготовки противник 
перешел в массированную атаку пехотой при поддержке танков против восточ
ного фронта «горловины» Волховского котла и вклинился в боевые порядки 
немецких войск. Противник подбрасывает подкрепления танками и большим 
количеством пехоты, расширяя свой прорыв. Бои здесь продолжаются.

*2. Характеристика обстановки в деталях:*
16-я армия. На фронте 39-го армейского корпуса, при общем неизменном по

ведении противника на прочих участках, была отражена вражеская атака на на- 
геленный пункт Новечки, что 12 км северо-северо-западнее Холм.

На юго-восточном фланге 10-го армейского корпуса противник удерживает 
населенные пункты Васьково, Ушково, Репушино (на р. Редья, 40 км северо-се- 
веро-восточнее Холм).

**18-я армия. Во второй половине дня 18 июня противник после мощной 
артиллерийской подготовки при поддержке танков продолжал массированные 
атаки против восточного фронта «горловины» Волховского котла.

Противнику удалось достигнуть местного вклинения благодаря подброске 
новых сил пехоты и танков. И  вражеских танков с большим количеством пехо
ты ворвались в нашу главную полосу обороны и находятся в 300 м от западного 
переднего края нашей обороны в «горловине».*** 11

Противник подбрасывает новые силы, в том числе танки, сосредотачивая их 
восточнее участка прорыва.

3. Группировка вражеских сил:
а) Вторично появились перед фронтом группы армий.
3- я гвардейская бригада, по данным радиоразведки, находится в районе 

Каменка, что 20 км северо-северо-западнее Холм (перед фронтом 39-го армей- 
:кого корпуса). Начиная с 7 мая бригада более не подтверждается в действии на 
переднем крае.

4- я гвардейская дивизия своими частями действует западнее горловины (пе- 
эед 38-м и 1-м армейскими корпусами), вопреки данным бюллетеня № 355 от 
5 июня 1942 г., согласно которому из Волховского котла отведены только части 
пивизии, которые введены в бой затем восточнее горловины.

*6) Изменили районы дислокации или районы действий.*
267-я стрелковая дивизия, до сих пор действовавшая перед западным участ

ком группы Вандель севернее горловины, ныне введена в бой западнее «горло
вины» (перед 38-м и 1-м армейскими корпусами).

I Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Юг» и «Центр».
II Текст двух абзацев отчеркнут на полях волнистой чертой простым карандашом.
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*в! Подтверждается наличие перед фронтом группы армий:*
8-я гвардейская дивизия у Козлово, что 6 км севернее Холм (перед фронтом 

39-го армейского корпуса).
27-я армия (штаб) -  в Парфино (перед северным участком фронта 10-го ар

мейского корпуса), армии, между прочим, подчинена 254-я стрелковая дивизия.
254-я стрелковая дивизия -  действует северо-восточнее Пенно (перед север

ным участком фронта 10-го армейского корпуса). 933-й стрелковый полк диви
зии с 1 июня благодаря текущему пополнению имеет стрелковые роты, числен
ностью до 210 человек каждая.

29-я танковая бригада действует перед восточным участком фронта группы 
Вандель (1-й армейский корпус) в районе населенного пункта Любино Поле.

г) Прочее:
Штаб 1-й Ударной армии26, до сих пор находившийся близ населенного пун

кта Коломно, по данным радиоразведки, передислоцировался в Жглово восточ
нее р. Ловать, что 52 км юго-юго-восточнее Старая Русса.

364-я стрелковая дивизия, по данным радиоразведки, находится на восточ
ном берегу р. Ловать у населенного пункта Погостичи, что 45 км южнее Старая 
Русса.

397-я стрелковая дивизия, до сих пор находившаяся юго-западнее Кобылкино 
(перед южным участком фронта 10-го армейского корпуса), ныне, по данным 
радиоразведки, находится на восточном берегу р. Ловать у населенного пункта 
Моклоково, что 35 км юго-юго-восточнее Старая Русса.

27-я стрелковая бригада, до сих пор находившаяся в резерве 1-й Ударной 
армии с неизвестным для нас районом дислокации, по данным радиоразвед
ки, дислоцируется на восточном берегу р. Ловать южнее населенного пункта 
Моклоково, что 35 км юго-юго-восточнее Старая Русса.

44-я стрелковая бригада, по данным авиаразведки, находится на восточном 
берегу р. Ловать юго-восточнее населенного пункта Коломно, что 50 км южнее 
Старая Русса.

47-я стрелковая бригада, до сих пор находившаяся в районе юго-западнее 
населенного пункта Кобылкино (перед южным участком 10-го армейского кор
пуса), по данным радиоразведки, находится на восточном берегу р. Ловать се
вернее населенного пункта Лука, что 33 км юго-юго-восточнее Старая Русса. Об 
отводе бригады в тыл имеется также донесение войсковой разведки.

* Бюллетень обстановки на Восточном фронте*
№ 370 на 20 июня 1942 г.

[•••]'
*В. Группа армий «Север»*
*1. Характеристика обшей обстановки:*
Противник вел себя спокойно. Никаких существенных изменений в его 

группировке не отмечено. Имевший вначале успех прорыв противника на 
Волховском фронте, преследующий цель освобождения окруженных вражеских 
войск, был затем ликвидирован нашими войсками.

1 Опущены сведения о боевых действиях групп армий «Ю г» и «Центр».
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*2. Характеристика обстановки в деталях:*
Перед фронтом 16-й армии никаких существенных изменений в положении 

и действиях противника не произошло. Противник по-прежнему ведет себя 
спокойно.

18-я армия. На фронте 38-го и 1-го армейских корпусов, несмотря на перво
начальный успех, противнику не удалось прорваться через наше кольцо окру
жения вокруг Волховского котла.

113-я стрелковая бригада, по данным радиоразведки, вновь формируется в 
резерве 34-й русской армии. Каких-либо данных о бригаде от наших войсковых 
разведорганов не поступало.

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 86. Л. 1-167. Копия.

№  9. П риказ штаба 59-й  армии №  0048 о б  оказании помощи  
выходящ им из окруж ения частям 2-й Ударной армии

26 июня 1942 г.

Боевой приказ № 0048, ВПУ Штарм 59, 26 июня 1942 г., 23.30,
Карта 50.000

1. Противник разъединил войска 2-й Ударной армии, пытается по частям их 
сменять1 и уничтожить.

2. Дивизии 2-й Ударной армии, отрезанные от баз снабжений, с честью бьют
ся с врагом выводя из окружения больных и раненых своих товарищей. Слева 
52-я армия атакует направление южной дороги, стремясь соединиться с частями 
2-й Ударной армии.

3. Южная группа войск 59-й армии, продолжая наступать, 27 июня 1942 г. 
овладевает зап. берегом р. Полисть. Наземной разведкой устанавливает, где на
ходятся части 2-й Ударной армии, идущих нам навстречу и обеспечивает им 
выход.

4. 372-я СД, создав главную группировку на своем левом флаге, ударом на 
юго-запад через устье ручья уничтожить ОТ и пехоту противника и выйти на 
южный берег р. Полисть /2709г/. Своим огнем сковать огневые средства по зап. 
и с[еверо]/з[ападному] берегу р. Полисть.

5. 4-й Гв. СД -  атаковать противника с рубежа без[ымянного] Ручья, впа
дающего в р. Полисть /2710 /, и уничтожив его перед собой, выйти на рубеж 
р. Полисть кв. /2609 /. С выходом на р. Полисть немедля же организовать раз
ведку противника западнее реки. Разгранлиния слева: перекресток большака и 
канавы.

6. 2-й СД атаковать противника в западном и юго-западном направлениях и, 
выйдя на западный берег р. Полисть кв. /2608 /, организовать силовую развед
ку с целью выхода на перекресток просек /2707г/, имея задачи найти части 2-й 
Ударной армии и, прикрывшись по этой просеке, обеспечивать их выход на вос
ток. Разгранлиния слева: сев. угол канавы /2 5 1 0 / сев. опушка рощи с отм. 37.1.

1 Ошибка в документе, верятно, следует читать: «смять».
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7. 24*й СБР, влив свой состав пополнения и отряд Коркина, атаковать про
тивника на зап. берегу р. Полнеть в общем направлении отм. 40.5 сев. выступ по
ляны срубленным лесом /2607 /. Сбив с р. Полнеть и поляны с отм. 37.1, немед
ленно организовать разведку направлений поляна срубленным лесом /2 6 0 7 / 
поляны /2 4 0 7 /.1

8. 374-я СД, продолжая начатое наступление [в] ю[го-]з[ападном] направле
нии выйти на рубеж р. Полнеть /2508 /, /2408 /. Организовать разведку западнее 
и в сев.-зап. направлениях, для установления связи с частями 2-й Ударной ар
мии и вывода их.

9. 25-й КД, сосредоточившись [в] районе /2609 /, поступить в подчинение и 
составить резерв генерал-майора Рогинского.

10. Артиллерия по плану моего заместителя.
11. Инженерные части:

а /  обеспечить проход через минированные поля пехоты и танков, 
б /  быть готовым к устройству заграждений при выходе соединений.

Начало атаки наступление 2.00 27 июня 1942 года11.
Мой ВПУ на прежнем месте.

Командующий 59 армией За члена военного совета 59 А
генерал-майор бриг, комиссар
Коровников Лебедев

Начальник штаба 59 армии 
подполковник 
Сергеев

ЦА МО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 73. Л. 37. Заверенная копия.

№  10. Специальное сообщ ен и е из ставки А. Гитлера о  ликвидации
В олховского котла

28 июня 1942 г.
[Перевод с немецкого языка] 

Ставка Фюрера, 28 июня 1942 г.

В феврале этого года 2-я советская ударная армия и части 52-й и 59-й совет
ских армий, переправившись по льду р. Волхов севернее озера Ильмень, глубо
ко вклинились в немецкий фронт обороны.

Сухопутные войска и подразделения войск СС (в том числе испанские, гол
ландские и фламандские добровольческие соединения) под командованием ге
нерала кавалерии Линдемана при эффективной поддержке воздушного флота 
генерал-полковника Келлера в ходе ожесточенных боев, длившихся несколько 
месяцев, в тяжелейших погодных условиях и условиях местности сначала от
секли эти вражеские армии от их тыловых коммуникаций, а затем все больше и 
больше теснили их и сегодня окончательно уничтожили.

I Так в документе.
II Так в документе.
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Таким образом, провалилась крупная наступательная операция против
ника, имевшая своей целью прорыв через Волхов с целью деблокирования 
г. Ленинград. Противник потерпел тяжелое поражение. Наибольшая нагрузка в 
этих тяжелых боях пришлась на долю пехотинцев и саперов.

По предварительным данным, потери противника составили: 32 759 плен
ных, 649 орудий, 171 танк, 2904 пулемета, миномета и автомата и большое коли
чество другой боевой техники.

Потери противника в живой силе в несколько раз превышают число пленных. 

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 582. Л. 73-74. Копия.

№  И . И з справки О К Х  о  этапах  
В олховского сраж ения

Не ранее 30 июня 1942 г.
[Перевод с немецкого языка]

Волховское сражение в период с 13 января по 30 июня 1942 г.

27 марта -  20 мая 1942 г.
27 марта, возобновив с востока на западе сильные, поддержанные танками 

атаки, русские прорвали отсеченный фронт на участке шириною 600-700 ме
тров. Атакуя в последующие дни, русские расширили участок прорыва до 2 км.

Одновременно они вклинились в наши позиции западнее Мостки. 
Контратаки 58-й пд и полицейской дивизии СС успеха не имели.

В последующие недели русские неоднократно пытались атаками с востока 
и с запада расширить участок прорыва; в ходе ожесточенных боев атаки были 
отбиты. Оборонительные бои были чрезвычайно затруднены начавшейся отте
пелью, в результате которой разрушились построенные из снегов позиции и ста
ли непригодными блиндажи. В течение апреля было ликвидировано несколько 
больших вклинений на участках 58-й пд и полицейской дивизии СС. В конце 
месяца в результате сильных атак на восточный участок группы «Вюнненберг» 
противник вклинился в нашу оборону севернее Мостки и был остановлен в глу
бине обороны полицейской дивизии СС и 215-й пд.

Контратаки, несмотря на эффективную поддержку авиации, из-за превос
ходства противника в танках успеха не имели. В начале мая русские, введя в бой 
свежие силы, расширили участок вклинения и нанесли удар вглубь до дороги 
подвоза; начатая в это же время атака противника с запада была отбита. В по
следующие дни были отбиты вражеские атаки из района вклинения.

Штаб 121-й пд /группа «Вандель»/ принял командование над группой 
«Вюнненберг».

10 мая, после того как был отбит путь подвоза, удалось закрыть участок вкли
нения под Мостки и закрепиться на старом переднем крае обороны. До 13 мая 
были отбиты все попытки деблокирования, проводившиеся при поддержке тан- * 26

1 Опущены сведения о боевых действиях на Волховском фронте с 13 января по
26 марта 1942 г.
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ков и артиллерии, а отрезанные части противника уничтожены. Непрерывные 
бои, продолжавшиеся 4 дня и 3 ночи в заболоченной лесистой местности с от
чаянно сопротивляющимся противником, поставили перед войсками чрезвы
чайно сложные задачи. 1000 человек взято в плен, в качестве трофеев захвачено 
много оружия. На поле боя противник оставил 3500 убитых.

Южнее участка прорыва русские неоднократно атаковали фронт 58-й пд; в 
ходе тяжелых боев атаки были отбиты. Боевые действия на этом участке были 
чрезвычайно затруднены из-за наступившей весенней распутицы, ужасная сля
коть тормозила движение.

В окружении, частично из-за заболоченной местности, крупные боевые дей
ствия не велись, лишь на относительно сухих участках, как, например, Ручьи 
/254-я пд/, противник атаковал несколько раз.

В районе вклинения под Погостье противник, несмотря на ввод в бой свежих 
сил, не смог добиться значительного успеха. Основные усилия русские сосредо
точили на позиции 11-й пд вдоль железнодорожной насыпи.

Контратака, начатая 5-й гсд восточнее р. Тигода в северном направлении, из- 
за глубокого подтаявшего снега успеха не имела; но дивизии удалось отбить все 
вражеские атаки. Затем дивизия была отведена с передовой.

В середине апреля 2-й парашютно-десантный полк восстановил связь между 
группой фон Бассе и 21-й пд.

В результате перегруппировки сил, блокирующих район вклинения под 
Погостье, значительно усилилась наша обороноспособность. 93-я пд сменила 
225-ю пд. Отведена с передовой измотанная боями 269-я пд; на ее участке за
действованы 217-я пд и 12-я тд. 269-я тд сменила на Волховском участке фронта 
действовавшие здесь части 21-й пд, таким образом, вся 21-я пд была высвобож
дена для использования ее на юго-восточном участке фронта в районе Погостье.

В начале мая противник вновь попытался прорвать наш фронт на участке 
21-й пд. Атаки на Дубовик были отбиты, а атаки в середине месяца на западном 
фланге дивизии закончились глубоким вклинением до Липовик. Вклинение ло
кализовано; наши войска начали контратаку. 21

21 мая -  29 мая 1942 г.
В районе Погостье 21 мая 21-я пд окончательно ликвидировала вражеское 

вклинение под Липовик, а на следующий день западное крыло дивизии было 
выдвинуто на рубеж 6 км западнее -  юго-западнее Дубовик; таким образом, 
было выпрямлено начертание линии фронта к 93-й пд. В конце мая на этом 
участке фронта были остановлены шанцевые работы противника. Похоже, что 
русские окончательно оставили свои попытки осуществить прорыв. До завер
шения Волховского сражения в районе Погостье значительные боевые действия 
больше не велись.

Движение на участке прорыва западнее р. Волхов позволяет предположить, 
что русские пытаются отвести войска из котла. 21 мая на участке 2-й пбр СС 
западнее железной дороги Новгород -  Ленинград наш передний край обороны 
был перенесен вперед на 2 км. 22 мая начались сильные атаки штурмовых групп 
с целью сужения котла. К 25 мая 291-я пд сосредоточенным ударом с запада и 
с севера вышла к Дубовик; одновременно дивизия установила связь с правым 
крылом 254-й пд. Уничтожен противник, закрепившийся севернее железной до
роги в районе Горка. Противник постепенно отходит перед фронтом 291-й пд,
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минируя оставляемую местность. 254-я пд, овладев населенными пунктами на 
западном берегу р. Тигода, продолжает развивать наступление вверх по тече
нию реки. 28 мая противник оставил заболоченную местность перед 2-й пбр СС 
западнее Гуси и отошел с участка перед внутренними флангами 2-й пбр СС и 
285-й охранной дивизии на восток.

30 мая -  28 июня 1942 г.
К 31 мая части левого крыла 2-й пбр СС в результате удара с северо-запад

ного направления вышли к озерному дефиле восточнее Донец. 285-я охранная 
дивизия, атакуя с запада, вышла к перекрестку шоссейной и железной дорог се
вернее озер, откуда дивизия продвинулась до северного озера. Части 291-й пд 
31 мая вышли в район 4,5 км северо-западнее Финев Луг; в то же время 254-я пд 
овладела Вдицко. Финев Луг противник обороняет с полевых позиций.

30 мая после предварительной обработки местности пикирующими бомбар
дировщиками группа «Яшке» и 58-я пд возобновили боевые действия с целью 
ликвидации прорыва. В ночь на 31 мая была установлена связь между атакую
щими клиньями, а в течение 31 мая этот участок был расширен до 1,5 км. В кон
це июня противник возобновил сильные контратаки с востока и запада на участ
ки заслонов. Эти атаки в ходе ожесточенных боев отбиты, кольцо окружения 
продолжало сужаться.

5 июня группа «Герцог» ворвалась в Финев Луг. Сильно укрепленные поле
вые позиции северо-восточнее Финев Луг 8 июня были прорваны в южном на
правлении. Части 254-й пд повернули на восток -  северо-восток. Перед южным 
участком 61-й пд противник продолжает оказывать упорное сопротивление; 
10 июня дивизия овладела н[аселенным]/пунктом Ольховка. В это же время ча
сти левого крыла 2-й пбр СС вышли к железной дороге Новгород -  Ленинград. 
Повсеместно контратаками противник пытался сдержать натиск атакующих ди
визий. Ведя упорные и ожесточенные бои, противник цеплялся за каждый на
селенный пункт, за каждый участок. Только в ходе ожесточенных боев удалось 
овладеть отдельными узлами сопротивления. 15 июня был взят н. п. Кересть; 
атака медленно развивалась от Финев Луг в юго-восточном направлении. 
Главные подразделения 254-й и 61-й пехотных дивизий соединились в резуль
тате одновременного удара с востока и с запада.

На восточном участке заслона противнику удалось временно вклиниться в 
наши позиции; передний край обороны прорвали танки, 21 июня противник осу
ществил еще одно вклинение. При действенной поддержке танков был прорван 
фронт заслона и установлена слабая связь с войсками, находящимися в котле.

На следующий день в результате атаки с юга и с севера брешь была ликвиди
рована; с запада был восстановлен старый передний край; атака медленно раз
вивается на восток.

В результате последующего сосредоточенного удара кольцо окружения 
было сужено еще больше. Группа «Гоппе» (штаб 126-й пд), принявшая правый 
участок 2-й пбр СС, левым крылом продвинулась на несколько километров 
вперед. 23 июня 254-я пд овладела Кречно. К 26 июня дивизия своим левым 
крылом, несмотря на упорное сопротивление противника, продвинулась к от
сечному фронту до 1 км. 61-я пд юго-восточнее Кречно установила связь с груп
пой «Яшке». Таким образом, внутри котла противник оказался расчлененным 
на несколько групп.
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25 июня остатки окруженных частей противника предприняли еще одну по
пытку прорыва при одновременной атаке с востока с целью деблокирования 
окруженных частей. Атака была отбита. 28 июня перед западным фронтом в 
ходе ожесточенного рукопашного боя взяты последние узлы сопротивления 
противника.

Попытка группы командиров и комиссаров выйти из окружения в северном 
направлении успеха не имела.

28 июня было доложено о победном завершении Волховского сражения.

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 582. Л. 59-72. Копия.

№  12. Д он есен и е зон дер ф ю р ер а  П ельхау командованию  
18-й армии о взятии в плен генерал-лейтенанта

А. А . В ласова

Не ранее 13 июля 1942 г.
(XVIIIAK 34047/27)
(происхождение неизвестно, возможно [донесение] зондерфюрера
[командира взвода] Пельхау)1

Донесение о пленении генерал-лейтенанта Власова
В ночь с 11 на 12 июля 1942 г. в отдел военной разведки поступило телефон

ное сообщение местной комендатуры Ям-Тессово о том, что вечером 11 июля в 
районе Ям-Тессово в бою с прорвавшимися из Волховского котла был застрелен 
командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант Власов.

Ранним утром 12 июля оберлейтенант фон Швердтнер вместе с зондерфю- 
рером Пельхау, оберефрейтором Хаманном и оберефрейтором Липски в каче
стве шофера выехал на джипе в Ям-Тессово с целью опознания тела [Власова] 
на месте. По пути, в деревне Туховежи, джип бы остановлен жителями дерев
ни, которые в большом возбуждении сообщили, что вечером 11 июля в дерев
ню явился бандит вместе с женщиной и попросил хлеба. Староста запер их в 
бане. Бельгийский револьвер, который староста отобрал у бандита, он передал 
оберл[ейтенанту] фон Ш., который пообещал на обратном пути допросить обо
их. В Ям-Тессово был немедленно допрошен раненый красноармеец, который 
представился водителем ген. Власова. По-видимому, этот красноармеец был по
слан ген. Власовым утром 11 июля в деревню за продовольствием и был при 
этом ранен. По поводу вечернего боя он не мог дать никаких показаний.

Оберл[ейтенант] фон Швердтнер приказал доставить оба трупа, которые 
были найдены ве’чером после боя. Трупы должны были быть показаны крас
ноармейцу. Раненый красноармеец уверенно опознал в одном из убитых ген. 
Власова. Второго убитого, заявил он, он не знает.

Тогда обер-л[ейтенант] фон Ш. попросил двух случайно проезжавших че
рез деревню немецких военных врачей опознать труп при помощи фотографии. 
В результате последовавшего осмотра оба врача пришли к заключению, что в 1

1 Текст написан карандашом, вероятно, рукой А. Даллина.
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отношении одного из трупов можно с уверенностью сказать, что речь идет о ген. 
Власове.

После этого оберлейтенант фон Ш. сообщил начальнику Генерального шта
ба, что одно из тел индентифицировано как тело ген. Власова.

Из Ям-Тессово забрали с собой русского агента, спрыгнувшего с парашю
том и сразу же добровольно сдавшегося. На обратном пути была сделана оста
новка в деревне Туховежи, чтобы допросить обоих схваченных там бандитов. 
Оберл[ейтенант] фон Ш. стоял перед баней с автоматом наизготовку, когда ста
роста открыл баню и приказал бандиту-мужчине выйти с поднятыми руками. 
Женщина должна была пока оставаться в бане. В проеме двери показался худой, 
высокий русский солдат, одетый в типичную длинную гимнастерку без знаков 
различия и наград. На лице на носу с горбинкой большие черные роговые очки. 
Солдат сказал на ломаном немецком: «Не стреляйте, я генерал Власов»27. Вслед 
за этим он передал оберл[ейтенанту] фон Ш. красное, переплетенное в кожу 
удостоверение с факсимильной подписью маршала Тимошенко. Генерал Власов 
и его спутница были также посажены в четырехместный джип, где уже находи
лось 7 человек.

Из Вольной Горки оберл[ейтенант] фон Ш. доложил по телефону началь
нику Генерального штаба, что применительно к опознанному телу речь все же 
не идет о генерале Власове, т. к. живой генерал будет им вскоре на вездеходе 
доставлен в Раглицы. Краткий допрос в расположении командования корпуса 
был проведен генералом Херцогом и полковником Генштаба Зивертом и пока
зал, что тело, которое было опознано как тело генерала Власова, принадлежит 
начальнику его штаба полковнику Виноградову.

Поскольку сомнения относительно того, кому принадлежит мертвое тело, 
еще оставались, агента Берга переодели в форму советского матроса, нацепи
ли орден Красной Звезды и поместили (это сделал секретарь Тайной полевой 
полиции) в комнату, где для допроса со стороны Третьего отдела Генштаба на
ходился генерал Власов. Берг заявил, что это не генерал Власов, с которым он 
якобы был хорошо знаком по Ленинграду. Показания генерала Власова о его 
пребывании в Ленинграде не совпадали хронологически с показаниями осведо
мителя Берга.

Тем временем псевдо-партизанка (Antipartisanin) «Нина» завела разговор 
со спутницей генерала Власова. Из него стало ясно, что речь, безусловно, идет 
о разыскивавшемся генерале Власове. Кроме того, оберл[ейтенант] фон Ш. и 
зондерфюрер Пельхау попросили генерала подписать одну из его фотографий. 
Эта подпись была затем сверена с его подписями под захваченными оригинала
ми его приказов. Таким образом, было однозначно установлено, что речь идет о 
разыскивавшемся генерале Власове.

Утром 13-го июля оберл[ейтенант] фон Ш. и зондерфюрер Пельхау доста
вили генерала Власова в расположение 8-й1 армии, где он был незамедлительно 
допрошен генерал-полковником Линдеманном11.

Зондерфюрер (командир взвода)

HI A. Dallin A. Box 6. Fail 6-24. Копия с ксерокопии. Перевод с немецкого языка.

I В документе опечатка, вероятно, имеется в виду 18-я армия.
II См.: Т. 1, док. № 13.
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№  13. П ротокол доп роса ком андую щ его 2-й Ударной армии 
генерал-лейтенанта А. А . В ласова в ш табе 18-й армии

15 июля 1942 г.1
Перевод с немецкого [языка]

1 ЧАСТЬ
СОДЕРЖ А Н И Е: Д О П РО С командующего 2-й советской ударной армии ге

нерал-лейтенанта ВЛАСОВА.
Краткие данные из автобиографии и о прохождении военной службы

ВЛАСОВ родился 1 сентября 1901 г. в Горьковской губернии. Отец -  кре
стьянин, имел 35-40 моргов земли28; старая крестьянская семья. Образование 
среднее. В 1919 г. учился один год в Нижегородском университете. В 1920 г. всту
пил в Красную армию. В первое время ВЛАСОВА в коммунистическую партию 
не принимали, как бывшего ученика монастырской школы. В 1920 г. учился в 
школе командиров взводов, а затем был командиром взвода на Врангелевском 
фронте. В этой армии пробыл до конца войны в 1920 г. Затем -  командир взво
да и заместитель командира роты до 1926 г. В 1925 г. учился в школе средних 
командиров. В 1928 г. учился в школе старшего командного состава. В 1928 г. -  
командир батальона. В 1930 г. вступил в коммунистическую партию с целью 
продвинуться вперед в Красной армии. В 1933 г. преподавание тактики в школе 
среднего командного состава в Ленинграде. С 1933 г. -  заместитель начальника 
оперативного отдела штаба Ленинградского военного округа. В 1930 г. -  коман
дир полка. В 1938 г. -  короткое время начальник штаба Киевского военного окру
га. Непосредственно за этим -  участник советской военной комиссии в Китае. 
Во время этой командировки был произведен в полковники. По окончании ко
мандировки в Китае в 1939 г. -  командир 99-й дивизии в Перемышле. 13 меся
цев -  командир дивизии. В 1941 г. -  командующий мотомехкорпуса во Львове. 
В боях; между Львовом и Киевом его мотомехкорпус был уничтожен. Затем он 
стал комендантом Киевского укрепрайона. Одновременно ему было поручено 
вновь сформировать 37-ю армию29. Из борьбы за Киев он вышел с маленькой 
группой. Вслед за тем был временно в распоряжении генерала ТИ М ОШ ЕНКО, 
формируя вновь войска снабжения Юго-Западного фронта.

Спустя месяц переведен в Москву для принятия командования вновь сфор
мированной 20-й армией. Затем -  участие в обороне Москвы. До 7 февраля11 
1942 г. -  командующий 20-й армией30. 10 марта переведен в штаб Волховского 
фронта. Здесь вначале -  тактический советник (консультант) 2-й Удар
ной армии. После смещения командирующего 2-й Ударной армии генерала 
КЛЫКОВА он принял 15 апреля командование армией.

Подробности о Волховском фронте и 2-й Ударной армии
Состав Волховского фронта в середине марта: 52-я, 59-я, 2-я Ударная и 

4 армии.
Командующий Волховским фронтом генерал М ЕРЕЦКОВ.
Командующий 52-й армией -  генерал-лейтенант ЯКОВЛЕВ.

I Датируется по дате сопроводительной записки штаба 18-й армии к двум частям 
протокола допроса А. А. Власова.

II В документе ошибка, имеется в виду: «марта».
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Командующий 59-й армией -  генерал-майор КОРОВНИКОВ.
Командующий 4-й армией -  неизвестно.

Оценка генерала М ЕРЕЦКОВА
Эгоист. Очень нервная, рассеянная личность. Спокойная деловая бесе

да между командующим фронтом и командующими армиями была почти не
возможна. Личные противоречия между М ЕРЕЦКОВЫ М  и ВЛАСОВЫМ: 
*МЕРЕЦКОВ пытался отстранить ВЛАСОВА.*1 Страдающие очень многими 
недостатками, неудовлетворительные приказы со стороны штаба фронта для 
2-й Ударной армии.

Краткая опенка ЯКОВЛЕВА. Хороший военный работник, однако недово
лен своим применением. Личность частых переходов. Известен как *пьяница.*

В середине марта -  штаб 2-й Ударной армии в Опорели.

Состав 2-й Ударной армии
Известные бригады и дивизии. Следует отметить, что находящиеся в 

Волховском котле части 52-й и 59-й армии 2-й Ударной армии подчинены не 
были. Уже в середине марта части 2-й Ударной армии создавали впечатление 
как очень потрепанные. Большие потери в упорных зимних боях. Оружие на
лицо в достаточном количестве, однако недостаточно боеприпасов. В середине 
марта плохое положение со снабжением, которое изо дня в день ухудшается. 
О положении врага к середине марта -  мало данных. Основания: неудовлетво
рительные средства разведки, мало пленных. 2-я Ударная армия считала, что в 
середине марта ей противостоят около 6 -8  немецких дивизий. Было известно, 
что в эти дивизии в середине марта прибыло достаточное пополнение.

В середине марта перед 2-й Ударной армией стояла задача: взятие Любани и 
соединение с 54-й армией.

Вследствие подчинения 2-й Ударной армии Волховскому фронту, 54-й ар
мии -  Ленинградскому фронту не было единого руководства в наступлении на 
Любань. Сведения о действительном положении в 54-й армии поступали в штаб 
2-й Ударной армии очень скудно и по большей части были составлены заведомо 
неверно и завышенно. М ЕРЕЦКОВ использовал это с тем, чтобы 2-ю Ударную 
армию особенно быстро погнать в направлении Любани.

После соединения 2-й Ударной армии с 54-й армией ближайшей задачей 
было уничтожение немецких сил, окруженных в районе Чудово -* Любань.* 
Окончательной задачей Ленинградского и Волховского фронтов зимой 1942 г., 
как полагает ВЛАСОВ, было военное освобождение Ленинграда от блокады.

В середине марта 2-я Ударная армия имела следующий план соединения с 
54-й армией.

Сосредоточение сил 2-й Ударной армии для прорыва на Любань через 
Красную Горку, охранение флангов в районе Дубовик и Еглино 13-м кавале
рийским корпусом, вспомогательные атаки у Кривино и Новой деревни. По 
мнению командующего 2-й Ударной армии, этот план потерпел неудачу по сле
дующим причинам: очень малые силы прорыва, усталость войск, недостаточное 
снабжение.

1 Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут синим карандашом.
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Плана прорыва на Любань придерживались до конца апреля. В начале мая 
генерал-лейтенант ВЛАСОВ был вызван на совещание в штаб фронта в Малую 
Вишеру, которое проводил генерал-лейтенант Х О ЗИ Н  из Ленинградского 
фронта. На совещание 2-й ударной армии был дан приказ выйти из Волховского 
котла. 52-я и 54-я армии должны были прикрывать отход 2-й ударной армии. На 
совещании командующего 2-й Ударной армией с командирами и комиссарами 
дивизий и бригад в штабе армии 9 мая было впервые объявлено о намерении 
отступления.

П РИ М ЕЧА Н И Е: По данным перебежчиков, командованию 18-й армии 
10 мая стало известно о смене 87-й кав. дивизии, дальнейшие известия поступа
ли между 10 и 15 мая.

Между 15 и 20 мая были спущены приказы об отступлении войскам. Между 
20 и 25 мая проводилось само отступление. Имелся следующий план выхода из 
Волховского котла.

Отвод тылов, вывоз тяжелого снаряжения и артиллерии. Обеспечение этой 
операции минометами. Затем отвод пехоты по отдельным участкам.

1 участок: Дубовик -  Червинская Лука.
2 участок: Финев Луг -  Ольховка.
3 участок: участок Креста.
Отходное движение 2-й Ударной армии должно было прикрываться с флан

гов 52-й и 59-й армией. Находящиеся в Волховском котле части 52-й и 59-й ар
мий должны были выйти на восток из Волховского котла последними.

Причины неудачи отхода:
Крайне плохое состояние дорог (разлив), очень плохое снабжение продо

вольствием и боеприпасами. Отсутствие единого руководства 2-й Ударной, 52-й 
и 59-й армиями со стороны Волховского фронта. О том, что прорванное кольцо 
окружения вновь замкнуто немецкими силами, 2-й Ударной армии стало из
вестно лишь через два дня, 30 мая.

После получения этого известия генерал-лейтенант ВЛАСОВ потребовал 
от Волховского фронта открытия немецких заслонов 52-й и 59-й армии. Кроме 
того, ВЛАСОВ передвинул все находящиеся в его распоряжении силы 2-й 
Ударной армии в район восточнее Кречно, чтобы открыть с запада немецкий 
заслон. Генерал-лейтенанту ВЛАСОВУ совершенно непонятно, почему со сто
роны штаба фронта не последовало всем трем армиям общего приказа о прорыве 
немецкого заслона. Каждая армия боролась более или менее самостоятельно.

Со стороны 2-й Ударной армии 23 июня было сделано последнее напряже
ние сил, чтобы пробиться на восток. Одновременно для прикрытия флангов 
пришли в движение с севера и юга части 52-й и 59-й армий. 24 мая1 уже было 
невозможно руководство частями и подразделениями 2-й Ударной армии, и 2-я 
Ударная армия распалась на отдельные группы.

Генерал-лейтенант ВЛАСОВ особенно подчеркивает уничтожающее дей
ствие немецкой авиации и очень высокие потери, вызванные артиллерийским 
заградительным огнем.

Как полагает генерал-лейтенант ВЛАСОВ, при прорыве всей Ударной ар
мии *вышло около 3500 раненых* и пробилась незначительная часть отдельных 
частей.

1 Опечатка, имеется в виду 24 июня.
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Генерал-лейтенант ВЛАСОВ считает, что *около 60 тыс. человек* из 2-й 
Ударной армии либо *взяты плен, либо уничтожены.* О численности частей 
52-й и 54-й армий, находившихся в Волховском котле, он сообщить данные не 
мог.

Намерения штаба Волховского фронта
Штаб Волховского фронта полагал 2-ю Ударную армию вывести из 

Волховского котла в район Малой Вишеры и там пополнить, одновременно 
должно было быть удержано Волховское предмостное укрепление. После по
полнения предполагалось 2-ю Ударную армию расположить в северной части 
Волховского предмостного укрепления, чтобы 2-й Ударной армией с юга, а 54-й 
и 4-й армиями с севера прорваться на Чудово. На основании развития событий 
генерал-лейтенант ВЛАСОВ не верит больше в проведение этого плана. Как по
лагает генерал-лейтенант ВЛАСОВ, будет выдерживаться план освобождения 
Ленинграда от блокады. Проведение этого плана существенно зависит от попол
нения дивизии Волховского и Ленинградского фронтов и введения в действие 
новых сил. ВЛАСОВ думает, что с имеющимися налицо силами Ленинградский 
и Волховский фронты не будут способны к большим наступательным действи
ям под Ленинградом. По его мнению, наличных сил будет достаточно, чтобы 
удержать Волховский фронт и участок между гор. Кириши и Ладожским озером.

Боеспособность 52-й, 54-й и 4-й армий он определяет вообще как малую.
**Генерал-лейтенант ВЛАСОВ отрицает необходимость комиссаров в 

Красной армии. По его мнению, период после финско-русской**1 II войны, когда 
не было комиссаров, был, с точки зрения военного руководства, лучшим.

2 ЧАСТЬ: Пополнение
Старший из призванных возрастов, известный ему, -  1898 г.
Младший -  1923 г.

Новые соединения
В феврале, марте и апреле в большом объеме формировались новые полки, 

дивизии и бригады. Основные районы, где располагаются новые формирования, 
находятся на юге, на Волге. О новых формированиях, созданных внутри страны, 
он плохо ориентирован.

Оборонная промышленность
В Кузнецкой индустриальной области, на юго-восточном Урале возникла 

значительная оборонная промышленность, которая теперь усилена эвакуи
рованной индустрией из оккупированных областей. Все главные виды сырья 
здесь налицо: уголь, руда, металл, однако нефти нет. В Сибири имеются ма
лые. до сих пор мало использованные месторождения нефти. (Подчеркнуто в 
оригинале. -  Пер.)п

Продукция увеличивается за счет сокращения продолжительности про
изводственного процесса. Мнение ВЛАСОВА таково, что этой индустрии в 
Кузнецкой области будет достаточно для обеспечения до некоторой степе
ни нужд Красной армии в тяжелом вооружении, даже при потере Донецкой 
области.

I Текст отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.
II Примечание переводчика.
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Продовольственное положение
Продовольственное положение сравнительно устойчивое. Полностью нель

зя будет обойтись без украинского зерна, однако в Сибири имеются значитель
ные вновь освоенные площади.

Иностранные поставки
В газетах сильно раздуты поставки из Англии и Америки. Согласно сообще

ниям газет, якобы поступает оружие, боеприпасы, танки и самолеты, а также 
и продукты питания в большом количестве. У него в армии были только теле
фонные аппараты американского изготовления. Иностранного оружия в своей 
армии он еще не видел.

О создании второго фронта в Европе он слышал следующее. В Советской 
России существует всеобщее мнение, нашедшее также отражение в газетах, что 
еще в этом году англичане и американцы создадут второй фронт во Франции. 
Это было якобы твердо обещано М ОЛОТОВУ.

Оперативные планы
Согласно приказу СТАЛИНА № 130 от 1 мая, немцы должны были быть 

этим летом окончательно изгнаны из России. Началом большого русского на
ступления было наступление под Харьковом. С этой целью многочисленные ди
визии были весной передвинуты на юг31. Северный фронт был запущен. Можно 
допустить поэтому, что и Волховскому фронту больше не подводилось новых 
резервов.

Наступление ТИ М О Ш ЕН К О  не удалось.
ВЛАСОВ, несмотря на это, верит, что, возможно, Ж УКОВ перейдет в боль

шое наступление на Центральном участке фронта -  от Москвы. У него имеется 
еще достаточно резервов.

Если бы новая тактика ТИ М О Ш ЕН К О  -  «эластичной обороны» -  была бы 
применена на Волхове, он бы, вероятно, вышел со своей армией невредимым. 
Насколько широко эта новая тактика может быть применена в противовес про
водимым ранее практическим установкам, ВЛАСОВ судить не может.

ТИМ О Ш ЕН КО  является, во всяком случае, способнейшим руководителем 
Красной армии.

На вопрос о значении нашего наступления на Дону заявил, что отрез путей 
подвоза закавказского бензина создает для Красной армии критическое положе
ние, так как замена закавказской нефти едва ли может быть найдена в Сибири.

Уже сейчас внутри России употребление бензина очень сильно ограничено.
ВЛАСОВ указал, что, пожалуй, бросается в глаза, что он, как командующий 

армией, не был осведомлен об оперативной обстановке в большом масштабе, од
нако это держалось в такой тайне, что даже командующие армиями не знали о 
намерениях Верховного командования даже на соседних участках, 

j Оружие
О строительстве сверхтяжелых 100-тонных танков он не слышал. Наилучшим 

танком, по его мнению, является Т-34; КВ-(бО-Т)32, по его мнению, неповорот
лив, потому что имеет усиленную броню.

Семьи перебежчиков
Семьи перебежчиков, как правило, больше не расстреливаются, за исключе

нием семей перебежавших командиров.
Обращение с русскими военнопленными в Германии

Больше не верят, что русских военнопленных в Германии расстреливают. 
Распространяются слухи о том, что по указу фюрера в Германии обращение с 
русскими военнопленными в последнее время улучшилось.
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Ленинград
Эвакуация Ленинграда продолжается день и ночь. Город по соображениям 

престижа должен быть удержан при любых условиях.
Кадры

Примерно уже 3 месяца генерал-полковник ВАСИЛЕВСКИЙ является на
чальником Генштаба Красной армии.

Маршал Ш АПОШ НИКОВ по состоянию здоровья ушел в отставку.
Маршал КУЛИК не занимает больше командной должности. Он лишен мар

шальского звания.
Маршал БУ ДЕН Н Ы Й , по неподтвержденным данным, имеет задачу форми

ровать новые войсковые соединения в тылу Красной армии.
ВОРОШ ИЛОВ -  член Верховного Военного Совета в Москве. Командной 

должности он теперь не занимает.

Верно: М АРТЫ НОВ

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 22-30. Заверенная копия.1 II

№  14. Выписки из протокола доп роса  командую щ его 2-й Ударной  
армии генерал-лейтенанта А . А . В ласова, сделанны е для ВВС

18-й армии

15 июля 1942 г.
Перевод с немецкого [языка]

Офицер связи от военно- КП АРМИИ
воздушных сил при штабе 15 июля 1942 г.
18-й армии СД

[Касается:]" Л О П РО С  КОМ АНДУЮ Щ ЕГО 2-й РУССКО Й УДАРНОЙ 
АРМ ИИ генерал-лейтенанта ВЛАСОВА

1. Действие немецких воздушных сил в боях на Волховском котле было ис
ключительно сильным и стойким. Регулярный подвоз через Волхов и по просе
кам был невозможен. Мосты и дороги находились под длительным артиллерий
ским обстрелом и атаками с воздуха. Внутри котла движение было сопряжено с 
большими потерями, так что ВЛАСОВ приказал двигаться транспорту только 
ночью.

2. При последней большой попытке прорыва на широком фронте были очень 
большие потери транспортных колонн на исходных позициях, а также и в про
секах, где они не могли быть замаскированы. Пехота стояла в лесу и была очень 
угнетена атаками, особенно воем сирен.

3. Немецкое превосходство в воздухе генерал ВЛАСОВ считает очевидным. 
Против M e-109 не мог устоять ни один русский самолет.

4. Немецкие самолеты-корректировщики являются «ненавистнейшим эле
ментом», потому что они разбивают каждую замеченную цель. Хеншель33 за его

I В архивном следственном деле А. А. Власова имеется текст протокола допроса на 
немецком языке (см.: ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 33-41).

II Слово опущено переводчиком.
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внешний вид в русских войсках прозвали «костылем». Его знает каждый солдат. 
Приказа о прекращении артиллерийского огня при появлении разведчика нет, 
но войска это делают без приказа, для самосохранения.

5 .2-й Ударной армии не было придано воздушных соединений. В распоряже
нии имелись только несколько самолетов связи без наблюдателей. Воздушные 
силы все время затребовались, но появлялись редко. Войска на это постоянно 
жаловались. Взаимодействие наземных и воздушных сил на Московском фрон
те, где раннее находился генерал ВЛАСОВ, было также плохим.

6. Число русских транспортных самолетов было слишком мало для того, 
чтобы можно было провести в достаточном количестве снабжение Волховского 
котла по воздуху. Кроме самолетов связи, полеты совершали ночью регулярно 
6 -8  ПС-84 (Дуглас)34 и 10-15 У-235, эти большей частью летали по два.

Потери от немецкой зенитной артиллерии были малые, так как ее легко 
обходили.

Посадка производилась в Кречно, Финев Луг, Вдицно и Огорели. Один 
пленный немецкий летчик, унтер-офицер с бомбардировщика сказал, что ноч
ных истребителей нет налицо. Потеря 4-х Дугласов была очень неожиданной, и 
это очень сократило производительность транспорта. Генерал ВЛАСОВ полага
ет, что у немецких истребителей есть особый ночной истребительный самолет.

7. Начальник воздушных сил 2-й Ударной армии (генерал-майор) из котла 
не улетел, а находился во время катастрофы в котле.

8. Действие русской зенитной артиллерии генерал ВЛАСОВ считает непло
хим. Было сбито много немецких самолетов. Все самолеты на земле сгорели, об 
их командах он не слышал, кроме одного унтер-офицера, которого он, однако, не 
видел. По его мнению, этот унтер-офицер при прорыве должен был находить
ся в котле. О сбросившихся с парашютами командах немецких самолетов он не 
слышал.

9. Вопрос о наборе добровольцев в воздушно-десантные войска во 2-й 
Ударной армии не ставился. По его мнению, авиадесантные и парашютные вой
ска брошены все в наземные бои и никаких резервов не имеют.

10. О переделке реактивных орудий в зенитные орудия ему ничего не 
известно.

11. Местонахождения нефти в Сибири малы и недостаточно освоены.

Верно: М АРТЫ НОВ

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 31-32. Заверенная копия.1

)

1 В архивном следственном деле А. А. Власова имеется текст выписки из протокола 
допроса на немецком языке (см.: ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 41-43).
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№  15. Ш ифрограмма А. А . Ж данова командиру партизанского  
отряда С азанову о  немедленном розы ске генерала А. А. Власова и 

готовности выслать за  ним самолет

Не позднее 15 июля 1942 г.1
1. По поручению Ставки Верховного Главнокомандования немедленно от

ветьте, что вам известно о Власове, здесь ли он, видели ли вы его и какие меры 
вы приняли к его розыску.

2. Передаю приказ Ставки Верховного Главнокомандования: доставить 
Власова, Афанасьева, Виноградова самолетом, который будет подан по вашему 
требованию11 на подобранную вами площадку.

Жду немедленного ответа.111 IV
Жданов

РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 4. Д. 135. Л. 1-2. Рукопись. Автограф.

№  16. Д оклад штаба В олховского фронта о проведенной  
операции по вы воду 2-й Ударной армии из окруж ения  

24 мая -  26 июня 1942 г.

15 июля 1942 г.
Совершенно секретно

Оглавление^
В соответствии с директивой Ставки № 170406 от 21 мая 1942 г. 2-я Ударная 

армия должна была, прочно прикрывшись на рубеже Ольховка, р. Рогавка, 
Финев Луг, подготовить удар совместно с войсками 59-й и 52-й армий с целью 
ликвидации выступа, занимаемого противником в районе Приютино, Спасская 
Полисть.

Процесс подготовки к выводу войск 2-й Ударной армии на рубежах Ольховка, 
р. Рогавка, Финев Луг начался еще до получения вышеуказанной директивы 
Ставки, на основании директивы Ленинградского фронта № 00120 от 13 мая 
1942 г. Этой директивой фронта требовалось последовательно вывести войска 
2-й Ударной армии на рубеж Ольховка, р. Рогавка, Финев Луг, занять этот ру
беж обороны силами двух стр. дивизий и двух стр. бригад, а остальными силами 
армии в составе двух сд и четырех сбр с двумя полками РГК сосредоточиться в 
районе Кречно, отм. 43,7, отм. 39,8,40,3 с готовностью нанесения удара в направ
лении на Лесопункт. Вывод войск должен был начаться по сигналу «вперед». 
В первую очередь должны быть отведены тыловые учреждения, не дожидаясь 
сигнала «вперед», в районы Александровская колония, Горелово, Оттенский, 
Алексанровское. Для выполнения директивы № 00120 штабом 2-й Ударной ар
мии был разработан план вывода войск.

I Датируется по донесению ЦШПД о появлении в партизанском отряде Сазанова ге
нерал-майора Афанасьева (см. Т. 1, док. № 17).

II Слово написано над строкой вместо зачеркнутого «указанию».
III Далее зачеркнуто: «по этим вопросам».
IV Не публикуется.
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Несмотря на то что командование фронта неоднократно требовало от коман
дования 2-й Ударной армии ускорения вывода войск и главным образом техни
ки армии, все же вывод задержался. Задержки в выводе 2-й Ударной армии в 
основном объяснялись следующими причинами:

а) В связи с дождливой погодой дороги как в дивизионных тылах, так и в ар
мейском тылу были в плохом состоянии и значительной частью совсем негодны, 
особенно на участках Вдицко -  Финев Луг, Глухая Кересть -  Нов. Кересть, Нов. 
Кересть -  Мясной Бор. Значительная часть дорог требовала ремонта, а местами 
и постройки вновь, без этого нельзя было вывезти технику и имущество.

б) Предшествующим выводом из состава 2-й Ударной армии за р. Волхов 
13-го кав. корпуса, а также отводом соединений 59-й армии (4-го гв., 24-го гв. и 
378-й сд) были заняты дороги, по которым должна была выходить 2-я Ударная 
армия (см. приложение № 1 -  копия ленты переговоров командования фронтом 
с командованием 2-й Ударной армии)1.

Отвод 2-й Ударной армии был начат с явным опозданием, что повлияло в 
худшую сторону на весь дальнейший ход операции по выводу армии.

I- С О БЫ ТИ Я НА КОМ М УНИКАЦИЯХ 2-й УДАРНОЙ АРМ ИИ 
С 30 МАЯ Л О 10 ИЮ НЯ 1942 г.

В ночь с 30 мая на 31 мая 1942 г. противник, наступая с севера и юга, оттес
нив на запад и восток обеспечивающие коридор части 59-й и 52-й армий и пере
хватив коммуникации 2-й Ударной армии, вышел в район отм. 40,5 и на линию 
р. Полисть. Захватив коммуникации, противник немедленно приступил к созда
нию укреплений в западном и восточном направлениях. В ходе боя было уста
новлено, что противник действовал превосходящими силами, а в дальнейшем, 
путем захвата контрольных пленных, было выявлено, что на коммуникации 
вышли целиком 1-я пд, 505-й сап. б-н и подразделения 58-й пд и 76-го мп 20-й 
мд. Эта группировка пр-ка была подтверждена трофейной картой, захваченной 
у убитого офицера пр-ка (см. приложение № 2 -  трофейная карта)11.

В связи с резким изменением обстановки на коммуникациях 2-й Ударной 
армии командованием Ленинградского фронта были даны командованию 59-й 
и 52-й армий директивы: № 00229 от 31 мая 1942 г., № 00235 от 1 июня 1942 г., 
№ 00242 от 1 июня 1942 г., № 00253 от 2 июня 1942 г., № 00262 от 4 июня 1942 г. 
и № 00269 от 4 июня 1942 г.

На основании этих директив командованием 59-й армии проводились следу
ющие мероприятия:

а) С целью уничтожения противника на коммуникациях 2-й Ударной армии 
18.00 31 мая 1942 г. было проведено наступление силами сводного отряда 372-й 
сд, 546-го сп 191-й сд, 24-й сбр и 7-й гв. тбр., при поддержке сильной артиллерии. 
Но это наступление успеха не имело. Противник прочно осел на коммуникаци
ях и предпринимал попытки расширения района захваченного им коридора.

б) На 5 мая 1942 г. было подготовлено и согласовано совместное наступле
ние войск 59-й армии с войсками 2-й Ударной армии, действующими с запада. 
После проведения перегруппировки и подхода свежих сил в этом наступлении 
со стороны 59-й армии участвовали: 2-я сд, 165-я сд, 24-я сбр, 546-й сп, 191-я

I Приложение в деле отсутствует.
II Приложение в деле отсутствует.
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сд и 7-я гв. тбр. при поддержке 943-го ап 376-й сд, двух дивизионов 28-го огмп, 
941-го ап, 372-й сд, одной батареи 137 ran БМ и АДД. В составе 8 пап и 367 пап 
войскам ставилась задача уничтожения пр-ка на коммуникациях и выход на 
р. Полнеть для соединения с войсками 2-й Ударной армии (см. приказ № 0033 -  
59-й армии от 3 июня 1942 г.)1.

Наступление войск 59-й армии 5 июня 1942 г. также успеха не имело. Войска 
понесли большие потери и своих задач не выполнили. Причинами неуспеха это
го наступления были:

а) Слабое управление войсками соединений. В 165-й сд было совершенно 
утеряно управление, и части подвергались панике.

б) Слабая организация взаимодействия между родами войск.
в) В воздухе господствовала авиация пр-ка, которая непрерывно бомбила бо

евые порядки наступающих войск.
г) Оставался неподавленным хорошо организованный, перекрестный ар

тиллерийский и минометный огонь противника, от которого наши части несли 
большие потери.

После неудачного наступления 5 июня 1942 г. войска 59-й армии начали под
готовку к новому наступлению, которое было назначено на 10 июня 1942 г.

Действия войск восточной группы 2-й Ударной армии 
с 31 мая по 10 июня 1942 г.

Согласно директивы Ленфронта № 00211 от 29 мая 1942 г. командование 2-й 
Ударной армии первоначально готовило удар с фронта отм. 39,8, Бар., отм. 38,4 
в направлении на Лесопункт, совместно с 59-й армией, действующей с восто
ка. Для этой цели к исходу 2 июня в полосе предстоящего наступления были 
сосредоточены 46-я и 382-я сд, 22-я, 25-я, 253-я и 69-я сбр, а 57-я сбр с 166-я 
отб двигались к р. Полнеть для обеспечения коммуникаций армии. В дальней
шем, в связи с захватом противником коммуникаций армии, согласно получен
ной директивы фронта № 00242 от 1 июня 1942 г. в оперативное подчинение 
2-й Ударной армии перешли все войска 52-й и 59-й армий, действующие зап. 
р. Полнеть, и от командования 2-й Ударной армии требовалось всеми силами ар
мии, кроме соединений обороняющихся на рубеже Ольховка, р. Рогавка, Финев 
Луг и соединений, обеспечивающих фланги армии, нанести удар с рубежа 
р. Полисть с задачей освобождения коридора от войск противника до отм. 40,5 и 
в дальнейшем овладеть районом отм. 40,3 поляна воет, этой отметки.

Во исполнение директивы № 00242 от 1 июня командование 2-й Ударной 
армии проводились следующие мероприятия:

а) К 3 июня 1942 г. на западный берег р. Полисть выдвинулась и вошла в 
соприкосновение с противником 57-я сбр с 166-й отб (9 -  Т-60)11 с задачей обес
печения коммуникаций армии к востоку от р. Полисть. Однако малочисленная 
по своему составу, имевшая только пехотное оружие, артиллерии не было, по
тому что она без достаточной тягловой силы подтянуться не смогла, 57-я сбр 
продвинувшись до западного берега р. Полисть, потеряла до 50 % танков, 166-я 
отб, окончательно обескровленная, остановилась на исходном положении для

I Приказ в деле отсутствует. См.: ЦА МО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 73. Л. 6-7.
II Так в документе.
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наступления. В первый же день встречи с противником подразделениями 57-й 
сбр были захвачены пленные, принадлежащие к 1-му, 22-му и 43-му пп I-й пд 
и 505-му сап. б-ну. Опросом этих пленных была выявлена группировка пр-ка и 
что противник сумел хорошо организовать огневую систему и создать ДЗОТы, 
минные поля и лесные завалы.

б) К исходу 4 июня в район р. Глушица и р. Полисть сосредоточились: 46-я 
сд, 22-я, 25-я, 53-я и 59-я сбр с задачей готовности наступать 5 июня 1942 г. в 
направлении отм. 40,5, для соединения с одновременно наступающими с вос
тока войсками 59-й армии. Несколько поспешная перегруппировка вышеука
занных соединений армии противником была обнаружена, поэтому не успели 
еще части прибыть к местам сосредоточения, как подверглись бомбардировке 
авиации противника, при этом особенно пострадала 46-я сд на р. Глушица. На 
внезапность действий этой группировки 2-й Ударной армии уже рассчитывать 
было нельзя. Войска армии по согласованию с 59-й армией начали атаку пр-ка 
на восточном берегу р. Полисть в 2.00 5 июня. Арт. подготовки не было, так как 
артиллерия соединений не имела запасов боеприпасов, поэтому огневая система 
пр-ка осталась неподавленной и войскам 2-й Ударной армии только на некото
рых участках удалось форсировать р. Полисть и продвинуться на 100-150 м. 
Днем 5 июня, ввиду сильного перекрестного арт. мин. огня и действий авиации 
пр-ка части, продвинувшиеся на восточный берег р. Полисть, снова отошли на 
западный берег -  наступление успеха не имело.

В период с 5 июня по 10 июня 1942 г. соединения 2-й Ударной армии про
изводили перегруппировку. Распоряжением командования армии были рас
формированы тыловые части подразделения, а их личный состав был влит в 
соединения восточной группы армии, в результате чего боевой состав этих со
единений значительно увеличился. II.

II. С О БЫ ТИ Я  НА Ф РО Н Т Е  2-й УДАРНОЙ АРМ ИИ 
С 24 МАЯ ПО 10 ИЮ НЯ 1942 г.

Выполняя директиву фронта № 00120 от 13 мая 1942 г. и по сигналу «впе
ред», 2-я Ударная армия при неотступном давлении противника успешно, без 
потерь выполнила намеченный план вывода войск на основной оборонитель
ный рубеж Ольховка, р. Рогавка, Финев Луг. К исходу 28 мая 1942 г. на основ
ной оборон, рубеж вышли 92-я сд, 23-я сбр, 327-я сд и сосредотачивались в р-не 
Нов. Кересть, в резерв армии 25-я сбр, в дальнейшем смененная 3-м гв. сп 4-й гв. 
сд. За линию основного оборонительного рубежа вышли 22-я, 53-я, 57-я и 59-я 
сбр, 46-я и 38-я сд и была вывезена вся техника армии, эвакуированы раненые и 
больные бойцы и командиры, а также было эвакуировано в тыл армии местное 
население. Правее оборонялись 259-я и 267-я сд 59-й армии, а левее 19-я гв. сд 
и 305-я сд 52-й армии, которые в период с 27 мая по 1 июня 1942 г. перешли в 
оперативное подчинение 2-й Ударной армии.

Оборона основного рубежа Ольховка. р. Рогавка. Финев Луг
Избранный на этой линии рубеж обороны являлся выгодным рубежом, 

который не давал возможности противнику вести прицеленный арт. огонь в 
глубину наших тыловых районов и давал возможность нашим войскам про
должать дальнейший выход в направлении Мясной Бор, сохраняя за собой обо
рудованные авиаплощадки в р-не Финев Луг и Нов. Кересть. Рубеж обороны 
был частично заранее подготовлен в инж. отношении. До выхода наших войск
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на этот рубеж к исходу 28 мая 1942 г. были построены дзоты, заминированы 
некоторые участки и созданы другие препятствия. В значительной степени 
были использованы рельсы от разобранной ж.-д. ст. Радофинниково, Финев 
Луг. Соединения, занявшие оборону этого рубежа, начали спешно произво
дить достройку укреплений и продолжали эти работы под огнем противника. 
Следует обратить внимание на факт переоценки значимости болот западнее 
Финев Луг, которую допустил командир 327-й сд во время занятия участка 
обороны. Этой ошибкой пр-к незамедлительно воспользовался, направив со 
стороны оз. Тигода 22-й мотоцикл[етный] б-н 12-й тд (в пешем строю), кото
рый в дальнейшем путем охвата фланга 327-й сд непрерывно угрожал тылам и 
в значительной степени повлиял на ход боя на всем этом рубеже. В течение пер
вых дней обороны на данном рубеже наши соединения ощущали слабый натиск 
пр-ка, который подходил к переднему краю обороны в основном по дороге со 
стороны Вдицко и не смог еще быстро подтянуть свою артиллерию, а его авиа
ция особой активности еще не проявляла. Перед фронтом 92-й сд действовало 
не более б-на пр-ка со стороны Ольховки. Перед фронтом 23-й сбр действовали 
только разведгруппы пр-ка. Перед фронтом 327-й сд сосредотачивались 474-й 
и 484-й пп 254-й пд, 272-й пп 93-й пд, полк полицейской дивизии «СС», 22-й 
мотоцикл, б-н, 12-й тд. и на подходе со стороны Язвинка на это же направление 
отмечалось еще до одной пд войск пр-ка. Было ясно, что противник намерен 
как можно быстрее захватить Финев Луг и одновременно подготавливал удар 
в направлении Ольховка.

Части 327-й сд вели бой упорно, показали стойкость в обороне и нанесли 
пр-ку большие потери, истребив до 10 июня 1942 г. свыше 2 тыс. солдат и офице
ров пр-ка, имея незначительные потери своей пехоты, но ощутительные потери 
техники от авиации пр-ка. В результате боев на этом рубеже к 10 июня 1942 г. 
противнику удалось вклиниться в оборону 327-й сд частично на правом фланге 
и больше на левом фланге, со стороны оз. Тигода.

Начина с 5 июня 1942 г. противник активизировал свои действия в полосе 
92-й сд и ударом со стороны Ольховки силою до двух пп. С 20 танками при под
держке авиации овладел районом Ольховка. Потеря этого пункта значительно 
повлияла в худшую сторону на все дальнейшие действия 92-й сд на этом на
правлении. Захват противником Ольховка был тщательно подготовлен, его ави
ации удалось значительно подавить оборону 92-й сд и к тому же командир 92-й 
сд полковник т. Ж ильцов в начале боя проявил некоторую безынициативность, 
чем и ускорил захват противником этого важного пункта.

Части 23-й сбр отбивали все атаки пр-ка и вели успешные бои с прорвав
шимися по лесам отдельными группами пр-ка. Так проходили бои на основном 
оборонительном рубеже с 29 мая по 10 июня 1942 г.

Перед фронтом 259-й и 267-й сд действовали части 20-й мд пр-ка, перед 
фронтом 19-й гв. сд и 305-й сд действовали части легионов «Фландрия»36 и 
«Нидерланды»37, на подходе отмечались подразделения 250-й испанской диви
зии38, при этом противник перед фронтом всех вышеуказанных соединений осо
бой активности не проявлял (см. приложение № 3 -  карты №№ 1 -2 )1.

П рилож ение в дел е отсутствует.
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III. РЕШ ЕН И Е И ПРИКАЗ НА ВЫВОД 2-й УДАРНОЙ АРМ ИИ
И З О КРУ Ж ЕН И Я

(См. карту № З )1
Вступив 9 июня 1942 г. в командование Волховским фронтом, генерал ар

мии т. Мерецков отдал приказ № 00333, согласно которого силами 59-й и 2-й 
Ударной армии с 2.00 10 июня 1942 г. должен быть открыт коридор и надежно 
обеспечены фланги от р. Полнеть до Мясной Бор39:

а) С юга на рубеже отм. 40,2 и отм. 43,1 силами двух сбр, 191-й сбр, частью 
305-й сд и одного тб.

б) С севера на рубеже поляна, отм. 40,3 силами 46-й и 382-й сд и 53-й сбр.
После обеспечения коридора, войска и техника 2-й Ударной армии выводят

ся в р-н Ямно, Лобково в резерв фронта. Для обеспечения отвода 2-я Уд[арная] 
армия должна выходить, занимая последовательно промежуточные рубежи:
1 -  отм. 38,4 устье руч. Омутной, р. Кересть до руч. Овсянский, Мал. Замошье.
2 -  отм. 39,8 юго-восточный берег болота Михайловский мох, отм. 40.9, Кречно 
(южные), отм. 43.5, отм. 43,7 и истоки р. Глушица. 3 -  по восточному берегу 
р. Глушица.

Для выполнения этой директивы командованием 2-й Ударной армии был со
ставлен план вывода войск армии (см. приложение № 4, приказ и план вывода 
войск 2-й Уд[арной] армии)11 III.

IV. БОЕВЫ Е ДЕЙСТВИЯ ПО П РО БИ ТИ Ю  КОРИДО РА ДЛЯ ВЫВОДА 
2-й УДАРНОЙ АРМ ИИ С 10 ИЮ НЯ ПО 23 ИЮ НЯ 1942 г.

В результате перегруппировки и подхода новых сил со стороны 59-й армии 
в наступлении 10 июня 1942 г. с задачей уничтожения противника на коммуни
кациях и выхода на р. Полнеть для соединения с войсками 2-й Ударной армии 
принимали участие: 24-я сбр 546-сп, 191-я сд, 2-я сд, 374-я сд, 165-я сд, 372-я сд, 
58-я сбр и 7-я гв. тбр. Для подавления минометных батарей пр-ка были созда
ны две групповые артиллерии в составе 827-го ran., 6-го гв. ап (52-й армии) и 
двух дивизионов 561-го ran. Кроме того, для подавления артиллерии пр-ка дей
ствовала группа АДД в составе 8-го гв. ап и 367-го пап, (см. приказ 59-й армии 
№ 0034 от 7 июня 1942 г.)ш.

Наступление, начатое в 2.00 10 июня 1942 г., окончилось без успеха. Пр-к 
проявил неимоверное упорство.

В дальнейшем бои продолжались ежедневно. В боях принимали участие с 
18 июня 1942 г. -  29-я тбр, а с 19 июня 1942 г. -  25-я кд и на смену 58-й сбр под
ходила 4-я гв. сд.

В 17.00 19 июня 1942 г. одиннадцать танков Т-34 -  29-й тбрс большим десан
том пехоты вышли на восточный берег р. Полнеть и соединились с 46-й сд 2-й 
Ударной армии.

22 июня 1942 г. в результате совместного нападения войск 59-й армии с вос
тока и войск 2-й Уд[арной] армии с запада был пробит коридор шириной в 300- 
400 м и произошло соединение войск.

I Карта в деле отсутствует.
II Приложение в деле отсутствует.
III Приказ в деле отсутствует. См.: ЦА МО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 73. Л. 9,9 об., 10.
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Действия войск восточ. группы 2-й Ударной армии 
с 10 июня по 23 июня 1942 г.

После неудачного совместного наступления с 59-й армией 10 июня 1942 г. 
войска восточной группы 2-й Ударной армии продолжали ежедневные свои ата
ки, но дальше восточного берега р. Полнеть продвинуться не смогли, и только 
используя прибывшие со стороны 59-й армии 19 июня 11 танков Т-34 и органи
зовав совместно с ними днем 22 июня 1942 г. наступление силами 46-й сд и 22-й, 
25-й, 57-й, 53-й и 59-й сбр подразделениям 46-й сд удалось соединиться с частя
ми 59-й армии в 900 м к востоку от р. Полнеть, вдоль жердевой дороги и узкоко
лейки. Воспользовавшись пробитым 22 июня 1942 г. коридором из 2-й Ударной 
армии вышли на Мясной Бор свыше 2 тыс. раненных бойцов и командиров и 
часть гражданского населения, а одновременно с востока во 2-ю Ударную ар
мию подошли группы бойцов некоторых соединений с продовольствием.

Части 2-й Ударной армии, которые соединились 22 июня с частями 59-й ар
мии, вместо того чтобы немедленно устроить стенки образовавшегося коридора 
и расширять его, тоже стали продвигаться на восток в направлении на Мясной 
Бор, увлекая за собой и часть передовых подразделений войск 59-й армии, в ре
зультате чего пробитый коридор к востоку от р. Полнеть обеспечивался только 
отдельными танками. Все попытки сколотить части 2-й Ударной армии, вышед
шие 22 июня на Мясной Бор, и использовать их для обеспечения коридора успе
ха не дали, так как бойцы были изнурены и голодны.

На рассвете 23 июня 1942 г. после массированного удара авиации артилле
рийского и минометного огня противник снова занял ДЗОТы, находящиеся 
непосредственно на воет, берегу р. Полнеть, и этим прекратил выход раненых 
бойцов и командиров 2-й Ударной армии и приостановил попытку ремонта до
рог от р. Полнеть в направлении на Мясной Бор. Таким образом, войска 2-й 
Ударной армии встали перед необходимостью организации новой атаки пр-ка 
на воет, берегу р. Полнеть. У.

У. ХОД С О БЫ Т И Й  НА Ф РО Н Т Е  ЗАПАДНОЙ ГРУППИРОВКИ 
2-й УДАРНОЙ АРМ ИИ С 10 ИЮ НЯ ПО 23 ИЮ НЯ 1942 г.

В результате массированного применения противником авиации, которая 
действовала по боевым порядкам наших войск обороняющихся на основном ру
беже по линии южнее Ольховка, р. Рогавка и Финев Луг. Сосредоточенного арт. 
огня и активных действий его пехоты со стороны Замошского Болота во фланг и 
тыл 327-й сд и стык с 19-й гв. сд противнику удалось вклиниваться в нашу обо
рону и 14 июня 1942 г. овладеть всем р-ном Финев Луг и этим вынудить наши 
войска к 15 июня отойти на следующий оборонительный рубеж по линии ручья 
Омутной, поляны сев. р. Трубица, Глухая Кересть.

Оборона на промежуточном рубеже по линии руч. Омутной. 
поляны сев, р. Трубица. Глухая Кересть 

с 15 июня по 22 июня 1942 г.
Данный промежуточный рубеж не являлся выгодным естественным оборо

нительным рубежом. Но был выгоден в тактическом отношении тем, что давал 
возможность сдерживать пр-ка от проникновения в тылы армии, в которых на
ходилось большое количества техники и сохранялась последняя авиаплощадка 
в р-не Нов. Кересть. Распоряжением командующего фронтом для координации 
действий соединений войск западной группировки армии был назначен зам.
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командарма 2-й -  генерал-майор Алферьев, которому была выделена группа 
работников различных отделов Штарма, а командующий 2-й Ударной армией 
генерал-лейтенант т. Власов непосредственно руководил операциями войск 
восточной группировки -  по очищению прохода для вывода войск армии.

Оборону на данном рубеже заняли все те же соединения (см. карту № 22)1. 
Рубеж обороны заранее подготовлен не был, за исключением некоторого коли
чества построенных ДЗОТов. Укрепление рубежа происходило непосредствен
но под огнем пр-ка. В действиях противника произошли следующие изменения: 
а) Со стороны Ольховка наступление вели 504-й, 505-й, 506-й пп, 291-й пд (эта 
дивизия была спешно переброшена из р-на Каменка, Глубочка, Дубовик). На 
этом же направлении наступал и 454-й пп 254-й пд. Вся эта группировка под
держивалась 50 танками и значительным количеством авиации. Было ясно, что 
противник был намерен овладеть районом Нов. Кересть.

В полосе обороны 23-й сбр пр-к по-прежнему силами полка полицейской 
дивизии СС и двух б-нов 272-го пп 93-й пд наступал небольшими отрядами по 
лесам, пытаясь охватывать фланги и выходить в тылы обороны.

В полосе обороны 327-й сд противник свои основные действия направлял на 
Глухая Кересть, Любань с целью выхода в район Нов. Кересть. В наступлении 
кроме ранее действующих частей пр-ка, указанных на стр. 8, принимали участие 
три отдельных ополченских б-на.

Перед фронтом 305-й сд в район Бол. Зимошье подошли подразделения 
250-й испанской дивизии, и происходила перегруппировка легионов 
«Фландрия» и «Нидерланды».

Перед фронтом 259-й и 267-й сд особых изменений в группировке и действи
ях противника не произошло.

б) В тактике действий противника на этом рубеже выявлена организация от
рядов автоматчиков с целью проникновения в наши тылы по лесам и болотам.

в) Усилилась деятельность бомбардировочной авиации противника, отмеча
лось по 180-200 самолетовылетов в течение дня.

Наши части, изнуренные предыдущими боями, испытывающие недостаток 
снарядов, а некоторые части даже и недостаток патронов, не имели продоволь
ствия, но все же продолжали оказывать пр-ку упорное сопротивление и нано
сили ему потери, только на Ольховском направлении было уничтожено свыше 
1 тыс. солдат и офицеров и подбиты 17 танков.

В результате активных действий противника в лесисто-болотистой местно
сти путем охвата наших флангов, а также активными действиями авиации про
тивнику удалось подавить на некоторых участках огневую систему, вклиниться 
в оборону и вынудить обороняющихся к 22 июня 1942 г. отойти на новый рубеж 
обороны, на линию р. Кересть.

Оборона на промежуточном рубеже р. Кересть 
с 22 июня по 23 июня 1942 г.

Отход наших войск на промежуточном рубеже обороны по лини р. Кересть 
значительно ухудшил все положение армии. Артиллерия пр-ка стала уже про
стреливать перекрестным огнем всю глубину армии и была потеряна авиапло
щадка в Нов. Кересть, на которую до самого последнего момента сбрасывались

Карта в деле отсутствует.

100



продовольствие и боеприпасы. Рубеж обороны занимался под давлением пр-ка, 
и даже одновременно с выходом на него наших войск уже группы автоматчиков 
пр-ка просочились дальше этого рубежа. Автоматчики прорвались вдоль жер
девой дороги и узкоколейки. В тылах наших войск происходила ожесточенная 
перестрелка с автоматчиками, которые порывали связь и нарушали управление 
войсками. В связи с чем в тылах наших войск некоторые части без всякого при
казания уничтожали свою технику.

Оборона на данном рубеже была кратковременной, наши части вынуждены 
были отходить на последующий и последний промежуточный рубеж обороны 
р. Глушица.

В итоге боя на р. Кересть и потери этого рубежа уже ясно вырисовывался не
удачный исход операции войск западной группировки 2-й Ударной армии.

С НАЧАЛОМ ОТХОДА ВОЙСК ЗАПАДНОЙ ГРУППИРОВКИ 2-й 
УД[АРНОЙ] АРМ ИИ С РУБЕЖ А р. КЕРЕСТЬ, С 23 ИЮ НЯ 1942 г. НА 
РУБЕЖ Е Р. ГЛУШИЦА, РУКО ВО ДИ ВШ И Й  ЭТОЙ ГРУППИРОВКОЙ 
Г[ЕНЕРАЛ]-М [АЙОР] А ЛФ ЕРЬЕВ УПРАВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИ ЯМ И 
ПОТЕРЯЛ, НЕ БЫ Л О  СВЯЗИ ТАКЖ Е И У ШТАБА АРМ ИИ С Г[ЕНЕРАЛ]- 
М[АЙОРОМ] АЛФ ЕРЬЕВЫ М  П. Ф .1

VI. П О СЛ ЕД Н И Й  ЭТАП ОПЕРАЦ ИИ 2-й УДАРНОЙ АРМ ИИ 
С 23 ИЮ НЯ ПО 26 ИЮ НЯ 1942 г.

Войска западной группировки 2-й Ударной армии отходили с рубежа обо
роны по р. Кересть на рубеж р. Глушица, а отряды автоматчиков противника 
уже просочились вдоль жердевки11 и узкоколейки далеко восточнее р. Глушица.

Связи с штабом фронта не было, только днем 24 июня через одну из остав
шихся раций удалось на короткое время связаться с штабом фронта и согласо
вать общее время для совместной атаки с войсками 59-й армии на 22.30 24 июня 
1942 г. Управление войсками 2-й Ударной армии в значительной части было 
утеряно.

Последние приказы командарма 2-й
В ночь с 23 июня на 24 июня 1942 г. командованием армии был отдан послед

ний приказ войскам 2-й Ударной армии на вывод живой силы через р. Полнеть 
на Мясной Бор. Согласно этому приказу вдоль настила должны были наступать 
22-я и 59-я сбр, вдоль жердевой дороги 57-я и 25-я сбр, а вдоль узкоколейки 46-я 
сд, 53-я сбр и 382-я сд. Вслед за ними должны были выходить войска западной 
группировки армии. Атака была назначена на 22.30 24 июня. Арт. подготовки не 
было из-за отсутствия снарядов, и даже матчасти. Все командиры соединений 
были командиром предупреждены, что это будет последняя атака и поэтому он 
требовал смелости и решительности в движении вперед, не считаясь с потерями. 
В соединения были влиты артиллеристы, саперы, танкисты, шофера и др. специ
алисты, освободившиеся в результате уничтожения техники. Соединения 1-й 
линии значительно пополнились.

I Инициалы Алферьева дописаны простым карандашом. Абзац отчеркнут на полях 
вертикальной чертой простым карандашом.

II Имеется в виду деревянный настил из жердей, сделанный для возможности пере
движения по заболоченной местности.
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После того как в войсках армии уже началось стихийное уничтожении тех
ники и обстановка продолжала ухудшаться 23 июня 1942 г., командарм отдал 
устное распоряжение всем начальникам родов войск и командирам соединений 
уничтожить всю технику армии. С получением этого распоряжения началось 
массовое уничтожение и порча мат. части, вооружения, автотранспорта, средств 
связи и оставшихся боеприпасов и разного имущества. В течение 23 и 24 июня 
1942 г. всюду наблюдались пожары и взрывы. 24 июня начальники родов войск 
доложили командарму о том, сто техника армии была уничтожена. Только не
значительная часть орудий и автомашин попали в руки врага в исправном виде.

Одновременно с рассылкой соединениям последнего приказа командарма на 
прорыв и вывод живой силы в ночь с 24 на 25 июня был отдан приказ Штабу 
армии о порядке выхода Ш тарма в район Ямно -  Борисово. Весь нач. состав 
Штарма был разбит на три группы, назначены старшие, которые и должны были 
вести эти группы совместно со штабами соединений вторых эшелонов восточной 
группы армии. Военный совет армии, сопровождаемый ротой особого Отдела и 
ротой охраны, следовал самостоятельно. Приказ о порядке выхода Ш тарма был 
отдан утром 24 июня 1942 г. на последнем КП Штарма. На всех трех КП (се
вернее Нов. Кересть, сев. р. Глушица и в районе р. Глушица -  см. карту № 3 )\ 
которые были последовательно сменены Штабом армии, противник подвергал 
Штарм бомбардировке с воздуха. В результате этих бомбардировок из строя 
вышли нач. артиллерии, зам. нач. ВВС, нач. 8 отдела, комиссар развед. отдела 
и много других командиров Штаба армии. Следует отметить случай перехода 
на сторону противника, уже в период вывода 2-й Уд[арной] армии одного из 
работников 8-го отдела Ш тарма -  Малюк, который кроме других данных, пере
данных противнику, нарисовал им на карте квадрат размещения КП Ш тарма 
сев. Нов. Кересть, но не совсем точно, и поэтому действия бомбардировщиков 
противника на этом КП большого ущерба не принесли, пострадал только один 
отдел связи.

Оборона р. Глушица войсками зап. группы с целью 
прикрытия операции по выводу живой силы 

с 24 июня на 25 июня 1942 г.
Вследствие потери управления в зап. группе войск при отходе на р. Глушица 

возникли элементы паники и значительные группы бойцов самовольно двига
лись к р. Полнеть. Однако г[енерал]-м[айору] Алферьеву и его составу ВПУ 
при помощи заградотряда40 все же удалось на время остановить бегущих на 
последнем оборонительном рубеже. Передовые части противника вышли к 
р. Глушица раньше некоторых наших штабов соединений, которые должны 
были организовать оборону. В качестве представителей штабов на р. Глушица 
были по 1-2 средних командира из тылов соединений, которым и было приказа
но руководить обороной на р. Глушица. Несмотря на действия заград. отрядов, 
все же значительная часть бойцов передовой линии, не задерживаясь на обо
ронительном рубеже, различными окольными путями ушли к р. Полнеть, даль
нейший процесс выхода всех обороняющихся соединений (267-й, 259-й, 327-й, 
92-й, 19-й гв. и 305-й сд, 23-й сбр) остался неизвестным, ясно только то, что на
чиная с 23 июня управление войсками зап. группы было потеряно и никакого 
порядка при отходе этих соединений не было.

1 Карта в деле отсутствует.
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Действия воет, группировки войск 2-й Ударной армии
Начиная с 22.30 24 июня 1942 г. войска восточной группировки армии со

гласно последнего приказа командарма начали движение к р. Полисть, двину
лись штабы соединений и группы Ш тарма выступил и Военный совет со своей 
сопровождающей группой в направлении жердевой дороги. К этому же времени 
в районах КП соединений из лесов стали появляться автоматчики противника, 
простреливая непрерывным огнем леса.

С началом движения наших войск артиллерия противника открыла ура
ганный огонь со стороны Бол. Замошье, Теремец, Курляндский и полян сев. 
Спасская Полисть, и этот ураганный огонь не прекращался до 4.00 25 июня 
1942 г. Наиболее сильный арт. огонь был в направлении трех дорог. Противнику 
своим арт. огнем удалось нарушить организованность войск воет, группировки 
армии и с этого момента было утеряно окончательно управление войсками и 
этой группой.

Отдельные подразделения войск и группы красноармейцев спасаясь от арт. 
огня залегли и до самого рассвета 25 июня никакого движения не производили 
в ожидании прекращения огня, в то время как обстановка требовала безоста
новочного движения вперед. В р-не между р. Глушица и р. Полисть арт. огнем 
противника был уничтожен весь лес и до основания были разрушены все три 
дороги. Несмотря на значительные потери, передовые подразделения и неор
ганизованные группы бойцов и командиров армии прорывались в проход в на
правлении узкоколейки.

Начиная с 22.30 24 июня и до 4.00 25 июня коридор обеспечивался окаймля
ющим огнем всей массы артиллерии и PC 59-й и 52-й армий. В этот проход в те
чение ночи на 25 июня продолжался выход подразделений и неорганизованных 
групп 2-й Ударной армии. Несмотря на окаймляющий огонь артиллерии 59-й и 
52-й армий движение наших войск от р. Полисть по коридору на Мясной Бор и 
в ночь с 24 июня на 25 июня происходило под перекрестным огнем пулеметов и 
автоматов противника с двух сторон этого коридора. Значительная часть коман
диров и бойцов, двигавшихся через коридор, были ранены.

Судьба Военного совета 2-й Ударной армии
На рассвете 25 июня В[оенный] совет находился непосредственно зап. 

р. Полисть около узкоколейки. В дальнейшем по данным вышедших коман
диров стало известно, что ВС (г[енерал]-л[ейтенант] Власов, дивизионный 
комиссар Зуев, нач. ВВС Белишев) и нач. Штаба полковник Виноградов про
двигались в направлении Ольховка с намерением пробраться на восток к на
шим войскам. Для розыска Военного совета 2-й Ударной армии Развед. отде
лом фронта были высланы радиофицированные АГ группы: 28 июня 1942 г. две 
группы в р-н Глушица, обе были рассеяны огнем противника, и связь с ними 
была утеряна. В период с 2 по 13 июля 1942 г. с самолета были выброшены 
6 групп по три-четыре человека каждой. Из этих групп одна была рассеяна при 
сбросе и частью вернулась обратно, но необходимых данных не дали, и три груп
пы дают регулярные сообщения о движениях мелких групп командиров и бой
цов 2-й Уд[арной] армии в тылу противника. Все попытки розыска членов ВС 
до сих пор успеха не имеют.

Положение войск 2-й Ударной армии, оставшихся зап. р. Полисть
к 25 июня 1942 г.

В связи с тем, что зап. группа войск 2-й Ударной армии к утру 25 июня фак
тически уже не существовала, а противник имел возможность свободно продви
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гаться к р. Полнеть, поэтому для частей войск воет, и зап. групп армии, не успев
ших выйти в коридор в ночь на 25 июня 1942 г., создавалась тяжелая обстановка, 
в условиях которой не могло быть и речи об организации повторного штурма 
для прорыва на следующий день, а для всех их оставалось только отстреливать
ся от противника до последнего патрона или укрываться в лесах с тем, чтобы в 
дальнейшем мелкими группами в различных направлениях прорываться к на
шим войскам, и тем более, что с 4.00 25 июня в этом районе появилась авиация 
противника, которая бомбила и обстреливала из пулеметов замеченных людей. 
Все раненые командиры и бойцы, оставшиеся на пути к р. Полнеть, на рассвете 
25 июня были добиты авиацией или автоматчиками противника или попали в 
руки противника. Начиная с 26 июня отдельные группы командиров и бойцов 
стали выходить к нашим войскам, и этот выход продолжается до настоящего 
времени.

Действия противника после 26 июня 1942 г.
В результате опроса выходящих из тыла противника командиров и бойцов 

стало известно, что начиная с 28 июня противник, оставив небольшое при
крытие на р. Полисть, стал оттягивать свои войска. Части пр-ка, сосредото
ченные в р-не р. Глушица, стали двигаться вдоль р. Кересть на север в направ
лении Чудово. Части противника, расположенные в районах Финев Луг, Бол. 
Замошье, запади. Теремец Курляндский, продвигаются в направлении Нов. 
Кересть и далее на север. В районе Сенная Кересть отмечено 5 батарей 105-мм 
орудий. 2 июля в Ольховка было два б-на пехоты и до 20 подбитых, ремонтиру
ющихся танков. 6 июля в Сенная Кересть отмечен крупный Штаб и подход пе
хоты с юга. 8 июля до пп с артиллерией подходили к Чудово. В районе Чудово -  
Себрянницы отмечено сосредоточение пехоты и артиллерии.

Кроме того, известно, что якобы противник оставил незначительные силы 
в районе западнее Теремец Курляндский, сняты тяжелые батареи и минометы, 
в этом районе остались только пулеметные точки. Значительно меньше стало 
летать самолетов противника.

VII. М АТЕРИАЛЬНОЕ О БЕС П ЕЧЕН И Е ОПЕРАЦИИ
Начиная со дня закрытия противником 30 мая 1942 г. наших коммуникаций 

подвоз боеприпасов, продовольствия и горючего был прекращен. Имеющихся 
запасов продовольствия по сокращенным нормам хватило всего лишь до 10- 
12 июня 1942 г. Переброска продовольствия и боеприпасов самолетами стала 
затруднительной, так как ночные истребители противника дежурили в воздухе 
и сбивали наши самолеты на маршрутах полетов, и особенно в районах посадоч
ных площадок; несмотря на это, все же наши самолеты частично пополняли за
пасы частей. В период с 2 июня по 29 июня 1942 г. было произведено самолето
вылетов: У-2 -141, Дуглас -  129, С Б41-  4, Р -342 -  4. За это же время самолетами 
было переброшено: продовольствия -  228 463 кг, боеприпасов: патрон ППШ  и 
ППД4 -  823 240 шт., вин[товочных] патрон -  812 400, 37-мм зенитных -  1 650, 
76-мм ПА -  1 929, 76-мм ДА1 -  1 250, 122-мм -  188, патрон 14,5-мм -  9 544. 
Однако, из всего вышеуказанного количества переброшенного продовольствия 
и боеприпасов для 2-й Ударной армии на месте было получено значительно 
меньше, потому что:

1 ПА -  полковая артиллерия, ДА -  дивизионная артиллерия.
104



а) Несколько сбитых самолетов вместе с грузом найдены не были, б) Часть 
грузов самолетами была сброшена не в назначенных местах, в) На посадочной 
площадке в Нов. Кересть значительная часть продовольствия была растащена, 
г) Часть грузов, сброшенных с самолетов, были попорчены или рассыпаны во 
время сбрасывания. Точные цифры полученных на месте боеприпасов и продо
вольствия восстановить не удалось. Голодовка войск 2-й Ударной армии в раз
ных соединениях началась в разное время, а в среднем с 15-20 июня.

В центре расположения армии, вблизи дорог размещались около 9 тыс. ра
неных командиров и бойцов, которым оказывалась ограниченная медицинская 
помощь и выдавалась незначительная норма сухарей. В лесах, главным образом 
вдоль узкоколейки, находились до 5 тыс. взрослых и детей местных жителей, 
ожидающих эвакуации в тыл, они голодали, среди них было много больных. 
Большие группы голодных красноармейцев самовольно собирались в р-не по
садочной площадки Нов. Кересть и растаскивали сбрасываемые там мешки с 
продовольствием. В частях не было запасов соли, поэтому употребление кони
ны было ограничено. Среди нач. состава и красноармейцев прогрессивно нарас
тало количество больных от недоедания, отмечалось много случаев смертности 
от голода.

С 15 июня 1942 г. основная масса артиллерии была вытянута на обочины 
дорог в большинстве без тягловой силы. К этому времени снарядов 107-мм, 
122-мм и 152-мм уже не было, оставалось ограниченное количество только 
76-мм и М ЗА1, были значительные запасы 45-мм. Во многих соединениях на ис
ходе были патроны. Обмен и перераспределение запасов боеприпасов между со
единениями был уже невозможен.

Все обочины вдоль дорог от Нов. Кересть до р. Глушица были забиты авто
транспортом, свыше 600 различного типа автомашин стояли с запасом по полба
ка горючего в каждой машине с расчетом выхода до Мясной Бор.

VIII. ПОТЕРИ
В составе 2-й Ударной армии с момента начала ее вывода на основной оборо

нительный рубеж были следующие соединения и части: 46-я, 92-я, 327-я и 382-я 
сд, 22-я, 23-я, 25-я, 53-я, 57-я и 59-я сбр, 442-й ran РГК, 839-й ran РГК, 18-й пап 
РГК, 100-й зап[асной], 31-й гв. мп, 166-й отб, части связи и инж. войска.

С 12.00 27 мая 1942 г. в оперативное подчинение армии перешли 19-я гв., 
259-я и 267-я сд, 3-й сп 4-й гв. сд, 1240-й сп, 372-й сд, 1244-й сп 374-й сд.

С 1 июня 1942 г. в оперативное подчинение перешли 305-я сд, 1238-й сп 
372-й сд и 172-й ran РГК.

Согласно доклада Н Ш 11 2-й Ударной армии полковника Виноградова шиф
ровкой от 21 июня 1942 г. численный и боевой состав 2-й Ударной армии по 
состоянию на 20 июня 1942 г. был:

Людей - 2 3  401 Противотанковых] ружей -2 0 2
Лошадей -2 4 6 0 Винтовок и автоматов] - 1 9  095
Автомат [ин] -6 6 6 Ст[анковых] пулеметов - 9 9
76-мм пушек -  191 Ручн[ых] пулеметов -5 7 1
45-мм пушек - 5 1 ппд -2 4 3 0

I МЗА -  малокалиберная зенитная артиллерия.
II НШ -  начальник штаба.

105



Танков -  7 Зен[итных] пулеметов -  13
Минометов -  297
Примечание: В сведениях не включены 9-я гв. сд, 92-я сд и 31-й гв. мп. 
По состоянию на 29 июня за р. Волхов было выведено:
Штаб армии -  105 чел. 18-й пап РГК -  92 чел.
19-я гв. сд -1 3 5  чел. 442-й ran РГК -  154 чел.
327-я сд -1 0 4  чел. 839-й ran РГК -  76 чел.
382-я сд -  259 чел. 172-й ran РГК -  76 чел.
259-я сд -1 5 6  чел. 1238-й и 1240-й сп -  95 чел.
267-я сд -1 3 4  чел. 1244-й сп -  96 чел.
46-я сд - 168 чел. 100-й зад -  48 чел.
92-я сд -  43 чел. 31-й гв. мп -  4 чел.
305-я сд -  56 чел. 166-я отб -  41 чел.
22-я сбр -  227 чел. Инж. части -  148 чел.
23-я сбр -1 0 9  чел. Части связи -  127 чел.
25-я сбр -  200 чел. 3-й гв. сп 4-й гв. сд. -  114 чел.
53-я сбр -1 5 0  чел.
57-я сбр - П О  чел. Всего: -  3087 чел.
59-я сбр -  60 чел.
Выведено 22 июня 1942 г. здоровых -  881 чел.
Выведено 29 июня 1942 г. здоровых -  3087 чел.
Выведено раненых и больных______ -  5494 чел.
Всего выведено: 9462 чел. (около 45 %)
С 1 июля по 10 июля 1942 г. отдельными группами вышли: ст. н /с  -  17, ср. 

н /с  -  48, мл. н /с1-  8, рядовых -  73, всего 146 человек.
Выход мелких групп еще продолжается.
По данным вышедших из окружения, после 26 июня 1942 г. в плен к против

нику попали около 8 тыс. бойцов и командиров.
Таким образом, оставшихся около 6 тыс. человек можно считать убитыми и 

частью еще остающихся живыми, прорывающимися к своим войскам.
Потерянной нужно считать всю технику и конский состав, указанные на 

стр. 26, по состоянию на 20 июня 1942 г., за исключением личного оружия, при
несенного командирами и бойцами, вышедшими из окружения.

В соединениях армии, по состоянию на 29 июня 1942 г., сохранились лоша
дей -  426, автомашин -  117 и повозок -  102, которые находились вместе с ты
ловыми учреждениями за р. Волхов или были отправлены туда же до захвата 
коммуникаций противником.

За период с 30 мая по 26 июня 1942 г. войска 59-й армии понесли следующие
потери:

2-я сд убитыми и ран[еными] -  2092
376-я сд убитыми и ран[еными] -  1256
372-я сд убитыми и ран[еными] -  1532
24-я сбр убитыми и ран[еными] -1505 
7-я гв. тбр убитыми и ран[еными] -  87

374-я сд убит[ыми] и ран[еными] -  2669
191-я сд убит[ыми] и ран[еными] -  530
165-я сд убит[ыми] и ран[еными] -  3307

н/с -  начальствующий состав.
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58-я сбр убит[ыми] и ран[еными] -  739
29-я тбр. убит[ыми] и ран[еными] -  80

Всего: 13 797 чел.
Потеряно танков: 7-я гв. тбрТ-34 - 2 0
29-я тбр. Т-34 -  19
166-я отб. Т-60 - 9
Всего: Т-34 -  39. Т-60 -  9
С начала вывода войск 2-й Ударной армии на основной оборонительный ру-

беж и до 26 июня 1942 г. противник потерял перед фронтом 2-й Ударной армии 
не менее 30 тыс. убитыми и ранеными солдат и офицеров. Уничтожено и под
бито около *50 танков*1 и сбито около 20 самолетов.

Войсками 59-й и 52-й армии были разгромлены части 1-й пд, подразделения 
58-й пд и 505-й сап. б-н. Всего противник потерял убитыми и ранеными солдат 
и офицеров около 45 тыс., подбито и уничтожено около 60 танков и сбито свыше 
20 самолетов.

ВЫ ВОДЫ :11
П РИ Л О Ж ЕН И Я  К ДОКЛАДУ:
1. Копии лент переговоров по прямому проводу командования фронтом с 

командованием 2-й Ударной армией.
2. Трофейная карта расположения пр-ка на коммуникациях 2-й Ударной 

армии.
3. Карты № №  1, 2, 3, 4.
4. План и приказ на вывод войск и техники 2-й Ударной армии111.

Начальник Штаба Военный комиссар
Волховского фронта Штаба Волховского фронта,
генерал-майор СТЕЛЬМ АХ дивизионный комиссар РЯБЧИ Й

ЦА МО РФ. Ф. 204. Оп. 89. Д. 72. Л. 1-32. Копия.

№  17. Оперативная сводка №  16 Л енинградского Ш П Д  о вы ходе  
из окруж ения генерал-майора связи А. В . А ф анасьева и информации  
о том, что генерал А. А . Власов и начальник штаба 2-й Ударной армии

П. С. Виноградов живы

Не ранее 16 июля 1942 г.
Сов, секретно

Центральный штаб партизанского движения 
при Ставке Верховного Главного Командования

тов. Пономаренко П. К. 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 16 

Ленинградского штаба партизанского движения 
к 24.00 16 июля 1942 г.

Карта 100000

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Так в документе.
III Приложение в деле отсутствует.
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1. Партизанский отряд первого секретаря Лужского РК ВКП(б) тов. 
Дмитриева вырвался из окружения немецких карателей, но понес при этом 
большие потери. Рация разбита, остатки отряда во главе с тов. Дмитриевым 
присоединились к партизанскому отряду тов. Сазонова, действующему на тер
ритории Оредежского района.*Отрядом тов. Дмитриева на жел. дороге Луга -  
Ленинград пущен под откос поезд противника с боеприпасами, войсками и 
техникой, в результате крушения убито несколько сот немецких солдат и офи
церов, уничтожена техника противника.*1

2. Оредежский партизанский отряд тов. Сазонова, продолжая разведку рай
она Луга, доносит: в Лужском гарнизоне насчитывается до 5 тыс. немецких сол
дат и офицеров.

На аэродроме в районе дер. Новоселье (9266) базируется 100 бомбардиров
щиков и 50 истребителей. Усиленно ремонтируется шоссейная дорога Луга -  
Медведь Шимского района, а также строятся укрепления в районе ст. Толмачево 
в сторону к Ленинграду и в направления ст. Оредеж.

В Батецком, Уторгошском и Солецком районах развернуто строительство 
оборонительных сооружений.

3. Командир Оредежского партизанского отряда т. Сазонов сообщает, что к 
нему в отряд вышел из окружения генерал-майор связи 2-й *армии Афанасьев. 
Командующий 2-й армией Власов и начальник штаба Виноградов живы.*11 III IV 
Ленинградский штаб приказал тов. Сазонову оказать им возможную помощь 
и вступить с ними в связь, ежедневно информируя об этом командование 
Волховского фронта через Ленинград, который связан с ними радиосвязью.

4. Во исполнение плана штаба, утвержденного Военным Советом Ленин
градского фронта, в ночь с 15 на 16 июля самолетами ВВС фронт сброшена груп
па партийных организаторов в составе 6 человек, возглавляемая т. Тихоновым 
на территории Волосовского района Ленинградской области.

Группе поставлена задача: вести непрерывную разведку противника на ком
муникации Нарва -  Кингисепп -  Красногвардейск. Создавать отряды, диверси
онные группы из местных жителей. Развернуть партийно-политическую работу 
среди населения. В ?ш часов от группы получена первая радиограмма, в которой 
командир группы сообщает -  приземлились хорошо, все в порядке.

5. Такие же группы подготовлены для засылки в другие оккупированные 
районы области.

НАЧАЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО
ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИ Ж ЕН И Я  Никитин

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО
ОТДЕЛА Ш ТАБА Алексеев

Резолюция: 1-му и 2-му отделам. В сводку указания об укреплении отряда 
Дмитриева. 21.VJI. В. Сер<...>;

Не совсем ясно, где находятся Власов и Виноградов, какие приняты меры к их 
розыску и выводу в расположение отряда. В. Сер<...>}у

Пометы на первом листе:
Ленинградский фронт. В сводку, карту, учет. Сделать запрос о т. т. Власове 

и Виноградове -  по резолюции. 20.7.42. Наумов.;

I Текст подчеркнут карандашом.
II Текст подчеркнут карандашом.
III Вопросительный знак вписан простым карандашом.
IV Подписи в резолюциях неразборчивы.
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помещено в свооке ю ./.п о  материалам, полученным по d . ч .
Помета на последнем листе: 18.7.42. Из переговоров по В. Ч. со штабом 

Партизанского] Д виж ения] Ленинградского] фронта установлено, что в от
ряде Сазонова т. т. Власова и Виноградова нет. По слухам кого-то (?), они на
правились в направлении Волхова. 20.7.42 г.1

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 463. Л. 22-24. Подлинник.
Опубл.: М. Семиряга. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы 
Второй мировой войны. М., 2000. С. 822.

№  18. Директива Ставки В ерховного Главнокомандования №  170518  
командую щ ему войсками В олховского фронта К. А . М ерецкову  

о доставке ком андую щ его, начальников штаба и связи 2-й Ударной  
армии и з-за  линии фронта

17 июля 1942 г.

По Вашему донесению Власов, его начальник штаба и начальник связи на
ходятся в партизанском отряде т. Сазонова.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает Вам под Вашу лич
ную ответственность принять все меры к тому, чтобы не позднее 19 июля Власов 
и его люди были бы доставлены самолетами на территорию фронта.

Ставка считает делом Вашей части выполнить эту задачу.
Ставка приказывает Вам поставить всю авиацию фронта на выполнение этой 

задачи.
Об исполнении донести.

Ставка Верховного Главнокомандования И. Сталин
А. Василевский

Помета: Доложено т. Сталину и утверждено по телефону в 18 час. 30 мин. 
17 июля. Василевский

ЦА МО РФ. Ф. 148а. Оп. 376. Д. 126. Л. 127. Подлинник.
Опубл.: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: 
Сб. док. Том. III. Кн. 2. М., 2003. С. 52-53. Док. № 1014.

№  19. Докладная записка Н К В Д  С С С Р в ГКО о полученны х данных 
о нахож дении в окруж ении войск противника командования  

2-й Ударной армии В олховского фронта. 21 июля 1942 г.

21 июля 1942 г.

По сообщению Особого отдела НКВД Волховского фронта, от вышедших из 
окружения работников Особого отдела и командиров 2-й Ударной армии полу
чены данные о нахождении в окружении командования этой армии.

1 Подписи в двух последних пометах неразборчивы.
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Военный совет 2-й Ударной армии, потеряв управление южной и западной 
группами войск, 23 июня с. г. принял решение вывести штаб армии в располо
жение 59-й армии.

По приказу командующего армией генерал-лейтенанта Власова в этот же 
день были уничтожены все радиостанции, в результате чего была потеряна 
связь и с северной группой войск.

В 23 час. 23 июня Военный совет и штаб армии с командного пункта райо
на Дровяное Поле перешли на командный пункт 57-й стрелковой бригады на 
восточный берег р. Глушица, ближе к месту прорыва частей противника, а на 
другой день ночью вместе с сотрудниками Особого отдела, построившись в ко
лонну, под прикрытием группы бойцов роты Особого отдела направились к вы
ходу из окружения.

Не доходя р. Полнеть, колонна сбилась с пути и, выдвинувшись севернее, 
наткнулась на дзоты противника, которые открыли по ней пулеметный, артил
лерийский и минометный огонь.

Возглавлявший передовое боевое охранение заместитель начальника Особо
го отдела НКВД армии Горбов согласно приказу командования боя не при
нял, отклонился вправо и продолжал двигаться вперед, в то время как члены 
Военного совета армии и группы командиров залегли в воронке и остались на 
месте.

Когда стихла стрельба, командующий армией Власов и начальник штаба ар
мии полковник Виноградов вернулись на командный пункт 382-й стрелковой 
дивизии и скрылись в лесу, а другие члены Военного совета и командиры раз
брелись в разные стороны.

В частности, члены Военного совета армии Зуев и Лебедев, начальник по
литотдела полковой комиссар Гарус и зам. начальника Особого отдела армии 
Соколов примкнули к остаткам бойцов 382-й стрелковой дивизии, которыми 
командовал командир полка полковник Болотов.

27 июня Зуев, Лебедев, Гарус и Соколов с отрядом бойцов численностью до 
600 человек двинулись вперед для выхода из окружения, но Болотов в пути в 
бою был тяжело ранен, управление отрядом потерял, и бойцы, попав под артил
лерийский огонь противника, разбрелись по лесу, а часть бойцов сдалась в плен.

В лес также ушли члены Военного совета Зуев и Лебедев, зам. начальника 
Особого отдела армии Соколов и начальник Новгородского райотдела НКВД 
Гришин.

Направившись в разведку для установления местонахождения командующе
го армией Власова с группой бойцов и командиров, Соколов и Гришин их нигде 
не нашли, вернулись обратно, но Зуева и Лебедева на месте также не застали и 
5 июля с. г. вышли из окружения самостоятельно.

Из разговоров с командирами, фамилий которых Соколов не знает, ему из
вестно, что Зуев якобы ранен.

Кроме того, Соколов, Гришин, а также вышедший из окружения начальник 
артснабжения 57-й стрелковой бригады Зубков заявили, что в их присутствии 
офицер связи Генштаба Хамов, докладывая командиру 267-й стрелковой ди
визии полковнику Потапову обстановку, сообщил, что Шашков, начальник 
Особого отдела НКВД 2-й Ударной армии, будучи тяжело ранен, покончил 
жизнь самоубийством, а документы его были изъяты Хамовым. Тут же доку
менты были переданы зам. начальника Особого отдела Соколову, и последний 
их уничтожил.
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Хамов и Потапов из окружения не вышли.
Вышедший из окружения 8 июля начальник штаба 3-го батальона 57-й 

стрелковой бригады старший лейтенант Козырь сообщил, что от командира ба
тальона связи 46-й стрелковой дивизии майора Розенберга (из окружения еще 
не вышел)1 ему известно, что генерал-лейтенант Власов, начальник штаба армии 
Виноградов и командир 46-й стрелковой дивизии полковник Черный 28 июня 
находились в лесу у р. Глушица.

14 июля германское радиовещание в сводке верховного командования пе
редало: «Во время очистки недавнего Волховского кольца обнаружен в своем 
убежище и взят в плен командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант 
Власов».

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. Берия

Публ. по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: 
Сб. док. Том. III. Кн. 2. М., 2003. С. 61-65. Док. № 1019.

№  20. Справка начальника Л енинградского Ш П Д  
М. Н . Никитина о б  организации розы ска и эвакуации из тыла 

противника командного состава 2-й Ударной армии 
В олховского фронта

Не ранее 24 июля 1942 г .11
Т. Пономаренко111 

Сов. секретно
СПРАВКА

*0 М ЕРО П РИ ЯТИ ЯХ  ЛЕНИНГРАДСКОГО Ш ТАБА ПАРТИЗАН
СКОГО ДВИ Ж ЕН И Я  ПО ОРГАНИЗАЦИИ РО ЗЫ СКА  И ЭВАКУАЦИИ 
ИЗ ТЫЛА П РО ТИ ВН И КА  Л И Ц  КОМ АНДНОГО СОСТАВА 2-й УДАРНОЙ 
АРМИИ ВОЛХОВСКОГО Ф РО Н ТА *,у

В связи с получением радиотелеграммы командира партизанского отря
да т. Сазанова, извещающей о том, что к ним явился генерал связи 2-й армии 
т. Афанасьев, а комвойсками и начштаба этой *армии т. т. Власов и Виноградов 
живы, были приняты следующие меры:

а) командиру отряда т. Сазанову радиограммой было приказано держать 
Афанасьева при себе, принять меры к розыску Власова и Виноградова, поды

I Командиром батальона связи 46-й стрелковой дивизии был майор Айзенберг, а не 
Розенберг, как указано в документе. (См.: Органы государственной безопасности СССР 
в Великой Отечественной войне: Сб. док. Том. III. Кн. 2. М., 2003. С. 63. Прим, к док. 
№ 1019.)

II Датируется по дате записки по ВЧ о прибытии генерала-майора Афанасьева в 
Малую Вишеру (см. Т. 1, док. № 21).

1,1 Вписано фиолетовыми чернилами.
,v На полях против абзаца имеется помета: «Оперативный] отч[ет]. Инф[ормировать] 

разведывательное] отделение] Пономаренко. 1 .VIII. 1942 г.».
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скать посадочную площадку для самолета, доложить, в чем нуждается, и дер
жать по всем этим вопросам непрерывную радиосвязь со штабом;*1

б) О местонахождении командных лиц 2-й армии было сообщено Военному 
совету Ленинградского фронта, Комвойсками Волховского фронта т. Мерецкову, 
в Центральный штаб партизанского движения т. Пономаренко;

в) введено круглосуточное дежурство лучших радистов на главрации штаба 
для осуществления связи с отрядом т. Сазанова и осуществления непрерывной 
информации командования Волховского фронта об обстановке в районе нахож
дения Власова, Виноградова, Афанасьева.

В последующем, в результате обмена радиограммами с Сазановым, когда вы
яснились некоторые подробности о Власове, Виноградове, а также обстановка 
в районе действий, были приняты и проведены в жизнь ряд других рещений, 
направленных к выполнению задачи Ставки Главнокомандования и указаний 
секретаря ЦК ВКП(б) т. Жданова А. А., а именно:

Из Малой Вишеры отряду Сазанова сброшены с 2 самолетов продукты, бое
припасы и 2 радиста.

В район действий отряда Сазанова с самолетов на парашютах сброшен 
партизанский отряд Косицына в составе 50 лучших партизан, вооруженных 
полностью автоматами. Отряду поставлена задача: выполнить задание Ставки 
Главнокомандования, разыскать Власова, Виноградова, а в случае их пленения 
отбить у противника и эвакуировать из тыла противника.

В распоряжении Военсовета Волховского фронта срочно переброшен радист 
Степанов с позывными, расписанием и шифром11 для осуществления непосред
ственной связи фронта с Сазановым и лицами 2-й армии в его отряде.

Организована и осуществлена средствами Волховского фронта с помощью 
отряда Сазанова эвакуация генерал-майора связи Афанасьева из тыла против
ника в Малую Вишеру.

Из партизанского края направлено для действий на коммуникациях Луга -  
Струги, Красные -  Псков и Порхов -  Псков три отборных, хорошо вооружен
ных партизанских отряда. Отрядам поставлена задача: предупредить, в случае 
пленения лиц из командования 2-й армии, вывоз их в немецкий тыл, нападать 
на автомашины, захватывать в плен немецких офицеров, документы, не пропу
скать поездов с пленными, отбивать их у противника.

О последовательности проведения в жизнь всех этих мероприятий можно су
дить по обмену радиограммами между штабом и отрядом Сазанова и оператив
ными группами штаба при Военных советах Волховского и Северо-западного 
фронтов (см. приложение).

Работа по розыску лиц командного состава 2-й Ударной армии продолжается. 

НАЧАЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО Ш ТАБА
ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я  Н И К И ТИ Н

)

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА Ш ТАБА АЛЕКСЕЕВ

I На полях против абзаца имеются пометы: 1. «Читал Соко[лов]. 1 VIII 1942 г.». 
Помета выполнена красным карандашом; 2. «2.8.42. Мол[...]». Помета выполнена синими 
чернилами.

II Слово «шифром» вписано от руки.
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П р и л о ж е н и е  к сп р а в к е
№

№
П

П Радиограммы Лен. штаба партиз. движения Радиограммы т. Сазанова
Дата Содержание Примечание Дата Содержание Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1 16 июля 

1942 г.
Молния. Ответ Сазанову на радиограм
му от 16 июля 1942 г.
Сазанову. Сообщайте координаты и 
что Вам нужно, сбросим. Непрерывно 
информируйте о людях второй армии. 
Последующие указания Сазанову и 
другим по вопросу розыска и эвакуа
ции Власова, Виноградова, Афанасьева 
из тыла противника.

16 июля 
1942 г.

Первая радиограмма Сазано
ва.
У нас находится генерал-май
ор связи 2-й армии Афанасьев, 
Власов, Виноградов живы. 
Ответы сообщения Сазанова и 
других штабу.

Сообщено 
т. Мерецкову по 
телефону «ВЧ» и 
радиограммой.

2 17 июля 
1942 г.

Сазанову. Приказываю Власова, Ви
ноградова и Афанасьева и других из 
командования 2-й армии держать при 
себе, сохранить и оградить от любых 
опасностей. Проявите заботу. Немед
ленно: сообщить точные координаты, 
подыскать площадку, ждать само
лет. Сигналы 3 костра в одну линию 
интервалами 100 метров. Являйтесь 
для связи на аварийной через каждый 
час. Сейчас это Ваша главная задача, 
поставлена Москвой.

17 июля 
1942 г.

Власов, Виноградов уходили 
[в] район Острова. Принимаем 
меры к розыску.

Сообщено Запо
рожцу по т. «ВЧ»

3 18 июля 
1942 г.

Сазанову. Сообщите подробности о 
Власове, Виноградове, возможность 
посадки и тип самолета. Ищите пло
щадку для эвакуации их [в] наш тыл. 
Используйте все силы, средства [для] 
их розыска и тогда вылетайте вместе с 
ними в Вишеру.

18 июля 
1942 г.

Афанасьев оставил Власова с 
группой комсостава и жен
щиной 11 июля с. г. в районе 
Язвинки

Сообщено т. Запо
рожцу по тел. «ВЧ» 
и радиограммой 
Мерецкову.



Продолжение табл.

% с 2с
Радиограммы Лен. штаба партиз. движения Радиограммы т. Сазанова

Дата Содержание Примечание Дата Содержание Примечание
1 2 3 4 5 6 7
4 18 июля 

1942 г.
Сазанову. Срочно радируйте резуль
таты розыска Власова, Виноградова, 
координаты площадки для посадки 
самолета для эвакуации.

18 июля 
1942 г.

Необходимо! Сухари, концен
траты, жиры, табак, спички, 
сахар, медикаменты, спирт, 
патроны, ППД, тол, упро
щенные взрыватели, питание, 
рации, сапоги, белья по 25 пар, 
4 карты Оредежского и при
лежащих районов, 5 компасов. 
Координаты северная часть 
болота Полосатый Мох.

Сообщено 
т. Мерецкову по 
«ВЧ». Получено его 
согласие сбросить 
продукты Сазанову.

5 18 июля 
1942 г.

Сазанову. Ждите самолет [с] про
довольствием, радистами, сигналы 
прежние.

6 18 июля 
1942 г.

Сазанову. Великая честь найти 
и помочь Власову. Укажите место 
посадки самолеты для Афанасьева. 
Радируйте каждые 
3 часа результаты.

20 июля 
1942 г.

12 июля [в] 01.00 без пред
упреждения сброшен в лесу 
груз 2-х самолетов, найдено 
6 мест. Вишера сообщает, что 
груз сброшен 13 июля.

Сообщено
т. Мерецкову по т.
«ВЧ»
и радиограммой.

7 19 июля 
1942 г.

Сазанову. Продукты и 2 радиста 
сброшены Полосатый Мох 19 июля [в] 
02.00

20 июля 
1942 г.

4-х самолетов 16 мест. 19 июля 
[в] 02.00 сброшен 1 самолет 
4 места. Сообщают 2 самолета 
непонятно, где груз продуктов 
на 70 чел. 2 дня. Двое раненых, 
лекарств нет. Упорядочьте 
сброску груза.



Продолжение табл.

% с Радиограммы Лен. штаба партиз. движения Радиограммы т. Сазанова
Дата Содержание Примечание Дата Содержание Примечание

1 2 3 4 5 6 7
8 20 июля 

1942 г.
Сазанову. Разыскать Власова, Виногра
дова требует Ставка, немедля сообщите 
результаты розыска и координаты 
площадки посадки самолета с целью 
эвакуации Афанасьева.

20 июля 
1942 г.

Разыскиваем
5 дней. Площадку еще не по
добрали.

9 20 июля 
1942 г.

Сазанову. Мобилизовать все силы 
[для] розыска Власова, Виноградова. 
Нахождение площадки эвакуации Афа
насьева -  задача ставки.

20 июля 
1942 г.

Сообщите маршрут для по
сылки нарочных.

Сообщено Волхов
скому фронту.

10 21 июля 
1942 г.

Сазанову. Ищите сухопутную или 
водную для гидросамолета посадочную 
площадку, координаты по аварийной.

22 июля 
1942 г.

Поиски Власова, радистов 
продолжаем. Площадка 
600x400 метров найдена от 
лагеря [в] 6 км, координаты 
5072а. Шлите самолет с рас
четом на Афанасьева 
и 2-х тяжелораненых. 
Продуктов, тола нет.

Сообщено Ме
рецкову по «ВЧ» 
и радиограммой 
через 
т. Гузеева.

И 21 июля 
1942 г.

Сазанову. 1) По поручению Ставки 
Верховного Главнокомандования: не
медленно ответьте, что Вам известно о 
Власове, жив ли он, видели ли Вы его и 
какие меры Вы приняли к его розыску.

23 июля 
1942 г.

ЖДАНОВУ. Афанасьев при
был к нам 15 июля. [С] Вла
совым разошлись [у] Язвинки 
11 июля, после о нем неизвест
но. Мною 16 июля посланы 
[на] розыски 22 чел., 17 июля 
две группы [по]
19 чел., 22 июля послал 
5 человек рай[онного] актива. 
Розыски продолжаю. Сазанов.

Сообщено Мерец
кову по «ВЧ».



Продолжение табл.

% с Радиограммы Лен. штаба партиз. движения Радиограммы т. Сазанова
% с Дата Содержание Примечание Дата Содержание Примечание

1 2 3 4 5 6 7
12 21 июля 

1942 г.
2) Передаю Вам приказ Ставки Верхов
ного Главнокомандования доставить 
Власову Афанасьева, Виноградова 
самолетом, который будет подан по 
Вашему требованию на подобранную 
Вами площадку. Жду немедленного 
ответа. Жданов.

24 июля 
1942 г.

Ответ задержался [из-за] 
болезни радиста.

21 июля 
1942 г.

Текст радиограммы т. Жданова парал
лельно передан по «ВЧ» нач. штаба 
Волховского фронта Семенову и радио
граммы нач. опергруппы штаба парт, 
движения Гузееву.

13 21 июля 
1942 г.

Косицыну. Немедленно отберите 
50 лучших партизан, возглавьте вместе 
с Калниным и добейтесь у Мерецкова 
через нач. штаба Семенова выброс са
молетами в район Сазанова. Выполнить 
приказ Сталина о эвакуации Власова, 
Виноградова, Афанасьева в наш тыл. 
Ответ аварийной. Вместе с отрядом вы
бросьте 2 комплекта анодных батарей.



Продолжение табл.

%  Е
2 с

Радиограммы Лен. штаба партиз. движения Радиограммы т. Сазанова
Дата Содержание Примечание Дата Содержание Примечание

1 2 3 4 5 6 7
14 21 июля 

1942 г.
Гузееву. Косицыну дан приказ не
медленно отобрать 50 бойцов во главе 
с Калниным и добиться у Мерецкова 
через начальника штаба Семенова вы
броски самолетами их в район Саза
нова. Выполнить приказ т. Сталина 
об эвакуации Власова, Виноградова, 
Афанасьева в наш тыл. Ответ аварий
ной. Вместе с отрядом выбросьте 
2 комплекта анодных батарей. Немедля 
реализуйте приказ т. Сталина.

15 21 июля 
1942 г.

Гузееву. Немедля ответ о мерах вы
броски Калнина [к] Сазанову. Держите 
непрерывно связь с нами, дежурьте 
круглосуточно.

25 июля 
1942 г.

50 чел. с Косицыным и Кал
ниным направлены на дело. 
Гузеев.

16 22 июля 
1942 г.

Сазанову. Будьте готовы принять 
самолет для Афанасьева. Выложить ко
страми букву «Т» поперечиной против 
ветра. Зажгите при шуме самолета.

23 июля 
1942 г.

Принять можем с 23 на 
24 июля, сообщить заранее. 
Настаиваю на эвакуации 
раненых.

17 23 июля 
1942 г.

Сазанову. В ночь с 23 на 24 июля ждите 
самолет, сигналы прежние. Жечь ко
стры по шуму мотора.
23 мешала погода.

18 23 июля 
1942 г.

Сазанову. Ждите самолеты из Ленин
града и Волхова, а также Косицына с 
семьей на парашютах. Организуйте 
встречу и охрану подступов.

24 июля 
1942 г.

Сообщите, где и когда встре
чать Косицына, Афанасьев 
вылетел, сообщить не могли 
по причине обстрела. Сазанов.



Окончание табл.
№

№
П

П Радиограммы Лен. штаба партиз. движения Радиограммы т. Сазанова
Дата Содержание Примечание Дата Содержание Примечание

1 2 3 4 5 6 7
18

-

24 июля 
1942 г.

Из первой группы отряда Ко- 
сицына собралось 15 чел. Ме
сто расположения устанавли
ваем. Ведем поиски Косицына, 
Калнина и остальных.
2 самолета не видели. Сооб
щите, есть ли связь с Капрано
вым, Некрасовым. (Радисты).

19 19 июля 
1942 г.

Личным распоряжением начальника 
штаба т. Никитина и г. Валдай были 
вызваны командиры партизанских 
бригад, действующих в «Партизанском 
крае» и где они получили задание по 
организации боевых действий на ряде 
коммуникаций противника на случай 
возможного по ним транспортирования 
плененных из лиц комсостава 2-й Удар
ной армии.

22 июля 
1942 г.

Для выполнения правитель
ственного задания созданы 
3 особых отряда для действий 
на коммуникации Псков -  
Струги Красные, Псков -  
Порхов. На ж. д. и шоссе 
Псков -  Струги Красные 
26 июля выйдут 
2 отборных отряда, каждый 
по 25 чел. На ж. д. и шоссе 
Псков -  Порхов 24 июля от
ряд 30 чел. Все отряды имеют 
50 % автоматы, по 2 РП,
2 ПТР. Боевая задача -  кру
шение поездов, легковых ма
шин, автобусов, захват едущих 
людей и документов. Каждому 
отряду придана рация. Резуль
таты буду доносить.



ПРИМЕЧАНИЕ: О содержании всех радиограмм, как посылаемых, так и получае
мых штабом, немедленно ставилось в известность командование 
Волховского фронта.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я Алексеев

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 467. Л. 5-11. Подлинник.
Опубл. частично: Коняев Н. М. Власов. Два лица генерала. М., 2001. С. 9.

№  21. Записка по В Ч -связи  начальника Л Ш П Д  М. Н . Никитина 
о прибытии генерал-майора А. В . А ф анасьева и группы  

раненых бойцов

24 июля 1942 г. 
Записка по ВЧ1

ИЗ ЛЕНИНГРАДА
Сегодня 02.55 Малая Вишера доставлены самолеты генерал-майор Афанасьев 

и группа раненых бойцов 
Н И К И ТИ Н  
Приняла М ОРОЗОВА 
24 июля 1942 г. 11 ч. 30 мин.

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 467. Л. 4. Копия.

№  22. Д оклад генерал-майора А. В . А ф анасьева В оенном у совету  
В олховского ф ронта о  полож ении 2-й  Ударной армии и судьбе

А. А. В ласова после окруж ения армии

26 июля 1942 г.

ВОЕННО М У  СОВЕТУ ВОЛХОВСКОГО Ф РО Н Т А 11 
В конце мая 1942 года была получена директива о выходе 2-й Ударной ар

мии с рубежа Новая Деревня, Ручьи, Коровий ручей, Красная Горка, платформа 
Еглино, Веретье, Остров Пашнино, Финев Луг, Глухая Кересть за реку Волхов.

Был составлен полковником ВИНОГРАДОВЫ М  оперативный план по ру
бежам выхода второй Ударной армии, который и стал по утверждению фронтом 
основой действий 2-й Ударной армии.

Оценка местности к тому времени была весьма тяжелой, особенно после ве
сенней распутицы. Все зимние дороги были залиты водой -  для гужевого и ав
тотранспорта непроходимы.

I Написано от руки.
II 29 июля 1942 г. доклад А. В. Афанасьева был направлен командованием Волховского 

фронта в ЦК ВКП(б) на имя Г. М. Маленкова. (См.: РГАСПИ. Ф. 83. On. 1. Д. 18. Л. 90.)
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Для армии стал трудным вопросом -  это снабжение продуктами и боепри
пасами, последние переносились людским составом на 20-35 км. Боеприпасы 
доставлялись только самолетами. Коммуникации в данный период распутицы и 
артминометного огня противника были совершенно закрыты. Проход был вре
менами доступен только одиночным людям.

Армия почувствовала истощение людского состава, что особенно отражалось 
на мобильном выполнении замысла оперативного решения на отход первого и 
последующего промежуточных рубежей обороны.

Несмотря на все тяжелые условия оценки местности, истощение людского 
состава, отсутствие пополнения, но благодаря хорошему политико-морально
му состоянию личного состава армии, вся техника из болотистой местности 
была заблаговременно вывезена исключительно людским составом за Новую 
Кересть. Этим самым все соединения стали свободно выполнять возложенные 
на них задачи.

Управление по всем рубежам было построено при наличии 2-х -  3-х запас
ных командных пунктов. При хорошо развитой постоянной сети т[елефонно]/ 
т[елеграфной] линии последняя была двухпроводной системой при наличии 
обходных линий по фронту между с. д. и бригадами. Это дало командованию 
бесперебойно управлять войсками за весь период выхода до р. Полесть. За это 
было награждено 52 связиста правительственными наградами.

После тщательной подготовки соединений и проверки на местах выполне
ния директивы о выходе на указанные в плане рубежи времени вполне было 
достаточно, чтобы из любого положения можно было уничтожить вражеские 
силы, откуда бы они ни появились. На все попытки противника перейти в на
ступление он получал должный отпор с большими для него потерями. Это было 
на первом рубеже (Коровий Ручей, Красная Горка). И после этого противник 
через Веретье вышел и занял Дубовик. В результате взаимодействия сил 327-й 
с. д., 382-й с. д., 59-й стр. бригады и 25-й стр. бригады противник был полностью 
разбит и уничтожен. Части 59-й и 25-й стр. бр. из Б. Еглино вышли без ущерба 
согласно плану. Везде, где бы противник ни наступал, он получал крепкий отпор 
с большими для него потерями.

То же самое было и на втором промежуточном рубеже, т. е. Ручьи-Радо- 
финниково. Попытка противника занять Тигода-Червено успеха не имела.

На третьем промежуточном рубеже противник встретил упорные обороны 
наших частей -  булановцев, антюфеевцев, 23-й стр. бр. и 92-й с. д. -  эти со
единения вполне обеспечили сосредоточение ударной группы на Восток, т. е. 
22-й, 25-й, 59-й, 57-й, стр. бр., 46-й с. д. и 382-й с. д. в районе р. Глушицы. Здесь 
особенно проявлял активность противник, но благодаря хорошо налаженному 
управлению и наличию связи по фронту, организации взаимодействия между 
Булановым, Антюфеевым и 23-й стр. бр. противник понес большие потери и 
успеха не имел.

В этот период вся техника была уже сосредоточена близ р. Глушица, готовая 
к эвакуации согласно плану.

Восточная группа начала свое выступление на восток во взаимодействии с 
59-й армией. В этот период управление было построено с двух пунктов ВПУ, что 
в 2 км к сев.-зап. Новая Кересть и КП, что в 2 км восточнее Кречно. Оперативная 
группа возглавлялась генерал-майором т. А ЛФ ЕРЬЕВЫ М  и КП -  командова
нием 2-й Ударной армии.
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Нужно признаться, что численный состав армии постепенно уменьшался. 
Сплошного фронта на 3-м рубеже обороны -  Финев Луг, р. Равань, Роговка, 
Ольховка -  не имела. Противник свои силы сосредотачивал в районе Ольховки, 
Финев Луг и Глухая Кересть. Командование армией принимает решение: уси
лить передовые части специальными частями -  связистами, артиллеристами и 
другими в количестве 1500 чел. Эта единица влилась в разные соединения, не
значительно заметно их боеспособность отражалась на общем состоянии обо
ронительного рубежа1.

Противник свои действия активизировал в промежутках на Ольховском и 
Глухой Керести направлениях. Наши части, с большими потерями для против
ника, оставили Ольховку, Финев Луг и Глухую Кересть. Перешли на заранее 
подготовленный рубеж опушки леса южнее Ольховки, Роговки. Просека с вы
соковольтной электросетью, сарай, что восточнее Финев Луг и Глухой Керести. 
Противник продолжал наступление, имея большие потери против булановцев 
и Антюфеева. Но, обнаружив между 305 с. д. и Булановым, также между 92-й 
с. д. и 23-й стр. бригадой разрыв, активизировал свои действия мелкими группа
ми по тылам 23-й стр. бр. и булановцев. Впоследствии с трудом ликвидировали 
данные группы и с боем отошли за реку Кересть.

Оборона р. Кересть держалась недолго, противник сосредоточил свои силы 
со всех направлений, активизировал действия авиации по технике, по дорогам, 
по просекам (что воет. Кречно) и по КП.

К нашему счастливому случаю КП не пострадал, управление ущерба не име
ло, все повреждения связи быстро устранились и заменялись радиосвязью.

Численный состав армии по данным отдела укомплектования, если мне не 
изменяет память, в этот период не превышал 3 тыс., тылы были совершенно 
незначительны.

Ударная группа продвигалась за реку Глушица и вплотную подошла, а ме
стами на 100 м перешла реку Полнеть. Дальше продвижения не имела. Были 
подготовлены вторые эшелоны для развития прорыва у реки Полисть.

Противник с Запада перешел р. Кересть и решительно повел наступление 
между Булановым и Антюфеевым на Кречно, этим самым угрожал нашему КП. 
Но благодаря правильной организации обороны на КП противник просочился 
вглубь только в обход нашему КП. В результате пришлось по приказу командар
ма всему КП сосредоточиться в районе штаба 57-й стр. бр., то есть между рекою 
Глушица и Полисть, где пробыли с 23 по 24 июня.

Противник и здесь активизировал авиацию, но не без потерь. Основная часть 
сотрудников штаба с командованием во главе остались в целости. Военным со
ветом армии было решено, что с наступлением вторых эшелонов всему Штарму 
разбиться по штабам бригад и дивизий и пробиться вместе на Восток. Все отде
лы разошлись по своим местам, а командование Военного совета, Особый отдел 
(Власов, Зуев, нач. Особого отдела -  Виноградов, Белишев, Афанасьев и дру
гие) в количестве 120 человек последовали за 46 с. д. (командир с. д. полковник 
ЧЕРН Ы Й ). Все вышли ночью с 24 на 25 июня на КП 46 с. д., и в момент перехо
да в 2 часа ночи вся группа попадает под артминометный заградительный огонь. 
Группы в дыму теряются. Одна группа во главе с Зуевым и начальником Особого

1 Так в тексте.
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отдела, с отрядом автоматчиков в 70 человек из Особого отдела каким-то обра
зом от нас скрылись к реке Полисть в направлении на высоту в 40,5 (из слов 
т. Виноградова), т. е. ушла от нас вправо, а мы с группой Власова, Виноградова, 
Белешева, Афанасьева и других ушли сквозь дым арт. минометных разрывов вле
во. Организовали поиски Зуева и Шашкова, но успеха не имели. Пройти вперед 
не смогли, и мы решили идти обратно на КП 46-й с. д., куда вернулся и штаб 46-й 
с. д. Ждали момента затишья, но, увы, в этот период противник с запада прорвал 
фронт и двигался к нам по просеке во взводных колоннах и кричал: «Русс, сда
вайся». Мне было приказано организовать оборону КП и встретить фрицев ор
ганизованным огнем, отбросить их в лесную местность. Я собрал 50 чел. бойцов, 
вместе с комиссаром штаба тов. Свиридовым встретили фрицев ружейно-авто
матным огнем, рассеяли их, но противник продолжал нажимать, увеличил свои 
силы. Увеличился огонь по КП. Нужно отметить, что т. Власов, несмотря на об
стрел, продолжал стоять на месте, не применяясь1 к местности. Чувствовалась 
какая-то растерянность или забывчивость. Когда я стал предупреждать: «Надо 
укрываться», то все же он продолжал сидеть на месте. Заметно было потрясе
ние чувств. Было немедленно принято решение, и Виноградов взялся за органи
зацию отхода в тыл противника с выходом через фронт опять к своим. Нужно 
откровенно признаться, что особых приглашений т. Виноградовым команди
ров штаба не имел в виду.11 Все дело делалось конспиративно. Но, несмотря на 
эти условия, вольно или невольно, группа добровольно сама влилась в единую 
группу до 45 чел. Видно было, что это его не устраивало. Но остановить поток 
было уже поздно. Плюс к этому еще прибавилась группа полковника Черного в 
количестве 40 человек. Получилась изрядно большая группа. Тов. Власов был 
безразличен, общим командиром был назначен предложивший свои услуги сам 
Виноградов. Меня т. Власов предложил комиссаром. Составили список отряда. 
Разбили его на отделения: охраны, разведки и истребителей. Я, как комиссар, 
стал брать на учет всех членов и кандидатов партии и проверять наличие пар
тийных билетов с предупреждением, чтобы все партбилеты были целы. Начали 
движение по маршруту, составленному т. Виноградовым, т. е. от реки Глушицы 
на большой Михайловский мох, Большой Гредовский мох. Пройти реку Кересть 
у отметки 31.8. Сделали разведку стрельбы из автоматов, пройти было нель
зя. Пошли дальше на север, где в лесу по дороге около Большого Аполевского 
Моха встретили 3 группы Ларичева. Отделился от нас Черный и командование 
259-й с. д., которые двигались на север. Все опять разошлись по разным направ
лениям. Проходим болото Протнино, встречаем опять Черного с отрядом, кото
рый наскочи^ на минное поле, повернул свой отряд на сев. восток, а наш отряд 
по решению Виноградова спустился на юг к сараям, что южнее отметки 31.8. 
Здесь организовал разведку из 4 чел. командиров. Обратно никто не вернулся, 
прождали до утра, решили идти на север, под хутора Ольховские, где перейти 
р. Кересть. Немцы учли обстановку, что части Красной армии следуют в глубо
кий тыл. Опасаясь этого, быстро организовали по реке Кересть пикеты, охрану и 
не допускали прохода наших отрядов в леса глубокого тыла противника.

I Так в документе.
II Так в документе.
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Подойдя близ Ольховские, организовали разведку, нашли подвесную вере
вочную без палок переправу. Мы ее использовали, пикетов как раз здесь не было, 
и мы свободно перешли на западный берег р. Кересть. Далее мы строго пошли 
по направлению Вдицко. Подходя Вдицко, все устали, истощали. Холодные, 
питались только травой, без соли, варили себе только пресные супы и грибы. 
Было принято решение: истребительному отделению по дороге на Вдицко с 
юга и с севера сделать налет на автомашину, груженную грузом продуктов, за
брать продукты и доставить к нам в лес. 15 человек выступили, в результате вся 
группа попала на ДЗОТ, завязался бой, в результате которого комиссар штаба 
т. Свиридов ранен в грудь пулею навылет и один убит. Их потери -  около 12 че
ловек. Мы остались без продовольствия. Решаем идти в Щ елковку на старое ме
сто нашего прежнего КП. Пробыв там ночь, посылаем в поиски за продуктами в 
Щелковку, здесь имеем потерю одного человека убитого, убито предателей 2 че
ловека. Вернулись опять ни с чем. Решили идти на запад через жел. дорогу на 
Поддубье. Время -  10-11 июля 1942 г. Жел. дорога уже перешита на немецкую 
колею, обнаружена охрана, но мы незаметно прошли ее. Вышли на деревянную 
узкоколейную дорогу на перекрестке в середине, что 2 км восточнее Поддубье. 
Здесь была сделана длительная остановка.

Тов. ВИНОГРАДОВ договорились с т. ВЛАСОВЫМ, что надо группу раз
бить на маленькие группы, которые должны сами себе избрать маршрут дви
жения и план своих действий, составили списки и предложили нам двигать
ся. Я лично возразил против данного мероприятия, рассказал свой план, то 
есть двигаться всем до реки Оредежь. Заняться на месте ловлей рыбы на озере 
Черное и, если удастся, на реке. А остальная группа, со мной во главе, пойдет ис
кать партизан, где найдем радиостанцию, и мы будем связаны с нашими частями 
на востоке, и нам окажут помощь.

Мое предложение было не принято. Я тогда предложил, кто еще желает со 
мной идти, хотел идти один политрук, который был в списках намечен вместе 
с Власовым, тогда меня т. Виноградов обвинил, что я якобы его переманил к 
себе, и этим дело кончилось. Я им рассказал свое решение, наступило время мо
его выступления. Я в составе 4 человек ушел по намеченному своему маршруту; 
перед уходом стал спрашивать группы, кто куда пойдет, никто еще не принял ре
шения. Стал спрашивать Власова и Виноградова, они мне сказали, что они еще 
не приняли решения и что они пойдут после всех. Хорошо с ними попрощались, 
и я со своими людьми двинулся в путь.

Я строго двинулся на запад к Острову. При подходе к тригонометрической 
вышке 54.5, что южнее болота Веретинский Мох, имеется лесная просека с до
рожкой, решил спуститься по ней на юг, считая, что данное место подходящее 
для партизан. Проходя в 1,5 км южнее высоты 64.5, я увидел впереди на пне 
сидящего гражданина и рядом с ним винтовку, подполз к нему, взял винтовку 
и арестовал его. Предложил ему показать документы. Он весьма растерялся от 
неожиданности, вытащил документы, где оказался его партбилет и другие удо
стоверения. Он оказался партизаном, спавшим на посту. Я приказал ему вести 
нас в отряд. Он испугался, стал просить нас и умолять, что его за это дело на
кажут, пощадить его и так далее. Придя в отряд, я передал винтовку начальнику 
отряда, дал указание ограничиться только общественным порицанием, кара
ульных начальников обязал чаще проверять посты. После чего стал знакомить
ся с отрядом. Оказался Лугинский партизанский отряд во главе с секретарем
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РК ВКП(б) товарищем ДМ ИТРИ ЕВЫ М ; нас тепло встретили и включили в 
свой отряд. Я стал настойчиво требовать, где еще есть партизанские отряды с 
радиостанциями. Тов. Д М И ТРИ ЕВ предложил мне поиски отряда Сазонова, то 
есть всего РК ВКП(б) Оредеж, он где-то был тоже здесь. Организовали поиски, 
и он оказался в 4 км западнее Горка, куда мы вместе с частью отряда Лужних 
партизан во главе с т. Дмитриевым 14 июля 1942 г. прибыли. Нас тепло встрети
ли, где и получили более нормальную пищу. До этого дня наш рацион был толь
ко трава, лесной щавель, березовый сок без соли и каких-либо приправ. Иногда 
варили ежовый суп с дудками или животную кожу, которую полили, прожига
ли, а потом варили, и получалось хрящевидное мясо. Истощение увеличивалось 
и отражалось на работоспособности. В сутки могли двигаться только 10-12 км. 
Но дух, настроение у всех партизан и руководящего состава не падали, наобо
рот, после встречи был поднят, мы достигли своей цели. Ознакомился с отрядом 
Сазонова. Весь отряд состоит из партактива во главе с РК ВКП(б). Он состо
ит из 70 человек, чувствуется дисциплина и порядок, имеет 12-месячный опыт 
партизанской работы. 15 августа исполняется годовщина, к чему они особенно 
готовятся, к этому дню приурочивают спустить военные эшелоны с грузом и 
ряд других оперативных заданий. При отряде т. САЗОНОВА оказалась радио
станция. Я немедленно дал радиограмму, что я нахожусь у Сазонова, Власов и 
Виноградов живы. Обсудил тут же с руководящим составом о положении отря
дов, идущих с фронта в леса, в тыл противника и особенно нахождение Власова 
и Виноградова. Приняли оперативное решение к организации розысков и всех 
проходящих из Красной армии задерживать с отведением для них особого райо
на. Основная задача отряда заключалась -  во что бы то ни стало найти Власова 
и Виноградова, взять их в отряд Сазонова под личную охрану. Первый отряд 
в 22 человека получает оперативное задание выступить на север -  на дорогу 
Выдрица -  Лысина -  Корпус -  Тосно. Имел задачу -  подрыв мостов и прекра
щение движения автомашин, минирование дороги. И как особое задание -  по
иски Власова и Виноградова с тем, чтобы привести их в отряд. Второй отряд в 
12 человек получает задание выступить на запад в дер. Остров и к реке Оредежь 
прочесать лес и проверить, нет ли около деревень по реке Оредежь т. Власова и 
т. Виноградова, последних доставить в отряд. Третий отряд -  23 человека, полу
чает задание выступить на юго-запад, прочесать по опушке леса, близ дороги 
от Поддубье до Печного (база отряда Сазонова) вести разведку по деревням, 
нет ли Власова и Виноградова. Последних доставить в отряд. Помимо этого, 
этому отряду поставлена задача принести с базы ячмень, хлеб, соль и т. д. Все 
вышеуказанные отряды снарядились вооружением, боеприпасами, питанием и 
выступили 15-го утром на выполнение задачи. Этого же числа получаем при
каз по радио Ь принятии срочных мер к розыску тов. Власова и Виноградова. 
Данный приказ еще больше мобилизовал отряд на выполнение поставленных 
задач. Группа Власова состоит: Власов, Виноградов, два политрука, два красно
армейца и одна женщина-хозяйка Власова. Водителем группы и ответственным 
за маршрут и движение был Виноградов. Последний свой план движения дер
жал в секрете и никому об этом не говорил. Конспирация, я считаю, неуместная 
и ненужная. Власов был к этому делу безразличен и Виноградову не возражал. 
Он подпал под его влияние. Виноградов мне говорил ранее, что он намерен идти 
через Лужский район на Старую Руссу или Калининский фронт, но я лично 
этому поверить не мог, ибо идти такое расстояние не хватит ни сил, ни духа.
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Предполагаю, что их намерение идти на север в 4-ю армию, где он был начальни
ком штаба. Он там знает места прохода для партизан. Поэтому мое мнение, что 
они ушли именно на север. Розыски их продолжаются. Я лично в ожидании ука
заний свыше стал усиленно знакомиться с партизанским движением, их бытом, 
условиями и обстановкой, отдался полностью и всей душой этому делу. Пришел 
к выводу: отряд сделал много дел. За одиннадцать месяцев существования отря
да много сотен погибло фрицев и провокаторов от партизанской руки. Спущено 
и взорвано несколько поездов с войсками и боеприпасами. Уничтожили не
сколько карательных отрядов. Несмотря на трудности условий жизни в лесах, 
отряд имеет прекрасную дисциплину, народ в любую минуту готов ринуться в 
бой. Весь руководящий состав и большая часть партизан-бойцов награждены 
правительственными наградами. Я лично внес им ряд организационных ме
роприятий и предложений, что ими принято. И готов в дальнейшем держать с 
ними связь. Увлекся работой, был готов идти на оперативную работу, но ру
ководство получило радиограмму оберегать Афанасьева, обеспечить уход. Мне 
предложили быть на месте в отряде и никуда не ходить, так как мой организм 
был истощен. С этим я примирился. Стал помогать им на месте чем мог, поправ
ляя свой организм. В этот период наступает опухоль моего тела, что связывает 
меня и не дает мне свободного движения. Поиски Власова и Виноградова про
должаются, отряды еще не вернулись. Проходит восемь дней, отряды должны 
быть на месте, но их еще нет. Отряд т. САЗОНОВА получает вторичный приказ 
от ЖДАНОВА, согласно приказу СТАВКИ немедленно ускорить поиски т. т. 
ВЛАСОВА и ВИНОГРАДОВА, результаты радируйте. Этот приказ еще боль
ше мобилизовал всех партизан на выполнение приказа Ставки, стало быть, дело 
знает товарищ СТАЛИН. На это почетное задание партизаны добровольно на
бирают еще один последний отряд, оставляя только незначительный внутрен
ний наряд. Остальные идут выполнять почетное задание товарища Сталина. 
Какая честь, какая слава, какое задание досталась выполнить отряду Сазонова. 
Задача не легкая, но выполнимая. Весь Оредежский район поднят на ноги, и я 
уверен, что Власов и Виноградов не должны уйти, они должны быть найдены.

22 июля 1942 г. получаем телеграмму немедленно найти посадочную пло
щадку и быть готовыми к отправке самолетом т. АФАНАСЬЕВА. Все руково
дители и я идем на поиски посадочной площадки. Проходим четыре километра 
от места стоянки, от лагеря партизан к тригонометрической вышке и отметке 
56.5. В 100 м от нас часовой -  русский предатель карательного отряда, стоя на 
вышке, голосом дает знать немецкому командиру, что к нему идут четыре че
ловека партизан, мы это услыхали, установили наблюдение и видим на опуш
ке леса выходит отряд карателей и рассыпается в цепь в направлении к нам. 
Бой принимать мы не могли, ибо нас четыре человека, а их тридцать пять. Мы 
ушли в лес: организовали поиски площадки в другом месте. Задание выполнено. 
Площадка найдена и координаты сообщены по радио. Наступает вечер с 23 на 
24 июля 1942 г. Все руководство отрядом с боевыми партизанами заградителей 
провожает меня на посадочную площадку. Привыкли друг к другу, тяжело по
кидать, но я их заверил, быть постоянно с ними, оказывать им помощь, особенно 
по линии штаба партизанского отряда. Работать там, принимая на себя это как 
дополнительное задание.

Руководство передает мне для передачи в обком ВКП(б) ценные материа
лы, деньги, подписку на заем, которая была проведена среди населения в тылу у
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противника и золотые монеты царских времен в фонд обороны и от всех парти
зан письма своим родным.

В 24 часа 23 июля 1942 г. прилетел самолет, я крепко расстался с партиза
нами, дали сигнал к вылету и летчик, несмотря на неровность площадки, ловко 
оторвал самолет от земли, мы полетели.

Пролетая над фронтом противника, последний открыл огонь. Но пули и раз
рывы были далеко, мы уже в облаках. Пролетая реку Волхов, я невольно крик
нул: «Ура! Да здравствует наш Великий и Любимый друг и учитель товарищ 
Сталин» и хлопал в ладоши, летчик посмотрел, в чем дело, а потом догадался, 
что я радуюсь перелету на свою территорию.

Прилетел на посадочную площадку, меня сильно тронуло то, что меня 
встречают генерал армии т. М ЕРЕЦКОВ и армейский комиссар 1 ранга 
т. ЗАП ОРО Ж ЕЦ. Ноги подкашиваются -  какой почет, какая честь. Зачем все 
это, тяжело тронут за внимание, за заботу и хлопоты. Обнимают меня, радуемся. 
А у меня слезы, выдержать не мог от такой встречи, которую я не ожидал. Везут 
к себе, короткий прием. Несмотря на свою слабость, я чувствую -  оживаю, ста
новлюсь сильным.

Генерал т. М ЕРЕЦКОВ в четыре часа утра звонит т. М АЛЕНКОВУ, докла
дывает, что АФАНАСЬЕВ прибыл благополучно. Товарищ СТАЛИН просил 
доложить об этом ему. Сам себе не верю, неужели товарищ СТАЛИН знает обо 
мне и интересуется мной. Товарищ СТАЛИН даже и в таких условиях своей 
работы успевает уделять такое дорогое время отдельным лицам и беспокоиться 
о них. После разговора генерала т. М ЕРЕЦКОВА с М АЛЕНКОВЫ М  у меня 
прошла всякая слабость, вселилась какая-то сила, энергия и готов был сейчас 
же броситься к своей работе и быстрее разгромить врага -  фашистскую сволочь.

Уважаемые, дорогие руководители боев Волховского фронта!
Генерал армии, товарищ М ЕРЕЦКОВ и армейский комиссар 1-го ранга то

варищ ЗАПОРОЖ ЕЦ! Весьма тронут Вашей гостеприимной встречей меня, 
Вашим чутким и заботливым приемом.

Дорогой Иосиф Виссарионович, я глубоко тронут Вашей заботой. Это слиш
ком много и дорого для меня. Большое спасибо за жизнь. Это жизнь маленького 
человека, обязуется отплатить своей кровью за каждую каплю крови, уничто
жить в десять раз больше фашистов. Смерть фашистским палачам! Да здрав
ствует наш родной и любимый вождь товарищ СТАЛИН!

ГЕНЕРАЛ М АЙОР ВОЙСК СВЯЗИ  АФАНАСЬЕВ
261 июля 1942 г.

РГАСПИ. Ф, 83. On. 1. Д. 18. Л. 91-105. Подлинник.

1 Дата вписана от руки красным карандашом.
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№  23. О бращ ение бывш его ком андую щ его 2-й Ударной армией  
генерал-лейтенанта А. А . В ласова и бывшего командира  

41-й стрелковой дивизии полковника В . И . Б оярского к В ерховном у  
командованию О К Х  о б  организации центра формирования русской  

армии для борьбы  со  сталинским реж им ом

3 августа 1942 г.
Перевод с немецкого [языка] 

Перевод с русского [языка]
Принимая во внимание внутреннее положение Советского Союза, растущую 

оппозицию против существующего там режима, а также международное поло
жение, можно придти к следующему заключению:

1. Правительство Сталина *в связи с потрясающими военными пораже
ниями*1, нанесенными немецкими войсками, а также в силу его неспособности 
организовать военные действия и тыл (например, голод в стране, расстройство 
народного хозяйства) потеряло свою популярность среди населения и особенно 
в армии. Оно *держится только на* организованной раньше и поддерживаемой 
теперь системе НКВД -  системе террора.

2. В ведущих кругах армии и народа все яснее пробуждается сознание бес
полезности и бесперспективности дальнейшего ведения войны, которое при
водит лишь к уничтожению миллионов людей и разрушению материальных 
ценностей.

Эта группа людей стоит перед дилеммой -  или же бесполезно погибнуть на 
войне, или быть уничтоженными в подземельях НКВД. На фронте и в самой 
стране казнят офицеров, которых обвиняют в военных неудачах. При этом от
дельные командиры частей вовсе не виноваты в этих неудачах. В проведении 
оперативных действий командирам частей мешают комиссары. В связи с этим 
имеются случаи сдачи в плен высшего командного состава.

3. Офицерский корпус советской армии, особенно попавшие в плен офи
церы, которые могут свободно обмениваться мыслями, стоят перед вопросом, 
каким путем может быть свергнуто правительство Сталина и создана новая 
Россия. Всех объединяет желание свергнуть правительство Сталина и изменить 
государственную форму. Стоит вопрос: к кому именно примкнуть -  к Германии, 
Англии или Соединенным Штатам? Главная задача -  свержение правитель
ства -  говорит за то, что следует примкнуть к Германии, которая объявила борь
бу против существующего правительства и режима целью войны. Однако во
прос будущности России неясен. Это может привести к союзу с Соединенными 
Штатами и Англией, в случае если Германия не внесет ясность в этот вопрос.

4. Сталин, используя особенности России (бесконечные просторы, огромные 
потенциальные возможности) *и патриотизм народа*, поддерживаемый терро
ром, никогда не отступит и не пойдет на компромисс. Он станет вести войну, 
пока не будут исчерпаны все силы и возможности.

На возможность внутреннего переворота при теперешних Обстоятельствах* 
рассчитывать не приходится. * 127

1 Здесь и далее в документе текст, выделенный *...*, подчеркнут красным карандашом.
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**5. Если принять во внимание миллионное население оккупированных об
ластей и огромное количество военнопленных и учесть их враждебное отно
шение к правительству Сталина, то можно допустить, что эти людские массы 
составят ядро внутренних сил, которые под руководством Германского прави
тельства ускорят давно назревающее возникновение нового политического по
рядка в России, что должно произойти параллельно осуществляемому немцами 
созданию новой Европы.

Эти силы в настоящее время не используются.
Исходя из вышеизложенного мы передаем на Ваше рассмотрение следующее 

положение**1:
Создать центр формирования русской армии и приступить к ее созданию.11
Независимо от своих военных качеств эта русская армия придаст оппозици

онному движению характер законности и одним ударом устранит ряд сомнений 
и колебаний, существующих в оккупированных и неоккупированных областях 
и тормозящих дело создания нового порядка.

**Это мероприятие легализует выступление против России и устранит 
мысль о предательстве, тяготящую всех военнопленных, а также людей, находя
щихся в неоккупированных областях.

Мы считаем своим долгом перед нашим народом и перед фюрером, провоз
гласившим идею создания новой Европы, довести вышеизложенное до сведения 
верховного командования и тем самым внести свой вклад в дело осуществления 
упомянутой идеи.**111

Бывший командующий 2-й армией 
генерал-лейтенант Власов.

Бывший командир 41-й стрелковой дивизии 
полковник Боярский 

Винница, 
Перевел капитан Петерсон

Верно: Ал. Гумилев
**Настоящее обращение к германскому верховному командованию состав

лено мной и Боярским в августе 1942 г. в г. Винница. Подлинник этого докумен
та был нами подписан и вручен подполковнику немецкой армии фон Ронне для 
передачи германскому верховному командованию.

Власов* *IV

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 59-65. Заверенная копияу.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Предложение отчеркнуто на полях вертикальной чертой простым карандашом.
1,1 Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом, по

следний абзац отчеркнут слева на полях вертикальной чертой.
IV Текст написан черными чернилами в конце страницы.
v Данный документ на немецком языке см. также: Politisches Archiv des Auswartiges 

Amt. Abteilung Inf. Kriegsgefangene. R 60655; Fotokopie der vollstandigen Akte des 
Politischen Archivs des AA: Handakten Etzdorf, Vertreter des AA beim Oberkommando des 
Heeres, Akten betr. Russland, 1940-1944; BA. NS 19/1627. Bl. 42-43; BA-MA. RH 2/2263. 
Bl. 1-13.
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№  24. Д окладная записка начальника О собого  отдела  
В олховского фронта старш его майора госбезопасности  
Д . И . М ельникова зам . наркома внутренних дел ССС Р

В. С. А бакум ову о  срыве боевой  операции по выводу войск  
2-й Ударной армии из окруж ения

6 августа 1942 г.

По данным агентуры, опросам командиров и бойцов 2-й Ударной армии, вы
шедших из окружения, и личным выездом на место во время боевых действий 
частей и соединений 2, 52 и 59-й армий установлено:

Окружение 2-й Ударной армии в составе 22-й, 23-й, 25-й, 53-й, 57-й, 59-й 
стрелковых бригад и 19-й, 46-й, 92-й, 259-й, 267-й, 327-й, 282-й и 305-й стрелко
вых дивизий противнику удалось произвести только из-за преступно халатного 
отношения командующего фронтом генерал-лейтенанта Хозина, не обеспечив
шего выполнения директивы Ставки о своевременном отводе войск армии из- 
под Любани и организации боевых операций в районе Спасской Полисти.

Вступив в командование фронтом, Хозин из района д. Ольховки и болота 
Гажьи Сопки вывел в резерв фронта 4-ю, 24-ю и 378-ю стрелковые дивизии.

Противник, воспользовавшись этим, построил узкоколейную железную до
рогу в лесу западнее Спасской Полисти и беспрепятственно стал накапливать 
войска для удара по коммуникациям 2-й [Ударной] армии -  Мясной Бор -  
Новая Кересть (см. карты № 1 и № 2).

Командованием фронта оборона коммуникаций 2-й [Ударной] армии усиле
на не была. Северную и южную дороги 2-й [Ударной] армии прикрывали слабые 
65-я и 372-я стр. дивизии, вытянутые в линию без достаточных огневых средств 
на недостаточно подготовленных оборонительных рубежах.

372-я стр. дивизия с боевым составом 2796 человек к этому времени зани
мала участок обороны протяжением 12 км от д. Мостки до отм. 39,0, что в 2 км 
севернее узкоколейной жел. дороги.

65-я Краснознаменная стр. дивизия с боевым составом 3708 человек за
нимала участок обороны протяжением 14 км от угла леса южной просеки 
мук[омольного] завода до сарая, в 1 км от д. Крутик.

Командующий 59-й армией генерал-майор Коровников наспех утвердил не
отработанную схему оборонительных сооружений дивизии, представленную 
командиром 372-й стрелковой дивизии полковником Сорокиным, штаб оборо
ны ее не проверил.

В результате этого из выстроенных 8-й ротой 3-го полка этой же дивизии 
11 дзотов 7 оказались непригодными.

Командующий фронтом Хозин, начальник штаба фронта генерал-майор 
Стельмах знали, что противник против этой дивизии сосредоточивает войска 
и что они не обеспечат оборону коммуникаций 2-й Ударной армии, мер же к 
усилению обороны этих участков не предприняли, имея в своем распоряжении 
резервы.

30 мая противник после артиллерийской, авиационной подготовки с помо
щью танков повел наступление на правый фланг 311-го полка 65-й стрелковой 
дивизии.
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2, 7 и 8-я роты этого полка, потеряв 100 бойцов и четыре танка, отступили.
Для восстановления положения была выброшена рота автоматчиков, кото

рая, понеся потери, отошла.
Военный совет 52-й армии бросил в бой последние резервы -  54-й гвардей

ский стрелковый полк с пополнением 370 человек. Пополнение было введено в 
бой с ходу, несколоченным, при первом соприкосновении с противником раз
бежалось и было остановлено заград. отрядами особых отделов.

Немцы, потеснив части 65-й дивизии, подошли вплотную к селу Теремец- 
Курляндский и левым флангом отрезали 305-ю стрелковую дивизию.

В это же время противник, наступая на участке 1236-го [стрелкового] полка 
372-й стрелковой дивизии, прорвав слабую оборону, расчленил второй эшелон 
резервной 191-й стрелковой дивизии, вышел на узкоколейную железную дорогу 
в районе отм. 40,5 и соединился с частями, наступающими с юга.

Командир 191-й [стрелковой] дивизии неоднократно ставил вопрос перед 
командующим 59-й армией генерал-майором Коровниковым о необходимости 
и целесообразности вывода 191-й стрелковой дивизии к Мясному Бору, с тем 
чтобы создать прочную оборону по северной дороге.

Коровников мер не принял, и 191-я [стрелковая] дивизия, бездействуя и не 
возводя оборонительных сооружений, осталась стоять в болоте.

Командующий фронтом Хозин и командующий 59-й армией Коровников, 
будучи осведомлены о сосредоточении противника, все же считали, что обо
рона 372-й дивизии прорвана небольшой группой автоматчиков, поэтому в бой 
резервы не вводили, чем дали возможность противнику отрезать 2-ю Ударную 
армию.

Только 1 июня 1942 г. была введена в бой без артиллерийской поддержки 
165-я стрелковая дивизия, которая, потеряв 50 % бойцов и командиров, положе
ния не выправила.

Вместо организации боя Хозин дивизию из боя вывел и перебросил на дру
гой участок, заменив ее 374-й стрелковой дивизией, которая в момент смены 
частей 165-й сд отошла несколько назад.

Имеющиеся силы своевременно в бой введены не были, наоборот, Хозин 
приостановил наступление и приступил к перемещению командиров дивизий: 
снял командира 165-й стрелковой дивизии полковника Соленова, назначил ко
мандиром дивизии полковника Морозова, освободив его от должности коман
дира 58-й стрелковой бригады.

Вместо командира 58-й [стрелковой] бригады был назначен командир 1-го 
стрелкового батальона майор Гусак.

Также (5ыл снят начальник штаба дивизии майор Назаров, и на его место был 
назначен майор Дзюба, в это же время был снят и комиссар 165-й [стрелковой] 
дивизии старший батальонный комиссар Илиш.

В 372-й стрелковой дивизии был снят командир дивизии полковник 
Сорокин, и на его место назначен полковник Синегубко.

Перегруппировка войск и замена командиров затянулась до 10 июня. За это 
время противник сумел создать дзоты, укрепить оборону.

2-я Ударная армия к моменту окружения противником очутилась в крайне 
тяжелом положении, в дивизиях насчитывалось от двух до трех тысяч бойцов, 
истощенных ввиду недоедания и переутомленных непрерывными боями.
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С 12 по 18 июня 1942 г. бойцам и командирам выдавалось по 400 г конины и 
100 г сухарей, в последующие дни выдавалось от 10 г до 50 г сухарей, в отдель
ные дни бойцы продуктов не получали вовсе, что увеличило число истощенных 
бойцов и появились случаи смертности от голода.

Зам. нач. политотдела 46-й дивизии Зубов задержал бойца 57-й стрелковой 
бригады Афиногенова, который вырезал из трупа убитого красноармейца кусок 
мяса для питания. Будучи задержан, Афиногенов по дороге умер от истощения.

Питание и боеприпасы в армии вышли, подвоз их воздухом из-за белых но
чей и потери посадочной площадки у д. Финев Луг, по существу, был невозмо
жен. Забрасываемые самолетами боеприпасы и продовольствие в армию из-за 
халатности начальника тыла армии полковника Кресика полностью собраны не 
были.

[Всего бое патронов] Отправлено для армии Собрано армией
7,62-мм патр[онов] 1 027 820 682 708
76-мм патр[онов] 2222 1416
37-мм зенитных снар[ядов] 1590 570
122-мм снар[ядов] 288 136
14,5-мм патр[онов] 1792 Не получено

Положение 2-й Ударной армии крайне осложнилось после прорыва против
ником линии обороны 327-й дивизии в районе Финев Луг.

Командование 2-й [Ударной] армии -  генерал-лейтенант Власов и командир 
дивизии генерал-майор Антюфеев -  не организовало обороны болота западнее 
Финев Луг, чем воспользовался противник, выйдя во фланг дивизии.

Отступление 327-й дивизии привело к панике, командующий армией гене
рал-лейтенант Власов растерялся, не принял решительных мер к задержанию 
противника, который продвинулся к Новой Керести и подверг артиллерийско
му обстрелу тылы армии, отрезал от основных сил армии 19-ю [гвардейскую] и 
305-ю стрелковые дивизии.

[В] аналогичном положении [оказались] и части 92-й дивизии, где ударом 
со стороны Ольховки двумя пехотными полками с 20 танками немцы при под
держке авиации овладели рубежами, занимаемыми этой дивизией.

Командир 92-й стрелковой дивизии полковник Жильцов проявил ра
стерянность и в самом начале боя за Ольховку потерял управление.

Отход наших войск по линии реки Кересть значительно ухудшил все поло
жение армии. Артиллерия противника к этому времени стала уже прострели
вать огнем всю глубину 2-й [Ударной] армии.

Кольцо вокруг армии сомкнулось. Противник, форсировав реку Кересть, за
шел во фланг, вклинился в наши боевые порядки и повел наступление на КП 
армии в районе Дровяное Поле.

Командный пункт армии оказался незащищенным, в бой была введена рота 
особого отдела в составе 150 человек, которая оттеснила противника и вела с 
ним бой в течение суток -  23 [июня] с. г.

Военный совет и штаб армии вынуждены были сменить место дислоцирова
ния, уничтожив средства связи и, по существу, потеряв управление войсками.
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Командующий 2-й [Ударной] армией Власов, начальник штаба Виноградов 
проявили растерянность, боем не руководили, а впоследствии потеряли всякое 
управление войсками.

Это было использовано противником, который беспрепятственно проникал 
в тылы наших войск и наводил панику.

24 июня с. г. Власов принимает решение вывести штаб армии и тыловые уч
реждения походным порядком. Вся колонна представляла из себя мирную тол
пу с беспорядочным движением, демаскированную и шум[ную].

Противник идущую колонну подверг артиллерийскому и минометному об
стрелу. Военный совет 2-й [Ударной] армии с группой командиров залег и из 
окружения не вышел. Командиры же, направлявшиеся к выходу, благополучно 
прибыли в расположение 59-й армии.

Только за два дня (22 и 23 июня с. г.) вышло из окружения 13 018 человек, из 
них 7000 раненых.

Последующий выход из окружения противника военнослужащих 2-й 
[Ударной] армии проходил отдельными мелкими группами.

Установлено, что Власов, Виноградов и др. руководящие работники штаба 
армии в панике разбежались, от руководства боевыми операциями самоустра
нились и место своего расположения не объявили, законспирировали.

Военный совет армии, [в частности] в лице Зуева и Лебедева, проявил благо
душие и не пресек панических действий Власова и Виноградова, оторвался от 
них, это усилило разброд в войсках.

Со стороны начальника особого отдела армии майора государственной без
опасности Шашкова своевременно не было принято решительных мер по наве
дению порядка и предотвращению предательства в самом штабе армии.

2 июня 1942 г. в наиболее напряженный боевой период изменил Родине -  пе
решел на сторону противника с [ш ифровальными документами -  пом. нач. 8-го 
отдела штаба армии техник-интендант 2 ранга Малюк Семен Иванович, выдав
ший противнику расположение частей 2-й Ударной армии и место дислокации 
КП армии. (Прилагаю листовку.)

Со стороны отдельных неустойчивых военнослужащих отмечены случаи до
бровольной сдачи в плен врагу.

10 июля 1942 г. арестованные нами агенты немецкой разведки Набоков и 
Кадыров показали: при допросах пленных военнослужащих 2-й Ударной армии 
в немецких развед. органах присутствовали; командир 25-й стрелковой бригады 
полковник Шелудько, пом. нач. опер, отдела армии майор Версткин, интендант 
I ранга Жуковский, зам. командующего 2-й [Ударной] армией по АБТВ полков
ник Горюнов и ряд других, которые предавали командно-политический состав 
армии немецким властям.

Вступив в кбмандование Волховским фронтом, генерал армии тов. Мерецков 
повел группу войск 59-й армии на соединение с частями 2-й Ударной армии.

С 21 на 22 июня с. г. части 59-й армии прорвали оборону противника в райо
не Мясного Бора и образовали коридор шириной 800 м.

Для удержания коридора части армии развернулись фронтом на юг и на се
вер, заняли боевые участки вдоль узкоколейной железной дороги.

К моменту выхода частей 59-й армии на реку Полисть выяснилось, что ко
мандование 2-й [Ударной] армии в лице начальника штаба Виноградова дез
информировало фронт и оборонительных рубежей на западном берегу реки 
Полисть не заняло.
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Таким образом, локтевой связи между армиями не произошло.
В образовавшийся коридор 22 июня для частей 2-й [Ударной] армии было 

доставлено значительное количество продуктов питания людьми и на лошадях.
Командование 2-й [Ударной] армии, организуя выход частей из окружения, 

не рассчитывало на выход с боем, не приняло мер к укреплению и расширению 
основной коммуникации у Спасской Полисти и не удержало ворот.

В силу почти непрерывных налетов авиации противника и обстрела назем
ных войск на узком участке фронта выход для частей 2-й [Ударной] армии стал 
затруднен.

Растерянность и потеря управления боем со стороны командования 2-й 
[Ударной] армии окончательно усугубили обстановку.

Противник этим воспользовался и коридор закрыл.
Впоследствии командующий 2-й [Ударной] армией генерал-лейтенант 

Власов окончательно растерялся, инициативу в свои руки взял начальник шта
ба армии генерал-майор Виноградов.

Последний свой план держал в секрете и никому об этом не говорил. Власов 
к этому был безразличен.

Как Виноградов, так и Власов из окружения не вышли. По заявлению на
чальника связи 2-й Ударной армии генерал-майора Афанасьева, доставлен
ного 11 июля на самолете У-2 из тыла противника, они направлялись лесом в 
Оредежском районе по направлению к Старой Руссе.

Местопребывание членов Военного совета Зуева и Лебедева неизвестно.
Нач. 0[собого] о[тдела] НКВД 2-й [Ударной] армии майор государственной 

безопасности Шашков, будучи ранен, застрелился.
Продолжаем розыск Военного совета 2-й Ударной армии путем заброски 

агентуры в тыл противника и партизанских отрядов.

Приложения: рапорта оперативного состава и командиров 2-й [Ударной] ар
мии, справки, карты1.

Начальник 0[собого] о[тдела]
НКВД Волх[овского] фронта
старший майор госбезопасности Мельников

Резолюция: Тов. Москаленко, изучите этот материал. Здесь имеются дей
ствия, подозрительные на злой умысел. 7. VIII.11

Публ. по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: 
Сб. док. Том. III. Кн. 2. М., 2003. С. 120-125. Док. № 1025.

I Приложения не публикуются.
II Подпись неразборчива.

133



№  25. Сопроводительная записка представителя М И Д  
Германии Г. Хильгера в М И Д  Германии к его записке о  б есед а х  

с военнопленными советскими оф ицерам и А. А. Власовы м,
В . И . Боярским и И . К ер н ессом

Фельдмарк 8 августа 1942 г.
[Перевод с немецкого языка]

Показания ВЛАСОВА, данные им в августе 1942 г. представителю мини
стерства иностранных дел Германии ХИЛЬГЕР, о том, что Советский Союз 
якобы подготовлял нападение на Германию, и его обращение к германскому ко
мандованию с предложением создать антисоветскую «Русскую освободитель
ную армию».

В приложении направляется в адрес господина имперского министра ино
странных дел записка о допросах военнопленных советских офицеров.

ХИЛЬГЕР
Верно: М АРТЫ НОВ

ЗАПИСКА
Содержание: О допросах военнопленных советских офицеров.
2 приложения.
7 августа 1942 г. военные организации предоставили мне возможность по

беседовать с военнопленными советскими офицерами.
Это были:
1. Генерал Андрей ВЛАСОВ, командующий советской армией, уничтожен

ной нами в «Волховском котле».
2. Полковник Владимир БО Я РСК И Й , командир одной из советских диви

зий, взят в плен под Харьковом 25 мая 1942 г.
3. Полковой комиссар Иосиф КЕРНЕСС, перешел на нашу сторону под 

Харьковом 18 июня 1942 г.
Подробности бесед приведены ниже.
1. Генерал ВЛАСОВ родился в 1901 г. в центральной России. Он П роизво

дит впечатление сильной и прямой личности.
Его суждения спокойны и обдуманны.*1
По вопросу *о намерении СТАЛИНА напасть на Германию* ВЛАСОВ за

явил, что такие намерения, несомненно, существовали. Концентрация войск в 
районе Львова указывает на то, что удар против Румынии намечался в направ
лении нефтяных источников. Собранные в районе Минска соединения были 
предназначены для того, чтобы принять на себя неизбежное контрнаступление 
немцев44. **К немецкому наступлению Красная армия подготовлена не была.**11 
Несмотря на все слухи о проводимых Германией соответствующих мероприя
тиях, в Советском Союзе * Н икто не верил в такую возможность.** При под

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут синим карандашом.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут красным 

карандашом.
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готовке русские имели в виду только собственное наступление, **на оборони
тельные мероприятия не обращали внимания**. Эти обстоятельства, а также 
***«идиотское» руководство явились***1 причиной первых крупных пораже
ний. **СТАЛИН считает себя великим полководцем** и думает, что знает все 
лучше, чем другие. **Военное руководство состоит из посредственностей,** 
среди которых ТИ М О Ш ЕН К О  лучше, чем другие. *ВОРОШ ИЛОВ бездарен, 
Ш АПОШ НИКОВ стар и истрепан, М ЕРЕЦКОВ безграмотен.*

Генерал ВЛАСОВ в последний раз видел СТАЛИНА в марте на совещании 
в Кремле45, во время которого он сделал несколько бестактных замечаний по 
адресу двух полководцев Красной армии (Кирпонос и Жуков). Однако никто 
не осмелился возразить ему.11

В течение своей 22-летней военной карьеры генерал ВЛАСОВ продвигался 
с трудом, так как он **окончил духовную семинарию** и был принят в партию 
только в 1930 г. Несмотря на свое высокое положение в Красной армии, он в 
глубине души никогда *не мог согласиться с существующей в Советском Союзе 
политической системой и методами его властителей.*111 Ход войны и сделанные 
СТАЛИНЫ М  ошибки * Окончательно открыли ему глаза** на то, что существу
ющая система ведет страну в пропасть. Несмотря на это, ВЛАСОВ не допускает, 
что Красная армия уже разбита, а советское правительство в связи с потерей 
важных индустриальных и сельскохозяйственных областей не окажет больше 
никакого сопротивления. ВЛАСОВ, видимо, действительно убежден в том, что 
ни сила Красной армии, ни экономический потенциал Советского Союза еще до 
конца не исчерпаны. Несмотря на то что ВЛАСОВ знает о бедственном положе
нии в области снабжения продовольствием и *о растущей усталости населения 
в связи с войной, он считает, что СТАЛИН никогда не сдастся и не будет свер
гнут изнутри.* Проводимой Советским правительством пропаганде удалось до
биться того, что каждый русский уверен в том, что Германия хочет уничтожить 
Россию и свести ее на положение колонии. По его мнению, сила сопротивления 
русского народа может быть сломлена только указанием на то, что Германия не 
преследует подобных целей и намерена предоставить России и Украине суще
ствование в форме протектората. На этой основе многие русские военнопленные 
вступят под руководством Германии в борьбу против ненавистного сталинского 
режима. Для него, ВЛАСОВА, а также для большинства военнопленных совет
ских офицеров победа Германии представляет предпосылку для дальнейшего 
существования, в то время как со стороны Советского правительства их ожида
ет только смерть.1V Они не мечтают ни о чем другом, кроме падения Советского 
правительства и победы германского оружия. С другой стороны, они не могут 
себе представить, чтобы эта победа могла быть достигнута посредством только 
немецких военных сил.

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст со слов «имели в виду только...» до «...возразить ему.» отмечен круглой скоб

кой на полях.
III Предложение отмечено круглой скобкой на полях, выполненной простым 

карандашом.
,v Предложение отмечено круглой скобкой на полях, выполненной простым 

карандашом.
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В связи с этим генерал ВЛАСОВ и особенно полковник БО Я РС К И Й  вы
сказали преувеличенные представления о военных и экономических возмож
ностях США и Англии. Это представление является прямым следствием соот
ветствующей советской пропаганды и является показательным в смысле того, 
как интенсивно действует эта пропаганда даже на расположенные к критике 
натуры.

Чтобы добиться победы над СТАЛИНЫ М , нужно, по мнению обоих офице
ров, **ввести в бой против Красной армии русских военнопленных.**1 Ничего 
не подействует на красноармейцев более сильно, чем выступление русских 
соединений на стороне немецких войск. Для осуществления этого необходи
мо создание соответствующего русского центра, призванного для того, чтобы 
рассеять царящие в широких кругах и среди командования Красной армии 
опасения относительно намеченных Германией целей войны, а также для того, 
чтобы убедить эти круги и бесцельности дальнейшего сопротивления и тем са
мым воспрепятствовать СТАЛИНУ дальнейшее ведение войны. На обломках 
Советского Союза возникает **новое русское государство,** которое в тесном 
союзе с Германией и ее вождями будет работать над созданием нового порядка 
в Европе.

Я ясно сказал советским офицерам, что не разделяю их убеждений.**Россия 
в течение ста лет являлась постоянной угрозой Германии,** вне зависимости 
от того, было ли это при царском или при большевистском режиме. Германия 
вовсе не заинтересована в возрождении русского государства на великорусской 
базе.11 III

Советские офицеры возразили, что между самостоятельным русским госу
дарством и колонией имеются еще различные другие решения, как, например, 
создание доминиона, протектората с временным или постоянным введением 
оккупационных войск. В настоящее время решающим является вопрос относи
тельно того, возможно ли освободить русских от представления, будто Германия 
намерена превратить их страну в колонию, а их самих -  в рабов. Пока живы 
подобные опасения, сопротивление Красной армии будет продолжаться, пока 
не будут исчерпаны имеющиеся в ее распоряжении средства. На указание, что 
указанные средства уже на исходе, оба офицера заявили, что Германия не име
ет правильного представления о военно-экономических возможностях Урала и 
Сибири. Недостаток в бакинской нефти, по их убеждению, будет возмещен до
бычей нефти между Уралом и Волгой, причем ее будет вполне достаточно для 
ведения оборонительной войны.

Генерал ВЛАСОВ и полковник БО Я РС К И Й  изложили вышеприведенные 
соображения3 в меморандуме, который был предоставлен в мое распоряжение 
подполковником генштаба фон РО Н Н Е .ш

I Предложение отмечено круглой скобкой на полях.
II Предложение отмечено двумя круглыми скобками на полях, выполненными про

стым и красным карандашом.
III Публикуемый документ представляет собой перевод, современный оригиналу, ча

сти записки Г. Хильгера, касающейся А. А. Власова. Полностью текст записки Г. Хильгера 
на немецком языке, включающий в себя также сведения о Боярском и Кернессе, на 
русский язык переведен не был и имеется только на немецком языке. См.: ЦА ФСБ
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Перевод прилагается.* 1
Фельдмарк, 8 августа 1942 г.

ХИЛЬГЕР
МАРТЫ НОВВерно:

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 44-48. Заверенная копия. Перевод, современный 
оригиналу.

№  26. П риказ О К Х  вермахта №  800 о  создании добровольческих  
формирований из населения временно оккупированных  

территорий ССС Р

20 августа 1942 г.
Главное командование сухопутных войск 
Оперативный отдел (II) Генерального штаба

№8000/42, секретно
По вопросу: местные добровольческие формирования
Командным инстанциям сухопутных войск на Востоке

Размеры восточных территорий и срочная необходимость в бережном ис
пользовании немецкого человека побудили к тому, чтобы использовать рабо
чую силу завоеванных стран на Востоке, а также военнопленных в различных 
областях на службе Вермахта (особенно в действующей армии) и в военной 
промышленности46. Решающим является такое рациональное использование 
сил, когда после удовлетворения жизненно важных потребностей Вермахта по 
возможности будет оказана всесторонняя помощь военной промышленности 
оккупированных областей и отечественной территории. Это требует органи
заторского учета и расстановки местного населения оккупированных областей 
и военнопленных, а также обобщение уже вышедших и новых инструкций и 
приложений.

Приказываю:

1. Структура.
В соответствии с использованием и обращением местное население оккупи

рованных территорий, задействованное в сухопутных войсках, и военноплен
ные подразделяются на следующие группы:

а) Представители тюркских народов и казаки, которые как равноправные со
ратники борются плечом к плечу вместе с немецкими солдатами против боль
шевистского врага.

России. № 18766. Т. 7. Л. 49-58; Politischen Archivs des Auswartiges Amt. Abteilung. Inf. 
Kriegsgefangene. R 60655; Fotokopie der vollstandigen Akte des Politischen Archivs des AA: 
Handakten Etzdorf, Vertreter des AA beim Oberkommando des Heeres, Akten betr. Russland, 
1940-1944; BA-MA. RH 2/2263. Bl. 1-13.

1 См.: T. 1, док. № 23.
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К ним относятся:
1) туркестанские батальоны, включая туркестанские строительные батальо

ны и т. д.,
2) подразделения казаков,
3) крымские татары.
b) Местные охранные части из добровольцев и освобожденных военноплен

ных, которые в оперативном районе выполняют задачи по охране своей родины 
против отставших частей русских сухопутных войск, партизан и большевист
ских мятежников.

К ним относятся:
Эстонские, латвийские, литовские, финские, белорусские, украинские и 

«фольксдойче» охранные подразделения и части, которые согласно штатной ор
ганизации используются в оперативном районе.

c) Охранные команды (служба охраны порядка) в оперативном районе.
К ним относятся:
Охранные команды (служба охраны порядка), формируемые из местных до

бровольцев и освобожденных военнопленных для выполнения местных задач 
полиции и охраны в полном составе или по отдельности, при условии, что они 
несут службу охраны порядка по должности, а не случайно или временно.

К ним относятся:
ГА «А» и «Б»: «вспомогательные команды»,
ГА «Центр»: «служба охраны порядка»,
ГА «Север»: вспомогательные части и добровольческие боевые части.
d) Добровольцы из местных жителей и освобожденные военнопленные, ко

торые поступили на вспомогательную службу в войска на длительный срок.
e) Местные жители, временно привлекаемые к выполнению особых работ 

(гужевые перевозки, дорожные работы, очистка снега, устройство позиций и 
т. д.).

f) Военнопленные, привлекаемые на работы (описанные в пункте е). 2

2. Определение понятий.
a) К тюркским народам относятся:
туркмены, узбеки, казахи, киргизы, каракалпаки, таджики, азербайджанцы, 

армяне (в основном из Карабаха), грузины (включая аджаров и южных осетин), 
черкесы, адыгейцы, кабардинцы, абхазцы, карачаровцы, балкары, северные осе
тины, ингуши, чеченцы, дагестанцы (кумыки, аварцы, лакуны, даргенцы), волж
ские татары, башкиры (см. исх. № 2380/42, Главное командование сухопутных 
войск, ГШ сухопутных войск, 4-й оберквартирмейстер, отдел боевой подготов
ки, оперативный отдел (II), совершенно секретно от 02 июня 1942 г.)

b) К местному населению относятся:
1) Жители оккупированных восточных областей, включая происходящих 

родом из этой местности освобожденных военнопленных.
2) Прибывшие в оккупированные области представители русской нацио

нальности, даже если они родом не из этих мест.
c) Под понятие «освобожденные военнопленные» подпадают следующие 

категории:
1) те военнопленные, которые освобождены в соответствии с действующим 

положением, даже если они не уроженцы оккупированных областей,
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2) все военнопленные (упомянутые в пункте Id), зарекомендовавшие себя во 
время соответствующей проверки на лояльность к властям, длившейся не ме
нее 2-х месяцев, поступившие на службу на длительный срок и на весь период 
службы, если с этим не связано освобождение из плена. Решение об обращении 
с военнопленным, как с освобожденным военнопленным, принятым на службу 
после испытательного срока не менее 2-х месяцев, принимают командиры, об
ладающие дисциплинарной властью командира дивизии. В сухопутных войсках 
и т. д. в отдельных случаях, как исключение, по этому вопросу принимает реше
ние штаб армий. Лица из состава подразделений военнопленных не рассматри
ваются как освобожденные военнопленные (даже временно).

3. Основные направления использования.
a) Тюркские военнопленные, которые добровольно изъявили желание сра

жаться на немецкой стороне против большевизма, после соответствующей про
верки на лояльность и переобучения, по мере готовности к службе, формиру
ются в боевые батальоны. Добровольцы, непригодные для боевой службы, но 
годные для использования на работах, формируются в строительные батальоны 
и им подобные, переподчиняясь время от времени различным подразделениям. 
С поступлением на службу в такие части тюркские военнопленные считаются 
освобожденными и называются «туркестанские легионеры». Формирование 
туркестанских батальонов осуществляется в основном Главным командовани
ем сухопутных войск, а также назначенными ОКХ командными инстанциями. 
Войскам запрещается набирать на службу туркестанских легионеров и форми
ровать туркестанские подразделения.

b) С казаками поступать в соответствии с пунктом а). Через штабы групп ар
мий, армий, командующих войсками в оперативном тылу группы армий форми
руются казачьи сотни (пешие) и казачьи эскадроны (конные). Введение в смету 
осуществляется в ходе формирования или после его окончания. Соединение ка
зачьих подразделений в казачьи батальоны (пешие) и казачьи эскадроны (кон
ные) осуществляется в любом случае по ходатайству перед Главным командова
нием сухопутных войск (ОКХ).

c) Крымские татары объединяются в охранные подразделения на террито
рии Крыма для борьбы с партизанами и охраны побережья. Боевое применение 
на фронте крымских татар не разрешается.

d) Использование добровольцев из местного населения оккупированных 
территорий возможно:

1) на длительный срок в войсках на вспомогательной службе (смотри пункт 
Id);

2) в войсках снабжения, строительных батальонах, мостостроительных ба
тальонах и т. д., которые непосредственно не принимают участия в боевых дей
ствиях. Вербовка и прием на службу происходит так, чтобы использование ра
бочей силы не приносило ущерба немецкой военной промышленности. Решение 
вопросов -  в какие войска могут быть приняты добровольцы из местных жите
лей -  находится в основном в компетенции Главного командования сухопутных 
войск;

3) в местной вспомогательной полиции в оперативном районе (см. пункт 1с). 
При передаче оперативного района в распоряжение гражданского управления 
эти формирования подчиняются местному полицейскому управлению. Все 
вопросы должны быть детально урегулированы между передающими инстан
циями (Командующим войсками в оперативном тылу группы армий, а также
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Начальником по делам военнопленных Главного командования сухопутных 
войск и рейхскомиссаром). Дальнейшее формирование штатных охранных и бо
евых подразделений определяется предыдущими распоряжениями Главного ко
мандования сухопутных войск. Существующие и дополнительно утвержденные 
для формирования подразделения Главным командованием сухопутных войск 
сюда не относятся;

e) использование освобожденных военнопленных в соответствии с пунк
том Id);

f) военнопленные могут быть использованы в подразделениях военноплен
ных (строительные батальоны из военнопленных, батальоны снабжения из воен
нопленных) или на обычных работах. Они остаются военнопленными и обраще
ние с ними соответствующее.

4. Организация частей и подразделений.
a) Организация туркестанских батальонов -  см. прил. 1.
b) Пешие казачьи подразделения и местные охранные части формировать по 

возможности в соответствии с организационной структурой туркестанских ба
тальонов (см. приложение 1).

c) Организация и формирование конных казачьих подразделений и конных 
сотен осуществляется в соответствии с положениями приложения 2.

d) Организация туркестанских рабочих подразделений (строительных, 
транспортных, снабжения и т. д.) см. в приложении 3. Данная организация яв
ляется основой для формирования строительных подразделений из местных 
добровольцев и освобожденных военнопленных, где руководящий и управляю
щий персонал должен быть назначен в основном из немцев.

e) Организация других подразделений, состоящих из легионеров, местных 
добровольцев и освобожденных военнопленных, определяется отдельными рас
поряжениями о формировании.

f) Организация строительных батальонов и транспортных батальонов снаб
жения определена директивами: Главное управление сух. войск/Генштаб/ 
Орготдел (II), исх. № 10000/41, секретно, от 11 ноября 1941 г. и Главное управ
ление сух. войск/Генштаб/Орготдел (И), исх. № 10156/41, секр. от 26 ноября 
1941 г.

5. Вспомогательная служба (добровольцы).
a) Местные добровольцы и освобожденные военнопленные, поступившие на 

вспомогательную службу в войска на длительный срок (см. пункт Id), именуют
ся «добровольцы».

b) Количество добровольцев, принимаемых на службу, определяется следу
ющим порядком:

1) Дивизии и резерв командования сухопутных войск имеют право принять 
на службу добровольцев в пределах установленного боевого состава для воспол
нения некомплекта. Распределение осуществляется в пределах части.

2) Части снабжения армейского корпуса и части снабжения из резерва ко
мандования сухопутных войск имеют право принять добровольцев на службу 
до 10 % комплекта для его восполнения. Распределение осуществляется в пре
делах частей снабжения, подчиненных штабу корпуса или штабу армии.

3) Принятие добровольцев на службу в комендатуры и т. д. осуществляют 
штабы армий, а также командующий войсками в оперативном тылу группы ар
мий в соответствии с местными потребностями и возможностями.
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c) Штабы армий имеют право давать в особых случаях разрешение отдель
ным частям, подразделениям и службам по их просьбе на пополнение личного 
состава добровольцами. При решении этого вопроса следует учитывать то об
стоятельство, что разрешение на соответствующее увеличение прод. снабже
ния -  в связи с естественным увеличением потребности в продовольствии в ре
зультате принятия на службу добровольцев -  может быть получено только при 
явной военной необходимости. Копию с выданного разрешения представить в 
Главное командование сухопутных войск.

d) Накопленный войсками в основном положительный опыт при исполь
зовании добровольцев ни в коей мере на должен вести к легкомысленной до
верчивости и потере бдительности с точки зрения безопасности. Личный состав 
необходимо держать под неусыпным контролем с тем, чтобы предотвратить в 
тяжелой обстановке и при локальных поражениях «разлагающую» деятель
ность неблагонадежных элементов среди добровольцев и засылку в войска тай
ных агентов противника. Набор добровольцев-женщин запрещается. Со сбежав
шими добровольцами обращаться как с дезертирами.

6. Обращение с добровольцами.
Директива по обращению с туркестанскими добровольцами была выпуще

на ранее. (Директива Главного командования сухопутных войск/Генеральный 
штаб/Обер-квартирмейстер IV отд. /О тдел боевой подготовки/Орг. отдел (II), 
№ 2380/42, совершенно секретно, от 2 июня 1942 г.).

7. Материальное обеспечение, денежное довольствие, продовольственное 
снабжение.

a) туркестанские батальоны, казаки и крымские татары (пункт 1а) -  см. при
ложение 4.

b) охранные команды (служба охраны порядка) -  (пункт 1с) -  см. приложе
ние 5.

c) добровольцы (пункт Id ) -  см. приложение 6.
d) местные охранные части (пункт lb )
аа) для эстонских, латвийских, литовских и финских охранных частей дей

ствительны положения приложения 5.
ЬЬ) для прочих местных охранных частей действуют положения приложе

ния 4 (за исключением пунктов 5 и 6). В отношении формы одежды и знаков 
различия действуют положения пункта А III приложения 5 и дополнение 1 к 
приложению 5.

e) Денежное довольствие, продовольственное и вещевое обеспечение вре
менно привлекаемых к особым работам военного значения местных жителей 
(пункт 1е) определяется на основе распоряжения Главного командования су
хопутных войск/Генштаб/Генерал-квартирмейстер/отд. IVa (III, 3), шифр 985, 
Восточ. прилож. № 1/39468/41 от 2 декабря 1941 г. и последующих дополнений 
и исправлений.

f) Военнопленные (пункт If)- Снабжение продовольствием см. распоряже
ние Главного командования сух. войск/Генштаб/Генерал-квартирмейстер/IV a 
(III, 2) шифр 960, № 1/36761/41, секретно, от 2 декабря 1941 г., о вещевом обе
спечении -  см. распоряжение Главного командования сух. войск/Генштаб/ 
Генерал-квартирмейстер/IV a  (II, 2) шифр 923, № 1/44227/41, от 30 ноября 
1941 г.
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8. Принятие присяги, награждения.
a) Кандидаты в добровольцы частей и подразделений принимают присягу 

в соответствии с пунктами 4a-d в торжественной обстановке по следующему 
образцу:

«Я священно клянусь именем Бога в борьбе против большевистских врагов 
моей Родины быть верным Главнокомандующему Вермахта Адольфу Гитлеру, 
беспрекословно повиноваться и как храбрый солдат готов, выполняя эту клят
ву, пожертвовать своей жизнью».

b) Положения о награждениях издаются Главным управлением кадров 
Главного командования сух. войск и публикуются в «Альгемайнен Хеерес- 
миттайлунген» («Всеобщий вестник сух. войск»).

9. Данная директива распространяется на весь оперативный район действу
ющей армии. Указанные положения об освобождении военнопленных и их ис
пользовании на Родине остаются без изменений.

В случае применения местных добровольческих формирований на Востоке 
нужно постоянно учитывать необходимость использования военнопленных на 
Родине.

10. Данная директива рассылается частям и подразделениям до батальо
на включительно. Выдержки из директивы могут доводиться ротам в части 
касающейся.

Подпись:

Административные положения 
по туркестанским батальонам, легионерам и т

1. Денежное довольствие легионеров
а) Легионеры по истечении первой трети месяца после принятия на службу в

полевую роту получают денежное довольствие по следующим нормам:

Рейхсмарка
Ежемесячно

Злотый Рубль
Стрелки 30 90 375
зам. ком-pa отделения 36

00о

450
ком-p отделения 42 126 525
зам. ком-pa взвода 45 135 564
ком-p взвода 54 162 675
ком-p роты 72 216 900

Гальдер

Приложение 4 
к их. № 8000/42 

Главное командование 
сухопутных войск/Генштаб/ 

Орг. отдел (II), секретно

. д.

1 Не публикуются: приложение № 1 «Организация и боевой состав туркестанского 
батальона», приложение № 2 «Организация и боевой состав новых казачьих подразде
лений и конных сотен», приложение № 3 «Организация и боевой состав туркестанских 
строительных батальонов и транспортных батальонов снабжения».
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При выплате денежного довольствия, особенно при наличии особых условий 
(болезнь, ранение, дезертирство, арест, пленение, пропал без вести, выбытие и 
т. д.) действуют положения закона о довольствии Вермахта во время войны с 
дополнениями и инструкциями по его исполнению.

В солдатской книжке (удостоверении личности военнослужащего) на стр. 18 
под литерой А производится следующая запись: «Получает с .J  (число, месяц, 
год) ... денежное довольствие в размере ... рейхсмарок ежемесячно».

b) В случае если легионеры не обеспечиваются продовольствием полно
стью или частично по причинам несения службы, то на территории Рейха, под
чиненным ему областям и Генерал-губернаторства47 они получают денежную 
компенсацию за продовольствие, а именно на территории Рейха по нормам для 
холостых.

В оккупированных областях России выплачивается продовольственная ком
пенсация в размере 6 рублей, а в генеральных комиссариатах Литвы, Латвии и 
Эстонии -  8 рублей.

При неполном продовольственном обеспечении денежная компенсация 
уменьшается, а именно если легионер обеспечен завтраком -  уменьшение на У2; 
завтраком и ужином -  на 1 II/ 4 суммы.

c) Поскольку легионеры форму получают бесплатно, то им не выплачивается 
компенсация за износ и приобретение дополнительного вещевого имущества.

d) Помимо выдачи одежной щетки легионер после зачисления на службу в 
полевую роту получает единовременное пособие в размере 5 рейхсмарок на при
обретение чистящих средств.

e) Обеспечение фронтовой надбавкой в соответствии с положениями закона 
о довольствии Вермахта во время войны не производится.

f) Денежное довольствие выплачивается после зачисления на службу на по
левую роту.

Военнопленные, сведенные организационно в запасные роты при легионах, 
а также военнослужащие взводов выздоравливающих получают на удовлетво
рение своих личных потребностей аванс в размере 5 рейхсмарок, или 15 злотых, 
или 62,5 рубля на декаду.

[...]"

Дополнение 1 к Приложению 5 0 К Х /Г Ш /0 р г . отдел (II)
№ 8000/42, секр.
Знаки различия и эмблемы
Для военнослужащих охранных частей и команд согласно п. 1в и 1с устанав

ливаются следующие знаки различия.
1. Знаки различия:
Знаки (см. последующие рисунки) основным несущим тоном имеют следу

ющие цвета:
а) охранные команды: темно-зеленый;
б) охранные части: красный, как у артиллеристов.

I Здесь и далее в тексте отточие документа.
II Опущено приложение № 5 «Административно-служебное положение по хозяй

ственно-финансовому снабжению для охранных команд и военнослужащих литовских, 
латвийских и эстонских охранных частей».
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Унтер-офицеры в должности старшего хаупт-фельдфебеля носят немецкие 
нарукавные нашивки.

2. Опознавательные знаки (эмблемы):
Вместо немецкой эмблемы предусматривается знак особого образца, носи

мый на правой стороне груди (см. рисунок ниже). Знаки различия, соответству
ющие п. 1 и п. 2, должны запрашиваться обычным порядком на складах и в от
делениях вещего снабжения.

Рис.: Знаки различия1
Рядовой состав; Зам. ком. отделения; Ком. отделения; Зам. ком. взвода; Ком. 

взвода; Зам. ком. роты; Ком. роты; Ком. бат.
Приложение 6 
к исх. 8000/42 

Главное командование 
сухопутных войск/Генштаб/ 

Орг. отдел (II), секретно
Административные положения по добровольцам согласно пунктам 

1d) и 5.
1. Денежное довольствие
1. Жалованье (рядовым)
Добровольцы получают жалованье по следующим трем тарифам:
Тариф 1: 30 рейхсмарок = 375 рублей
Тариф 2:36 рейхсмарок = 450 рублей
Тариф 3: 42 рейхсмарки = 525 рублей
По первому тарифу денежное довольствие получают все добровольцы. За 

отличия по службе через полгода может быть назначен тариф 2. Тариф 3 на
значается особенно надежным добровольцам, занимающим ответственные и 
контрольные должности и прослужившим не менее 1 года в войсках. Решение 
о повышении тарифа принимается начальником, обладающим дисциплинарной 
властью не менее командира батальона.

2. «Балтийская надбавка»
Добровольцы, несущие службу в Прибалтике (Литва, Эстония и Латвия), 

получают помимо денежного довольствия, оговоренного в пункте 1, ежемесяч
ную надбавку к каждому тарифу в размере 48 рейхсмарок, или 480 рублей.

Добровольцы родом из Прибалтики получают эту надбавку и в том случае, 
если они несут службу вне территории Прибалтики. В этом случае надбавка не 
выплачивается добровольцам наличными, а пересылается по домашнему адресу.

По вопросам перевода денег смотри распоряжение Главного командования 
сухопутных войск /Генш таб/ Генерал-Квартирмейстер/IV a  (III, 3), шифр 985, 
приложение «Восток», № 1/1940/42, совершенно секретно, от 8 апреля 1942 г. и 
Главного командования сухопутных войск/Генштаб/Генерал-Квартирмейстер/ 
IVa (III, 3), шифр 9850, № 1/24214/42 от 19 мая 1942 г.

3. При выплате денежного довольствия и «балтийской надбавки», особен
но при наличии особых условий (болезнь, ранение, дезертирство, арест, плен, 
пропал без вести, выбытие и т. д.), действуют положения закона о довольствии 
Вермахта во время войны с дополнениями и инструкциями по его исполнению. 
В солдатской книжке (удостоверении личности военнослужащего) на стр. 18

1 Не публикуется.
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под литерой А производится следующая запись: «Получает с ... денежное содер
жание в размере ... рейхсмарок ежемесячно».

4. Денежная компенсация за продовольствие
В случае если добровольцы не обеспечиваются продовольствием полностью 

или частично по причинам несения службы, то на территории Рейха, подчинен
ным ему областям и Генерал-губернаторства они получают денежную компенса
цию за продовольствие, а именно на территории Рейха по нормам для холостых.

В оккупированных областях России выплачивается продовольственная ком
пенсация в размере 6 рублей, а в генеральных комиссариатах Литвы, Латвии и 
Эстонии -  8 рублей.

При неполном продовольственном обеспечении денежная компенсация 
уменьшается, а именно если легионер обеспечен завтраком -  уменьшение на у 2; 
завтраком и ужином -  на у 4 суммы.

5. Компенсация за износ формы и приобретение дополнительного вещевого 
имущества, а также фронтовая надбавка не выплачиваются.

6. Денежное содержание и «балтийская надбавка» налогом не облагаются.

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 689.' Копия. Перевод с немецкого языка.I 11

№  27. Л истовка с  обращ ением  А . А . Власова к командирам  
К расной армии и советской интеллигенции с призывом к борьбе  

против Советской власти

10 сентября 1942 г.
Товарищи командиры!
Советская интеллигенция!
Я, бывший Командующий 2-й Ударной армией и заместитель командующего 

фронтом генерал-лейтенант ВЛАСОВ А. А. -  ныне военнопленный Германии 
№ 16901. В РККА прошел путь от бойца до командующего армией. Командовал 
99 сд., занявшей по боевой подготовке первое место в Красной армии48. Во вре
мя войны -  командующий 37-й армией. Оборонял более двух месяцев Киев. 
После разгрома Ю ЗФ  по приказу Сталина с боями вышел из окружения49. 20-я 
армия под моим командованием защищала Москву в трудные дни и, перейдя 
в наступление, заняла Солнечногорск, Волоколамск, и т. д. Наконец, командуя 
2-й Ударной армией, находясь в условиях окружения, вел непрерывные бои до 
последней возможности. В бою был взят в плен111.

Видя огромные страдания нашего народа в этой войне, больно переживая 
наши военные неудачи, естественно задашь себе вопрос: кто в этом виноват?

Оглядываясь на предвоенный период последних 12-15 лет, невольно прихо
дишь к выводу, что во всех этих несчастьях виновна только лишь сталинская 
клика. Это она разорила страну колхозами. Уничтожила миллионы лучших 
честных людей, перебила лучшие кадры в 1937-1938 гг. Поощряя подхалимство

I Нумерация листов в деле отсутствует.
II Перевод был осуществлен бюро переводов 2 отдела ЦА МО СССР 7 декабря 1993 г. 

Оригинал документа на немецком языке см.: ЦА МО РФ. Ф. 500к. Оп. 12451. Д. 178 (по 
новой описи Д. 97).

III См.: Т. 1, док. № 12.
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и сея недоверие, всей системой неправильного воспитания разложила страну 
и армию. Душила всякую живую мысль в народе. Это она политикой авантю
ризма ввергла страну в бесцельную и ненужную войну за чужие интересы и
сейчас, не имея опоры в массах, расстроив весь аппарат управления, подорвав 
экономику, ведет ее к поражению.

После взятия Крыма50 и поражения войск Ю ЗФ 51 германские армии вышли 
на Волгу и продвигаются по Сев. Кавказу, не встречая должного сопротивле
ния52. Бойцы, не желая драться за чужие им интересы, бросают оружие и тех
нику и толпами сдаются в плен. Сталинская клика организовать дальнейшую 
оборону страны не способна и, зная, что ей иного выхода нет, стремится лишь 
удержаться у власти ценою гибели миллионов людей и полного уничтожения, 
веками накопленного народного достояния, бросая в бой все новые и новые, со
всем необученные, наспех собранные части без всякого плана.

Обстановка на фронте для командира такова, что ему выхода нет. Сталинская 
клика виновником всех неудач ставит командира, тогда как он в своих действи
ях связан комиссаром политотдела и НКВД -  людьми, не сведущими в военном 
деле. И Вы часто видите честных людей, командиров, инженеров, врачей, хозяй
ственников и др., не видящих выхода из этого положения, кончающих жизнь 
самоубийством.

А в тылу страны полнейший хаос и надвигающийся невиданный крах. 
Миллионы людей мрут с голода, и в первую очередь Ваши семьи, не имеющие 
почти никакой помощи от правительства и местных властей.

Большие надежды сталинская клика возлагает на англо-американскую по
мощь и организацию «второго фронта».

Большинство из Вас прекрасно знают политику Англии и Америки -  вое
вать до последнего русского солдата, загребать жар чужими руками, изматывать 
Германию русскими, обещая последним за это мифический «второй фронт». 
Оглянитесь на историю. Русский народ ведь не впервые платится своей кро
вью за англо-американские интересы.

Лживая пропаганда пугает Вас фашизмом, расстрелами и зверствами в не
мецком плену. Пишет о голоде в Германии и истощении ее ресурсов. Миллионы 
пленных могут заверить Вас в обратном. Они видят Германию такой, какая она 
есть, где и войны-то как будто не чувствуется. Где каждый солдат не менее двух 
раз побывал в отпуску, в кругу своей семьи. А про немецкую культуру, органи
зованность и дисциплину и говорить нечего -  это и так давно всем известно.

Какой же выход из этого тупика, куда завела нашу страну сталинская клика?
Выход только один. Другого историей не дано. Кому из Вас еще дорога Родина, 

кто хочет видеть свой народ счастливым, тот должен всеми силами и средствами 
бороться за свержение ненавистной всем сталинской клики, за формирование 
нового антисталинского правительства, за прекращение преступлений клики, 
за интересы Англии и Америки. За почетный мир с Германией. Лучшие люди 
страны как на территории Сталина, так и в плену уже мыслят и некоторые из 
них работают в этом направлении -  дело за Вами!

Бывший командующий 2-й Ударной армией РККА
генерал-лейтенант Власов

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 66. Подлинник. Типограф, экз.
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№  28. Д окладная записка члена В оенного совета 32-й армии 
Г. Н . Ж иленкова и В . И . Б оярского германскому командованию  

с указанием на необходим ость организации К омитета освобож ден ия  
Родины  и Р усск ой  освободительной армии для борьбы  против

С оветской власти

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

27 октября 1942 г. 
Сов, секретно

27 октября 1942 г.
Руководимые желанием быстрейшего окончания войны и победы над боль

шевизмом, сохранением сил народов Великой Германии и России, мы вынуж
дены еще раз обратиться с просьбой рассмотреть следующие выдвинутые нами 
предложения53.

Окончание войны на Востоке и разгром большевизма требует широкого ис
пользования внутренних сил и политической ситуации в России.

Колоссальные возможности, вытекающие из сложной политической обста
новки, германским руководством используются недостаточно.

Примитивные лозунги борьбы против большевизма не могут иметь серьез
ного успеха, так как большевики давно отказались от программных больше
вистских лозунгов. Они ведут войну под лозунгами «за родину», «за честь», «за 
свободу», «за отечество», «за спасение жизни народа от смертельной опасности, 
которую несут немцы». Огромная система большевистской пропаганды и тер
рор, действующий параллельно, заставляют людей верить этим лозунгам и про
должать борьбу.

С ОДНОЙ С ТО РО Н Ы , НАРОДЫ  РО С СС И И  Н ЕЖ ЕЛ  АЮ ТЗАЩ ИЩ АТЬ 
СТАЛИНСКИЙ РЕЖ ИМ , С ДРУГОЙ -  НЕМ ЦЫ  ПРЕДСТАВЛЯЮ ТСЯ ИМ 
ТОЛЬКО ВРАГАМИ, БО ЛЕЕ ОПАСНЫ М И, ЧЕМ БО Л ЬШ ЕВИ ЗМ .

Годы господства сталинского режима снизили уровень жизни большинства 
народов России до полунищенского существования. Коллективизация, физи
ческое истребление миллионов крестьян под знаком «ликвидации кулачества», 
террор и репрессии, голод, рабские законы о труде для рабочих и служащих, 
стеснение частной инициативы, произвол и насилие -  все это усилило нена
висть народа против сталинского режима.

Однако основная особенность русского народа, которую использует Сталин, 
состоит в том, что он способен забывать все свои кровные обиды в дни грозной 
опасности извне.

По содержанию большевистской пропаганды, Германия хочет уничтожить 
все русское и прежде всего русское государство, превратить русский народ в 
бесправных рабов. Русскому солдату Германия представляется как внешний 
враг. Для защиты своей Родины от внешнего врага он переносит величайшие 
лишения, преодолевает, без сомнения, имеющуюся военную усталость и сопро
тивляется до самопожертвования.

Он П РЕКРА ТИТ сопротивление немедленно, если УБЕДИТСЯ, 
ЧТО ГЕРМ АНИЯ ГОТОВА С ОХРАНИТЬ РОССИЮ  И РУССКОЕ 
ГОСУДАРСТВО и на новых основах включит это государство в семью госу
дарств Новой Европы.
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Лозунг: «М ИР С ГЕРМ АНИЕЙ» -  СТАНЕТ САМЫМ СИ ЛЬН Ы М  
ЛОЗУНГОМ , КАК НА Ф РО Н ТЕ, ТАК И В ТЫ ЛУ У РУССКИХ. При всей 
жажде мира народ повернет свое оружие против Сталина.

Ясно представляя себе возможность такого развития событий, большевики, 
всеми способами новых пропагандистских мероприятий не без успеха внедряют 
в сознание народа, что Германия борется не против большевистской системы, 
а против русского народа, имеет цель физически уничтожить русский народ, 
захватить его богатства и территорию. Сталин за последние месяцы войны со
вершенно изменил свою внутреннюю политику. Он принимает радикальные 
меры к устранению причин, вызывающих политические недовольства русского 
народа. Демонстративным проведением целого ряда мероприятий он пытается 
доказать людям, что его правительство проявляет большую заботу о духовных и 
материальных потребностях народа. Примером этого могут служить:

1) Новый закон об охране церквей, принятие их ремонта на государственный 
счет и полная свобода религии;

2) Отмена института комиссаров в армии и флоте54;
3) Назначение верховным главнокомандующим крупного военного специ

алиста, бывшего царского офицера -  маршала Шапошникова55;
4) Решительное изгнание всех евреев с руководящих постов как в тылу, так 

и на фронте.
Есть все основания утверждать, что ради привлечения на свою сторону сим

патий народа Сталин пойдет дальше: проведет решительные реформы в колхоз
ной системе, развяжет частную инициативу не только в деревне, но и в городе, 
ослабит постепенно ограничения частной собственности.

ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ И С К Л Ю ЧИ ТЕЛЬН О  ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ  
ВЫ БИ ТЬ И З РУК ГЕРМ АНИИ ВСЕ П О Л И ТИ ЧЕС К И Е Ф АКТОРЫ , С 
ПОМ ОЩ ЬЮ  КОТОРЫ Х ГЕРМ АНИЯ МОГЛА БЫ  П РИ В Л ЕЧЬ НА СВОЮ 
СТОРОНУ  НАРОДЫ  РОССИИ.

*К сожалению,*1 германское руководство ничего нового в этом отношении не 
противопоставляет сталинским мероприятиям, и вся политика его пропаганды 
основана на устаревших, примитивных, антибольшевистских и антисемитских 
лозунгах. Сталин постепенно, но решительно устраняет все поводы, на которых 
основана германская пропаганда в России.

Текущий момент настоятельно требует, прежде всего в интересах Германии 
и народов России, применение новой политической тактики, гарантирующей 
быстрое окончание войны и победу Германии.

Опыт 16 месяцев войны в России, организация советских банд в тылу, враж
дебное отношение части местного населения к германским властям на занятой 
территории со всей убедительностью диктуют необходимость проведения ряда 
политических и организационных мероприятий, которые приведут к огромным 
успехам: сохранят миллионы человеческих жизней, несметные материальные 
ценности и будут в полном соответствии с германскими интересами.

При существующей политике Германского Правительства, не желающего 
в полной мере использовать внутренние силы России, возможности Сталина 
вполне достаточны не только для обороны, но и для наступательных операций.

1 Здесь и далее в документе текст, выделенный подчеркнут красным карандашом.
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Примером могут служить зимние и летние действия 1942 г., когда большеви
ки не только сохранили свои позиции на три четверти восточного фронта, но и 
вели активные действия на некоторых участках.

Территориальные, людские и производственные резервы и ресурсы боль
шевиков вполне достаточны для того, чтобы вести войну еще продолжительное 
время -  без необходимости капитулировать. Для сталинского правительства 
капитуляция вообще невозможна. Еще в первые дни войны Сталин уверял сво
их приближенных в том, что, сохранив жизненные центры на Урале, они будут 
иметь все необходимое для сопротивления и последующего разгрома немцем.

Это было сказано в июле месяце 1941 г., когда сам Сталин и особенно все его 
сподвижники находились в состоянии *ужасной паники*.

Теперь ходом войны сталинское правительство и народы России приучены 
к потерям городов и территорий, теперь нет уже прежней паники и, несмотря на 
приказы Сталина, люди оглядываются назад и помнят, что от Москвы до вос
точной границы 11 тысяч километров пути по богатой и плодородной земле.

Так как война приняла затяжной характер, то большевики получили воз
можность развернуть на Урале и в восточной части страны новые производства 
и промыслы, успели также пустить в эксплуатацию значительную часть эвакуи
рованных из европейской России мероприятий.

В области использования ресурсов и резервов Урала и Сибири время играет 
решающую роль в пользу сталинского режима. Главные отрасли военной эконо
мики в России по мере времени перемещаются на Восток.

Хлеб, уголь, нефть, лес, железо, медь, свинец и прочее может производиться 
в восточной части России в достаточном количестве, -  дело только во времени. 
Уже в январе месяце 1942 г. 75 % индустрии, эвакуированной на Восток, работа
ло почти на полную мощность56.

Руководство Германии располагает достаточными сведениями о том, что 
вся промышленность востока России приспосабливается только для работы на 
нужды войны.

Ценой огромных жертв и лишений народа Сталин принимает меры к восста
новлению необходимых для войны отраслей хозяйства в неуязвимых районах 
страны. В 1943 г. при напряженной мобилизации всех сил восточные районы 
могут дать до 4,5 миллиардов пудов (до 73 миллионов тонн) хлеба, 25 миллио
нов тонн нефти, 15 миллионов тон чугуна, необходимое количество угля и леса. 
Уже достигнутые в этом отношении известные успехи оказали свое влияние на 
устойчивость фронта.

Это укрепляет надежды людей и заставляет их верить тому, что за их спиной 
огромные богатства и жизненные пространства.

К весне 1943 г. большевики могут получить активную поддержку своих со
юзников. Остатки советских войск в течение зимы отдохнут, будут приведены в 
порядок и вновь активизируются. Страх перед новым наступлением большеви
ков, активная помощь союзников вызовет огромный рост бандитизма не только 
в русских областях, но и на Украине, в Белоруссии и Польше.

Все изложенное выше дает возможность сделать выводы:
1. Завоевание России только силой оружия требует много времени и тяже

лых жертв, а между тем обстановка диктует необходимость скорейшего оконча
ния войны на Востоке.
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2. Быстрое окончание войны и победа в России может быть достигнута путем 
полного и правильного использования внутренних русских сил и политической 
ситуации.

УСЛОВИЯ. Н ЕО БХ О Д И М Ы Е ДЛЯ И С П О Л ЬЗО ВА Н И Я  В Н У ТРЕН 
НИХ СИЛ. М ОГУЩ ИХ СОДЕЙСТВОВАТЬ ПОБЕДЕ.

Русский народ, не желая защищать сталинское правительство, упорно защи
щает свою Родину. Лозунг советского правительства «Защита родины» остается 
решающим в тылу и на фронте. Чем больше опасность Родине, тем популярнее 
становится этот лозунг.

Необходимо парализовать и лишить возможности сталинское правительство 
пользоваться этим главным и основным лозунгом, составляющим силу сопро
тивления. Это можно достигнуть только путем:

1. Всенародного объявления официальной политической Декларации 
Правительства Германии к народам России.

В этой Декларации русскому народу хотелось бы видеть решающее заявление:
а) Что Германия не имеет колонизаторских целей в отношении России, по

литическая самостоятельность России гарантируется, что с уничтожением 
большевизма предстоит создание нового Русского Государства, в котором бу
дут обеспечены действительно свободные условия труда рабочих, крестьян и 
интеллигенции;

б) Что Германия считает большевизм побежденным. С целью быстрей
шего завершения войны и установления мира между двумя великими наро
дами -  Германией и Россией -  создается «КОМ ИТЕТ О С В О БО Ж Д ЕН И Я 
РОДИ НЫ » С ПРАВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИ И.

СОЗДАЕТСЯ РУССКАЯ НАРОДНАЯ АРМ ИЯ, КОТОРАЯ НА С О Ю З
НЫХ НАЧАЛАХ БО РЕТСЯ ВМ ЕСТЕ С В О О РУ Ж ЕН Н Ы М И  СИЛАМ И 
ГЕРМ АНИИ ЗА С КО РЕЙ Ш ЕЕ У Н И ЧТО Ж ЕН И Е ОСТАТКОВ С О П РО 
ТИ ВЛЕНИЯ БОЛЬШ ЕВИЗМ А.

Совсем не обязательно в этом документе поднимать неактуальные вопро
сы, например о границах, территориальном делении и т. д. Эти вопросы могут и 
должны быть решены после достижения полной победы.

Б Е З ОБЪ ЯВЛЕН И Я ТАКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ЯСНОГО О П РЕД Е
Л ЕН И Я ВОЕННЫ Х ЦЕЛЕЙ ГЕРМ АНИИ НА ВОСТОКЕ П РИ М ЕН ЕН И Е 
РУССКИХ СИЛ В БО Л ЬШ И Х  МАСШ ТАБАХ Н ЕВ О ЗМ О Ж Н О . УЧАС
ТИЕ М ЕЛКИХ РА ЗРО ЗН Е Н Н Ы Х  ОТРЯДОВ НЕ М ОЖ ЕТ ИМ ЕТЬ СУ
Щ ЕСТВЕННОГО ЗН А ЧЕН И Я ДЛЯ ИСХОДА В О Й Н Ы .1

ПРАКТИЧЕСКИЕ М ЕРО П РИ ЯТИ Я
2. Только словами народ убедить невозможно. Первым актом осуществле

ния Декларации будет являться создание «КОМ ИТЕТА О С В О БО Ж Д ЕН И Я 
РОДИ НЫ » (Нового Правительства), задача которого подготовлять создание 
Нового Русского Государства, которое не может отличаться от типа других го
сударств Европы, развивающихся под руководством Вождя Великой Германии. 
Одновременно необходимо создать РУССКУЮ  НАРОДНУЮ  АРМ ИЮ  в ко
личестве 50-80 тысяч человек. Желание борьбы русского солдата против боль
шевизма уже доказано действиями небольших отрядов русских войск.

1 Текст раздела отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
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Один подобный отряд численностью в 300 бойцов и офицеров, действуя *с 
19 по 26 мая 1942 г. на участке Вязьмы,* взял в плен более 600 советских солдат, 
имел большие трофеи оружия и военных материалов. Другой отряд, в составе 
двух рот, действовал на Орловском участке фронта и за 10 дней своих действий 
взял в плен 300 советских солдат и офицеров, имея также небольшие трофеи 
оружия и военных материалов57. Солдаты и офицеры этих русских частей объ
единены идеей -  освобождение своей Родины от насилия и гнета иудо-сталин
ского строя, борьбы за светлое будущее Новой России. Эти идеи являются вы
сокой и благородной целью создания Русской Народной Армии.

Необходимо подчеркнуть, что указанные отряды имели успех на фронте, 
главным образом, РАСПРО СТРАН ЕНИЕМ  СВОИХ ИДЕЙ, ПОЧТИ НЕ 
ПОЛЬЗУЯСЬ О РУЖ ИЕМ . Опыт показал со всей убедительностью целесо
образность существования такого рода русских войск. Огромное военное зна
чение и польза этой армии, при сохранении самобытных русских особенностей, 
совершенно очевидна и доказана на практике.

ЭТИ Н ЕБО Л ЬШ И Е ДЕЙСТВУЮ Щ ИЕ ОТРЯДЫ  УЖЕ ИМ ЕЛИ 
ЗН А ЧИ ТЕЛЬН Ы Е УСПЕХИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ. М ОЖ НО Б Е З
О Ш И БО ЧН О  УТВЕРЖ ДАТЬ, ЧТО СОЗДАНИЕ РУССКОЙ АРМИИ 
И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ВМЕСТЕ С НЕМ ЕЦКОЙ АРМ ИЕЙ, ПОД ЕЕ РУКО
ВОДСТВОМ, НА СО Ю ЗН Ы Х  НАЧАЛАХ ДАСТ НЕВИДАННЫ Е УСПЕХИ.

ЭТИ УСПЕХИ СОХРАНЯТ ДРАГОЦЕННЕЙШ УЮ  НЕМЕЦКУЮ  
И РУССКУЮ  КРОВЬ, ДАДУТ РЕШ АЮ Щ ИЙ ВЫ ИГРЫ Ш  ВРЕМ ЕНИ 
ДЛЯ О СУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ГЕРМ АНИЕЙ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШ ИХ ЗАДАЧ В 
ЕВРОПЕ.

КРАТКАЯ СХЕМА И СП О Л ЬЗО ВА Н И Я  РУССКИХ СИЛ
Русская Народная Армия займет наиболее ответственный участок фронта на 

Московском направлении.
Базируясь на Декларации Правительства Великой Германии, руководство 

Русской Народной Армии, «Комитет Освобождения Родины» одновременно 
широкой пропагандой подготавливают советские войска к переходу на сто
рону Русской Народной Армии, С О РУЖ И ЕМ  И НАЧАЛЬСТВУЮ Щ ИМ  
ОСТАВОМ, ДЛЯ Б О Р Ь Б Ы  ПРОТИВ СТАЛИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ЗА РОДИНУ, ЗА НОВУЮ  РОССИЮ .

Одновременно большая сеть разведывательных и десантных отрядов 
Русской Народной Армии будет действовать*в тылу советских войск*, нару
шать управление ими, вносить панику и смятение за линией фронта.*В случае 
отказа добровольного перехода* отдельных советских частей войска Русской 
Народной Армии *подавляют сопротивление силой оружия*. Наступление 
частей Русской Народной Армии координируется с действиями германской 
армии. Материальное обеспечение частей Русской Народной Армии в первый 
период ее действий осуществляется Германией.

Для руководства и управления действиями Русской Народной Армии, при 
таких обстоятельствах ее деятельности, должен быть заранее подготовлен 
*крупный штаб*; имеется в виду, что этот же штаб примет управление боль
шим количеством бывших советских частей, перешедших на сторону Русской 
Народной Армии.

К осуществлению этого плана мероприятий необходимо приступить без про
медления, с тем чтобы обеспечить окончание военных действия и достигнуть 
мира на Востоке в начале лета 1943 г.
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Кроме того, сама организация указанных выше мероприятий потребует 
большого количества времени.

ВСЯКОЕ П РОМ ЕДЛЕНИЕ ИДЕТ НА П О Л ЬЗУ  ВРАГОВ ГЕРМ АНИИ.
Предложения, изложенные в этом докладе, лишены всяких авантюрных на

мерений. Они исходят из глубокого стремления к победе над большевизмом, к 
скорейшему окончанию войны, основаны на многолетнем опыте руководящей 
работы в армии и народе при советском режиме.

ЭТИ ПРЕДЛО Ж ЕН И Я ОТРАЖ АЮ Т ЧАЯНИЯ РУССКОГО НАРОДА, 
МНОГИХ РУССКИХ ОТВЕТСТВЕННЫ Х РУКОВОДЯЩ ИХ ГРАЖ
ДАНСКИХ И ВОЕННЫ Х РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩ ИХСЯ КАК ПО ТУ, 
ТАК И ПО ЭТУ С ТО РО Н У  ФРОНТА.

Историческая необходимость и целесообразность идти вместе с Великой 
Германией будет понята многомиллионным русским народом!

Гениальный Вождь Велико-Германии Адольф Гитлер и Великий Германский 
Народ в историческом крестовом походе *против иудо-болыпевизма будет* 
иметь в лице Русского Народа верного и искреннего союзника.

П О ЛКОВНИК БО Я РСК И Й
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ Ж ИЛЕН КО В

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 70-77. Подлинник.

№  29. О бращ ение А. А . В ласова к командирам К расной армии 
и советской интеллигенции, опубликованное в газете Р усск ой  

народной армии «Родинам

29 октября 1942 г.
РОДИНА

Газета соединения войск Русской Народной Армии
Год издания 1-й четверг, 29 октября 1942 г., № 26. Выходит по четвергам и 

воскресеньям

Письмо бывшего командующего 2-й Ударной армии А. А. Власова
ТОВАРИЩ И КОМ АНДИРЫ !
СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ!
Я, бывший командующий 2-й Ударной армии и заместитель командующе

го фронтом генерал-лейтенант Власов А. А., ныне военнопленный Германии 
№ 16901. В РККА прошел путь от бойца до командующего армией. Командовал 
99-й сд., занявшей по боевой подготовке первое место в Красной армии. Во вре
мя войны -  командующий 37-й армией. Оборонял более двух месяцев Киев, 
После разгрома Ю ЗФ  по приказу Сталина с боями вышел из окружения. 20-я 
армия под моим командованием защищала Москву в трудные дни и, перейдя в 
наступление, заняла Солнечногорск, Волоколамск и т. д. Наконец, командуя 2-й 
Ударной армией, находясь в условиях окружения, вел непрерывные бои до по
следней возможности. В бою был взят в плен1.

1 См.: Т. 1, док. № 12.
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Видя огромные страдания нашего народа в этой войне, больно переживал 
наши военные неудачи, естественно, задаешь себе вопрос: кто в этом виноват?

Оглядываясь на предвоенный период последних 12-15 лет, невольно при
ходишь к выводу, что во всех этих несчастьях виновна лишь сталинская клика. 
Это она разорила страну колхозами. Уничтожила миллионы лучших честных 
людей, перебила лучшие кадры в 1937-1938 гг.58 Поощряя подхалимство и сея 
недоверие, всей системой неправильного воспитания разложила страну и ар
мию. Душила всякую живую мысль народа. Это она политикой авантюризма 
ввергла страну в бесцельную и ненужную войну за чужие интересы, и сейчас, не 
имея опоры в массах, расстроив весь аппарат управления, подорвав экономику, 
ведет ее к поражению.

После взятия Крыма и поражения войск Ю ЗФ , германские армии вышли на 
Волгу и продвигаются по Северному Кавказу, не встречая должного сопротив
ления. Бойцы, не желая драться за чуждые им интересы, бросают оружие и тех
нику и толпами сдаются в плен. Сталинская клика организовать дальнейшую 
оборону страны не способна и, зная, что ей иного выхода нет, стремится лишь 
удержаться у власти ценою гибели миллионов людей и полного уничтожения 
веками накопленного народного достояния, бросая в бой все новые и новые, со
всем необученные, наспех собранные части, без всякого плана.

Обстановка на фронте для командира такова, что ему выхода нет. Сталинская 
клика виновником всех неудач ставит командира, тогда как он в своих действи
ях связан комиссаром, политотделом и НКВД -  людьми, не сведущими в во
енном деле. И вы часто видите честных людей: командиров, инженеров, врачей, 
хозяйственников и других, -  но не видящих выхода из этого положения, конча
ющих жизнь самоубийством.

А в тылу страны полнейший хаос и надвигающийся невиданный крах. 
Миллионы людей мрут с голода, и в первую очередь ваши семьи, не имеющие 
почти никакой помощи от правительства и местных властей.

Большие надежды сталинская клика возлагает на англо-американскую по
мощь и организацию «второго фронта».

Большинство из вас прекрасно знают политику Англии и Америки -  вое
вать до последнего русского солдата, загребать жар чужими руками, изматывать 
Германию русскими, обещая последним за это мифический «второй фронт». 
Оглянитесь на историю. Русский народ ведь не впервые платится своей кровью 
за англо-американские интересы.

Лживая пропаганда пугает вас фашизмом, расстрелами и зверствами в не
мецком плену. Пишет о голоде в Германии и истощении ее ресурсов. Миллионы 
пленных могут заверить вас в обратном. Они видят Германию такой, какая она 
есть, где и войны-то как будто не чувствуется. Где каждый солдат не менее двух 
раз побывал в отпуску в кругу своей семьи. А про немецкую культуру, организо
ванность и дисциплину и говорить нечего -  это и так давно всем известно.

Какой же выход из этого тупика, куда завела нашу страну сталинская клика? 
Выход только один. Другой истории не дано. Кому из вас еще дорога Родина, 
кто хочет видеть свой народ счастливым, тот должен всеми силами и средствами 
бороться за свержение ненавистной всем сталинской клики, за формирование 
нового антисталинского правительства, за прекращение преступной войны, за 
интересы Англии и Америки. За почетный мир с Германией. Лучшие люди стра
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ны, как на территории Сталина, так и в плену уже мыслят, и некоторые из них 
работают в этом направлении -  дело за вами!

Бывший командующий 2-й Ударной армией РККА,
генерал-лейтенант А. А. Власов

ВМ-МА. MSg 2/17860. Bl. 208-210. Копия.

№  30. П остановление Следственной части Управления особы х  
отделов Н К В Д  С С С Р о в озбуж ден ии  уголовного преследования  

в отнош ении А. А . В ласова

г. Москва 7 декабря 1942 г.1 II

«Утверждаю»
Зам. Наркома Внутренних дел СССР
Комиссар госбезопасности 3 ранга
АБАКУМОВ
«7» ХПП 1942 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(о возбуждении уголовного преследования)

Гор. Москва 1942 г. «7» ноября
Я, заместитель начальника Следственной] части Управления Особых отде

лов НКВД СССР -  капитан госбезопасности ЗА РУ БИ Н , рассмотрев имеющи
еся материалы о преступной деятельности быв. командующего 2-й Ударной ар
мией генерал-лейтенанта ВЛАСОВА Андрея Андреевича, 1901 года рождения, 
урожд. с. Ломакино, Габинского района, Горьковской области,

НАШЕЛ:
ВЛАСОВ А. А. изменил Родине, сдался в плен врагу, где, выполняя задания 

германского командования, подписал антисоветскую листовку, обращенную к 
командирам Красной армии и советской интеллигенции,111

ПОСТАНОВИЛ:
Руководствуясь ст. 91 УПК Р С Ф С Р59, возбудить уголовное преследование 

в отношении ВЛАСОВА Андрея Андреевича по признакам ст. 58-1 п. «б» УК 
Р С Ф С Р60.

Зам. нач. следчасти УОО НКВД СССР
капитан госбезопасности ЗА РУ БИ Н

)

«СОГЛАСЕН»: Нач. следчасти УОО НКВД СССР
майор гос. безопасности ПАВЛОВСКИЙ

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 11. Л. 1. Подлинник.

I Датируется по дате утверждения документа.
II Число и месяц вписаны карандашом рукой В. Абакумова поверх напечатанного 

ноября».
III См.: Т. 1, док. № 27.
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№ 3 1 .  Обвинительное заклю чение Управления особы х отделов  
Н К В Д  С С С Р по следственном у дел у  в отнош ении А. А. Власова

г. Москва 7 декабря 1942 г.

«Утверждаю»
Зам. Наркома Внутренних дел СССР
Комиссар госбезопасности 3 ранга
(АБАКУМ ОВ)
«7» X II11942 г.

О БВ И Н И Т Е Л ЬН О Е  ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
По следственному делу № 1/9 6 8 11 по 

обвинению ВЛАСОВА Андрея Андреевича, 
в совершении преступлений, предусмотренном 

ст. 58-1 п. «б» УК РСФ СР.
В Управление Особых отделов НКВД СССР поступили данные, что *6ыв. 

командующий 2-й Ударной армией*111 генерал-лейтенант ВЛАСОВ А. А. из
менил родине, сдался немцам в плен, где проводит активную предательскую 
деятельность, выполняя задание немецкого командования. Подписал анти
советскую листовку, обращенную к командирам Красной армии и советской 
интеллигенции.

На основании изложенного

ВЛАСОВ Андрей Андреевич, 1901 г. рождения, 
русский, из крестьян, член ВКП(б) с 1930 года, в 
Красной армии с 1920 года, последняя должность 
командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант

обвиняется в том, что изменил родине, сдался немцам в плен, где проводит 
предательскую антисоветскую деятельность и по указке германского командо
вания подписал антисоветскую листовку, обращенную к командирам Красной 
армии и советской интеллигенции.

Руководствуясь ст. 206 УПК Р С Ф С Р 61, настоящее дело направить через 
Главную Военную Прокуратуру Красной армии на заочное рассмотрение в 
Военную Коллегию Верховного Суда Союза ССР.

Обвинительное заключение составлено в г. Москве 6 декабря1У 1942 года.

Зам. нач. следчасти УОО НКВД СССР
капитан госбезопасности ЗАРУБИН

«СОГЛАСЕН»: Нач. следчасти УОО НКВД СССР
майор гос. безопасности ПАВЛОВСКИЙ

I Число и месяц написаны простым карандашом рукой В. Абакумова поверх напеча
танного «ноября».

II Номер вписан черными чернилами.
1,1 Текст подчеркнут фиолетовыми чернилами.
1V Число вписано черными чернилами, месяц вписан черными чернилами поверх на

печатанного «ноября».
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СПРАВКА: обвиняемый ВЛАСОВ находится в немецком плену.
Зам. нач. следчасти УОО НКВД СССР
капитан госбезопасности ЗА РУ БИ Н

Резолюция: Утверждаю ГВП КЛ. 9.ХН.[19]421 

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 11. Л. 2. Подлинник.

№  32. П редлож ения [министра оккупированных восточны х  
территорий А. Р озен бер га] о создании русского национального  
комитета под контролем немецкого правительства, подготовке  

декларации от имени этого комитета и формировании  
боевы х частей из перебеж чиков

Ранее 27 декабря 1942 г.11
Народы, преобладающее население которых не подлежит гражданскому 

управлению.
А: Русские
1 Д екларации о позиции в отношении русского народа придается решающее 

значение, т. к. в настоящее время он занимает господствующее положение, обу
словленное его историческим прошлым, что отнюдь нельзя свести к одной толь
ко его численности.

То непомерное с точки зрения национально-биологической давление, в кото
ром в настоящее время видят опасность и от которого, в конечном счете, не суще
ствует никакого эффективного средства, при будущем Новом Порядке вполне 
может оказаться удобным и полезным. В частности, в тех случаях, когда удастся 
довести до сознания русских в качестве национальной идеи, что вовлечение их 
в восточные проблемы является ложным, что вопреки империалистическим це
лям господствующих кругов она в течение столетий оказывалась действенной в 
подсознании самых широких кругов, что выразилось, к примеру, в колонизации 
и освоении Сибири.

Если признается, что отсутствие положительной политической цели явля
ется основным препятствием на пути внутреннего освобождения русских от 
их существующих в настоящее время повелителей, то становится неизбежным 
провозглашение национальной цели и одновременно с этим -  создание проч
ной основы для обеспечения европейского национального порядка в противовес 
азиатским устремлениям, при опоре на жизнеспособные силы русских.

Сталинский режим представляется в настоящее время единственным закон
ным выразителем национальной идеи ввиду опасности утратить собственное 
государственное существование и в будущем подпасть под чужое господство в 
качестве колонии.

Поэтому следует противопоставить этим страхам Декларацию, в которой бы 
содержалось принципиальное признание права русских на их собственную госу
дарственность. В ней должны будут учтены их самые насущные экономические

I Подпись неразборчива.
II Датируется по тексту документа.
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интересы, и она должна завершаться призывом присоединиться к освободитель
ной борьбе немецкой армии, цель которой -  создание Новой России ради осво
ения северо-азиатских территорий и русского национального пространства(см. 
приложение] 2 )1.

Декларация последует в самое ближайшее время. Вам необходимо согла
ситься на следующие меры:

2) формирование боевых частей из русских перебежчиков.
Чтобы достичь желаемого политического эффекта, достаточно сформиро

вать не связанные друг другом боевые части, но дать им, однако, как можно бо
лее звучное, отвечающее национальному чувству общее наименование, что-то 
вроде «Русской народной армии».

3) создание на русской территории национальной организации по типу бое
вого союза, с программой, которая бы отвечала далеко идущим германским за
дачам (см. прил. 3).

Создание подобной организации отвечало бы германским интересам по сле
дующим причинам:

a) русское национальное сознание является реальностью, которую против
ник учитывает во все большей степени и которую, как продемонстрировано, он 
использует в своих целях. Это национальное сознание будет стремиться про
явить себя при всех условиях. Будучи используемым на занятых русских тер
риториях или на тех русских территориях, которые еще предстоит занять, для 
противника это будет означать возникновение наиболее благоприятной почвы 
для организации или оформления нелегальных «национальных» партийных 
группировок со всеми вытекающими отсюда серьезными отрицательными мо
ментами для оккупационных властей (например, пассивное сопротивление и 
т. д.). Этой опасности можно всерьез противопоставить только такую организа
цию, которая бы сплачивала национальные силы и которая бы поддерживалась 
и контролировалась нами.

b) Легальная организация, образованная из советских русских, в качестве 
эффективного средства воздействия на массы и контроля над массами по эту 
сторону фронта способствовала бы в то же время возникновению нелегальных 
национальных группировок по ту сторону фронта. В результате вновь появи
лась бы вполне реальная возможность развязать гражданскую войну.

c) «Боевой Союз для освобождения Родины» или «Национальное объедине
ние для освобождения Отечества» мог бы выступить в качестве единственного 
законного представителя национальных русских интересов, а именно -  исклю
чительно русских. Отсюда следует естественное размежевание со всеми имею
щими какой-либо вес не русскими, за которыми следовало бы признать право на 
создание подобных же объединений.

4. Создание русского «Национального Комитета освобождения Родины», 
имеющего правительственные функции, в котором следует видеть ответствен
ную организацию, занимающуюся проведением на занятых территориях России 
соответствующих административных мероприятий и который в свое время, воз
можно, превратится в национальное русское правительство (см. прил. 4).

1 Приложения в деле отсутствуют.
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«Национальный союз» или «Боевой союз» мог бы стать исходной точкой для 
осуществления этой третьей практической меры в ходе (осуществления) немец
кой декларации. «Национальный Комитет» не оказался бы подвешенным в воз
духе в качестве марионеточного правительства немцев, но его внутреполитиче- 
ская легитимность в глазах советских русских проистекала бы из единственной 
национальной политической организации. Однако его политическое значение 
обеспечивалось бы немцами.

Национальный Комитет задуман не только как высший исполнительный ор
ган Национального союза, но одновременно и как его высшее руководство. В со
ответствии с этим подчиненные ему инстанции аппарата управления являются 
одновременно местным руководством Национального союза.

Его местопребыванием должен стать один из русских городов на занятой 
территории.

Отсюда следует
Отсюда следует при соответствующем составе Национального Комитета 

(в случае необходимости внедрение «консультантов») возможность надежно
го регулирования с нашей стороны и отсутствие необходимости того, чтобы за 
каждым русским стоял немец.

Таким образом, вопрос контроля за деятельностью этой организации и во
прос надежности ее руководящих членов оказался бы, в основном, технической 
проблемой наших наблюдательных органов.

Было бы несложным делом образовать из нескольких пленных советских 
генералов и представителей советской интеллигенции круг лиц, который в ка
честве Национального Комитета и руководства Национального союза мог бы 
получить необходимую поддержку населения по ту и по эту стороны фронта.

При помощи предложенных мер стало бы возможным сорвать соответствую
щим образом все попытки большевиков изобразить их режим как отвечающий 
национальным интересам.1

В A. R 6/35. В1. 137-140. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  33. О бращ ение Р усск ого  комитета с призывом вступить в бор ьбу  
против больш евизма на стороне нацистской Германии

г. Смоленск 27 декабря 1942 г.

О БРА Щ ЕН И Е РУССКОГО КОМ ИТЕТА 
3 к бойцам и командирам Красной армии 

ко всему Русскому народу и другим 
народам Советского Союза

Друзья и братья!
БО Л ЬШ ЕВ И ЗМ  -  ВРАГ РУССКОГО НАРОДА. Неисчислимые бедствия 

принес он нашей Родине и, наконец, вовлек русский народ в кровавую войну за

1 Подпись отсутствует.
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чужие интересы. Эта война принесла нашему Отечеству невиданные страдания. 
Миллионы русских людей уже заплатили жизнью за преступное стремление 
Сталина к господству на миром, за сверхприбыли англо-американских капита
листов. Миллионы русских людей искалечены и навсегда потеряли трудоспо
собность. Женщины, старики и дети гибнут от холода, голода и непосильного 
труда. Сотни русских городов и тысячи сел разрушены, взорваны и сожжены по 
приказу Сталина.

История нашей Родины не знает таких поражений, какие были уделом 
Красной армии в этой войне. Несмотря на самоотверженность бойцов и коман
диров, несмотря на храбрость и жертвенность Русского народа, проигрывалось 
сражение за сражением. Виной этому -  гнилость всей большевистской системы, 
бездарность Сталина и его главного штаба.

Сейчас, когда большевизм оказался неспособным организовать оборону 
страны, Сталин и его клика продолжают с помощью террора и лживой пропа
ганды гнать людей на гибель, желая ценой крови Русского народа удержаться у 
власти хотя бы некоторое время.

С О Ю ЗН И КИ  СТАЛИНА -  АНГЛИЙСКИЕ И АМ ЕРИКАНСКИЕ КА
ПИТАЛИСТЫ -  ПРЕДАЛИ РУССКИ Й  НАРОД. Стремясь использовать 
большевизм для овладения природными богатствами нашей Родины, эти плу
тократы не только спасают свою шкуру ценою жизни миллиона русских людей, 
но и заключили со Сталиным тайные кабальные договоры.

В то же время Германия ведет войну не против Русского народа и его Родины, 
а лишь против большевизма. Германия не посягает на жизненное пространство 
Русского народа и его национально-политическую свободу.

Национал-социалистическая Германия Адольфа Гитлера ставит своей за
дачей организацию Новой Европы без большевиков и капиталистов, в которой 
каждому народу будет обеспечено почетное место.

Место Русского народа в семье европейских народов, его место в Новой 
Европе БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СТЕПЕНИ ЕГО УЧАСТИЯ В БО РЬБЕ 
ПРОТИВ БОЛЬШ ЕВИЗМ А, ибо уничтожение кровавой власти Сталина и его 
преступной клики -  В ПЕРВУЮ  О ЧЕРЕД Ь ДЕЛО САМОГО РУССКОГО 
НАРОДА.

Для объединения Русского народа и руководства его борьбой против не
навистного режима, для сотрудничества с Германией в борьбе с большевиз
мом за построение Новой Европы мы, сыны нашего народа и патриоты своего 
Отечества, создали РУ С С КИ Й  КО М И ТЕТ62.

РУССКИ Й КО М ИТЕТ ставит перед собой следующие цели:
а. Свержение Сталина и его клики, уничтожение большевизма.
б. Заключение почетного мира с Германией.
в. Создание в содружестве с Германией и другими народами Европы Новой 

России, без большевиков и капиталистов.
РУ ССКИ Й  КО М ИТЕТ кладет в основу строительства Новой России следу

ющие главные принципы:
1. Ликвидация принудительного труда и обеспечение рабочему действи

тельного права на труд, создающий его материальное благосостояние;
2. Ликвидация колхозов и планомерная передача земли в частную собствен

ность крестьянам;
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3. Восстановление торговли, ремесла, кустарного промысла и предостав
ление возможности частной инициативы, участвовать в хозяйственной жизни 
страны;

4. Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на благо 
своего народа;

5. Обеспечение социальной справедливости и защита трудящихся от вели
кой эксплуатации;

6. Введение для трудящихся действительного права на образование, на от
дых, на обеспеченную старость;

7. Уничтожение режима террора и насилия, введение действительной сво
боды религии, совести, слова собраний, печати. Гарантия неприкосновенности 
личности и жилища;

8. Гарантия национальной свободы;
9. Освобождение политических узников большевизма и возвращение из 

тюрем и лагерей на Родину всех, подвергшихся репрессиям за борьбу против 
большевизма;

10. Восстановление разрушенных во время войны городов и сел за счет 
государства;

11. Восстановление принадлежащих государству разрушенных в ходе вой
ны фабрик и заводов;

12. Отказ от платежей по кабальным договорам, заключенным Сталиным с 
англо-американскими капиталистами;

13. Обеспечение прожиточного минимума инвалидам войны и их семьи.
Свято веря, что на основе принципов может и должно быть построено счаст

ливое будущее русского народа, Русский комитет призывает всех русских лю
дей, находящихся в освобожденных областях и в областях, занятых еще боль
шевистской властью, рабочих, крестьян, интеллигенцию, бойцов, командиров, 
политработников О БЪ ЕДИ Н ЯТЬСЯ ДЛЯ Б О Р Ь Б Ы  ЗА РОДИНУ, ПРОТИВ 
ЕЕ ЗЛЕЙШ ЕГО ВРАГА -  БОЛЬШ ЕВИЗМ А.

Русский комитет объявляет врагами народа Сталина и его клику.
Русский комитет объявляет врагами народа всех, кто идет доброволь

но на службу в карательные органы большевизма -  Особые отделы, НКВД, 
заградотряды.

Русский комитет объявляет врагами народа тех, кто уничтожает ценности, 
принадлежащие Русскому народу.

Долг каждого честного сына своего народа -  уничтожать этих врагов народа, 
толкающих нашу Родину на новые несчастья. Русский комитет призывает рус
ских людей выполнять этот свой долг.

Русский комитет призывает бойцов и командиров Красной армии, всех рус
ских людей переходить на сторону действующей в союзе с Германией Русской 
Освободительной Армии. При этом всем перешедшим на сторону борцов про
тив большевизма гарантируется неприкосновенность и жизнь вне зависимости 
от их прежней деятельности и занимаемой должности.

Русский комитет призывает русских людей встать на борьбу против нена
вистного большевизма, создавать партизанские освободительные отряды и по
вернуть оружие против угнетателей народа -  Сталина и его приспешников.
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Русские люди! Друзья и братья!
Довольно проливать народную кровь! Довольно вдов и сирот! 

Довольно голода, подневольного труда и мучений в большевистских застенках! 
Вставайте на борьбу за свободу!

На бой за святое дело нашей Родины! На смертный бой 
за счастье Русского народа!

Да здравствует почетный мир с Германией, кладущий начало вечному содру
жеству Немецкого и Русского народов!

Да здравствует Русский народ, равноправный 
член семьи народов Новой Европы!

Председатель Русского Комитета,
генерал-лейтенант А. А. Власов

Секретарь Русского Комитета,
генерал-майор В. Ф. Малышкин

ЦА ФСБ России. No Н-18766. Т. 7. Л. 68-68 об.; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 165. Л. 46- 
46 об. Типогр. экз.



РАЗДЕЛ 2 

1943 г.

№  34. С ообщ ение командования 2-й танковой армии 
командованию группы армий «Ц ентр» «О б изм енениях  
в организации добровольческих частей и их состоянии»

Командование 2-й танковой армии 
Оперативный отдел/отдел формирований 
№ 175/43

17 января 1943 г. 
[Перевод с немецкого языка]

Штаб армии, 17.1.43

Секретно

Основание: Ком. группы армий «Центр», оперативный отдел, № 9279/42 
от 12 ноября 1942 г., сов. секретно.

Содержание: Об изменениях в организации добровольческих 
частей и их состоянии.

Начальнику штаба группы армий «Центр»

1) В организации восточных частей армии изменений не произошло.
2) Восточные части с учетом их боеспособности используются в активной 

борьбе с партизанами и для охраны железных дорог. В целом они показали себя 
хорошо. Тем не менее боеспособность давно сформированных батальонов, ко
торые с лета прошлого года постоянно несут службу без перерыва на обучение 
и сколачивание подразделений, невысока. Во вновь сформированных частях не 
хватает обмундирования, вооружения. У этих батальонов боеспособность во
обще низкая.

В ходе некоторых операций в тыловом районе армии, столкнувшись с силь
ными отрядами партизан, восточные батальоны понесли значительные потери, 
что отрицательно повлияло на моральное состояние личного состава.

Кроме того, командование армии считает, что общая обстановка на фронтах 
становится известной войскам в результате партизанской пропаганды, умело 
передаваемой из уст в уста, и она достигает своей цели.

Командование армии пришло к выводу, что необходимо значительно улуч
шить боевую подготовку и укрепить боевой дух восточных батальонов с тем, 
чтобы они полностью отвечали своему назначению: замене немецких войск в 
борьбе с партизанами.
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Предприняты все меры к быстрейшему повышению боеспособности восточ
ных частей.

За командование армии 
начальник штаба 
За:
подполковник службы Генерального] штаба 
(подпись неразборчива)1

*В деле имеется карандашная запись: «Донесения о боевом и численном 
составе добровольческих частей 3-й танковой армии зарегистрированы вх. 
№ 184/32».

(подпись неразборчива)*11 

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 616. Л. 112-113. Копия.

№ 35. С ообщ ение командования охранными войсками командованию  
группы армий «Ц ентр» «О  численности добровольческих частей, 

подчиненных различным корпусам и дивизиям группы  
армий “Ц ентр”»

20 января 1943 г. 
[Перевод с немецкого языка]

Штаб, 20.01.43.
Полевая почта 47340

3 экземпляра 
экз. № 1

Основание: Ком. группы армий «Центр», оперативный отдел, № 9279/42 
от 12 ноября 1942 г., сов. секретно.

Содержание: О добровольческих частях.

Начальнику штаба группы армий «Центр».
1. Изменения в организации: нет.
2. Численность подчиненных корпусам, дивизиям и группе армий добро

вольческих частей:
Немецкий кадровый персонал:
офицеров -  26; чиновников (зондерфюреров) -  10 (8); 
у[нтер]офицеров -  122; рядовых -  203.
Русские:
офицеров -  394; у[нтер]офицеров -  1491; рядовых -  8976.
3. Боевое использование:
-  600-й казачий дивизион -  на участке дивизии Рихтера;

Командующий охранными войсками 
и начальник оперативного тыла 
Оперативный отдел 
№ 58/43, сов. секретно

I Примеч. переводчика.
II Примеч. переводчика.
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-  601-й вост[очный] батальон -  с начала октября 1942 г. несет караульную и 
разведывательную службу в целях обеспечения безопасности движения по же
лезной дороге: Борисов -  Орша -  Смоленск;

-  602-й вост[очный] батальон -  в районе Кличева;
-  603-й восточный батальон -  обеспечивает движение по дороге Лепель -  

Витебск (прочесывание местности по обе стороны дороги);
-  604-й восточный батальон -  выполняет задачи по прочесыванию местно

сти в районе Хотимска;
-  605-й восточный батальон -  поротно придан охранным батальонам для 

обеспечения движения по железной дороге: Борисов -  Орша -  Смоленск;
-  восточные кав. эскадроны на участках своих дивизий выполняют задачи 

по прочесыванию местности вблизи районов боевых действий, 286-й восточный 
кав. эскадрон использовался на участке дивизии Рихтера;

-  восточные роты -  выполняют охранные задачи в Гомеле и Бобруйске;
-  700-й штаб восточных войск особого назначения -  633-й, 634-й батальоны 

приняли участие в операции «Франц» в районе Червень, Березино. Под руко
водством немецких офицеров эти части показали себя хорошо.

4. Состояние частей:
Восточный запасной полк «Центр»: за отчетный период направил около 

1000 чел. в разные восточные части и 176 чел. в 6-й арм. корпус. Обучение лич
ного состава продолжается. Получение нового пополнения затруднено.

5. Потери:
За отчетный период понесены следующие потери:
-  немецкий кадровый персонал -  нет.
-  русские:

Убитых Раненых Пропавших б[ез]/в[ести] Дезертиров
Офиц[еров] 2 6 - 3
У[нтер]офицеров 4 10 - 11
Рядовых 28 66 - 63

Из них 3/11/51 в ходе проведения операции 700-м штабом восточных войск 
особого назначения в районе Червень.

6. Некоторые выводы:
Реорганизация 700-го полка особого назначения продолжается. Необходим 

постоянный контроль органами контрразведки за состоянием дел в частях, и 
такой контроль осуществляется. Недисциплинированные элементы во всех ча
стях ликвидированы.

За командующего охранными 
1 войсками начальника штаба

(подпись неразборчива)1

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 616. Л. 109-111. Копия.

1 Примем, переводчика
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№  36. Записка неустановленного лица о  б ес ед е  в М инистерстве 
оккупированных восточны х территорий 10 февраля 1943 г. о  призывах 

Р усского национального комитета к бор ьбе против сталинского  
реж им а и возм ож н остях использования Р Н К  и РО А

15 февраля 1943 г.
Записка
Карательно]: Русский национальный комитет

На совещании 10 февраля 1943 г. господину министру было доложено 
следующее:

Со стороны Отдела военной пропаганды Верховного главнокомандо
вания вермахта (О К В ) были изданы 2 листовки, в которых некий русский 
Национальный комитет призывает к борьбе против Сталина и впервые звучит 
[призыв к] включению русских в более крупное европейское целое. Эти листовки 
должны парализовать усиленную национальную пропаганду Сталина, которая 
не теряет своего влияния. Сброс этих листовок произошел в первые дни февра
ля. По данным Отдела военной пропаганды ОКВ, до сих пор они имели хорошее 
воздействие. Отдел военной пропаганды ОКВ предлагает срочно наделе создать 
Национальный комитет, чтобы пропаганду, которую он ведет, не считали пропа
гандистским трюком и она не обернулась бы вскоре против нас. Поэтому было 
предложено создать русский Национальный комитет в зоне действия группы 
армий «Центр», который должен распространять свои действия на все оккупи
рованные области русских. Руководство этим комитетом должно осуществлять
ся через Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий63, лучше 
всего посредством делегирования уполномоченного [этого Комитета] в распо
ложение командующего группой армий «Центр». Национальный комитет имеет 
задачей поддерживать уже начатую пропагандистскую кампанию и распростра
нять идеи, лежащие в основе этой кампании, среди русских, воюющих в частях 
германского вермахта. Необходимо проверить, насколько Национальный ко
митет может взять на себя функции советника военной администрации, что
бы усилить за счет соответствующих мероприятий воздействие пропаганды и 
облегчить для населения переход на сторону Германии. Было указано на опыт 
Локотской области64.

Для того чтобы поддержать воздействие пропаганды на врага, было предло
жено также дополнить Национальный комитет военным союзом. Со стороны 
Отдела военной пропаганды ОКВ при помощи русского Национального ко
митета велась вербовка и на Украине. Однако, чтобы не вести пропагандист
скую работу только лишь через Русский национальный комитет, а подключить 
к ней и другие большие народы Советского Союза через их собственные [про
пагандистские] органы, будут созданы в соответствующих зонах боевых дей
ствий Национальный комитет для украинцев и Национальный комитет для 
кавказцев66.

Все русские, которые сражаются в рядах германского вермахта, объедине
ны под знаменем «Русской Освободительной Армии», а украинцы, задейство
ванные в германском вермахте, -  «Украинской Освободительной Армии». 
Численность их формирований необходимо согласовать с ОКХ и генералом, 
командующим восточными войсками66. До сих пор предусматривались соеди
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нения численностью до батальона1. «Русская Освободительная Армия» должна 
получить единый [опознавательный] знак. Предложения на этот счет разраба
тываются Национальным комитетом.

Для привлечения помощников целесообразно заложить в основу идеи, на
шедшие свое отражение в листовках. Если бы мы отказались от этой идеи, то 
неизбежно и среди населения оккупированных восточных областей, и среди до
бровольных помощников снизился бы общий дух, а с ними трудовые и другие 
показатели активности. Им должна быть привита идея участия в освобождении 
своей родины. Потому нужно исходить из принципа, что все народы Советского 
Союза являются равноправными партнерами в сообществе европейских наро
дов. Таким образом, русские больше не возвышаются над другими народами 
Советского Союза, но [стоят] рядом с ними. Так следует противостоять рус
ским империалистическим устремлениям в форме, приемлемой и для [самих] 
русских.

Господин министр согласен.11 *

В A. R 6/35. В1. 159-160. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  37. Записка неустановленного лица о  создании национальных  
представительств восточны х народов при М инистерстве 

оккупированных восточны х территорий и их задачах

Не ранее 15 февраля, не позднее 4 апреля 1943 г.И|

Русский национальный комитет1У *
Принцип:у

При рейхсминистре оккупированных восточных территорий будут созданы 
*национальные представительства народов*У1 Востока. Он имеет указать этим 
представительствам местонахождение вне имперской столицы на оккупирован
ной восточной территории.

Целесообразно для русских при группах войск «Север» и «Центр», местона
хождение Орел (Смоленск, Брянск).

Для украинцев при рейхскомиссариате Украины67.
Для белорусов при генеральном комиссаре в Минске68.
Для казаков (донских казаков) при группе войск «Юг».
Для кубанских и терских казаков -  Берлин.
Для народов Кавказа -  Берлин.

I См.: Т. 1, док. № 35.
II Подпись неразборчива.
1,1 Датируется по датам соседних документов в деле.
,v Написано наверху страницы простым карандашом.
v Автор документа -  неустановленный сотрудник министерства оккупированных 

восточных территорий. Подпись его на первом листе документа неразборчива.
Vl Подчеркнуто синим карандашом.
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При каждой из групп войск рейхсминистр оккупированных восточных тер
риторий назначит уполномоченного, как при главнокомандующем группы ар
мий «А»69. (Приказы прилагаются.)1

Руководители национальных представительств могут, однако не обязаны 
находиться в личном контакте с военными уполномоченными. В этом случае 
следует установить двустороннее взаимодействие между рейхсминистерством 
оккупированных восточных территорий и ОКВ.

В отличие от Эстонии, Латвии и Литвы эти национальные представитель
ства не должны управлять напрямую, но консультировать германское руко
водство, издавать общие приказы для своих соотечественников и подписывать 
необходимые воззвания. Ни русские, ни украинцы не должны объединяться на 
немецкой территории через голову генерального комиссара. Т. е. должно быть 
разделение, которое, если сложатся обстоятельства, сможет воспрепятствовать 
нежелательному политическому развитию.

Приказ касается: немцев, гражданских, соответственно военных властей, 
русских, белорусских, украинских вспомогательных органов управления.

Созыв Национальных представительств мог бы*11 быть осуществлен на сле
дующих основания:

Русские
На основе имеющихся проверок военнопленных, уже испытанных русских 

генералов, полковников и т. д. На основе имеющихся результатов проверки во
еннопленных, уже проверенных русских генералов, полковников и т. д. намест
ник фюрера созовет «Русский национальный союз за освобождение Родины», 
позже он будет дополнен. Он будет подчинен «Наместнику фюрера на освобож
денном Востоке111». С целью практического осуществления [этого] и для того, 
чтобы избежать деятельности в Берлине, будет назначен (на той же основе, что 
и раньше от рейхсминистра оккупированных восточных территорий при груп
пе войск «А») уполномоченный наместника фюрера при главнокомандующем 
группой войск «Центр», который будет ответственным и за зону действий груп
пы войск «Север». В качестве резиденции Национального союза более целесо
образен Орел.

В качестве наиболее насущных управленческих мер при известной самосто
ятельности Национального союза представляются:

a) Умиротворение районов, освобожденных от большевиков.
b) Ответственная организация управленческого аппарата.
c) Осуществление заданий по поставкам в Германский рейх.
d) Сбор натуральных податей и налогов для собственных нужд.
e) Организация национального арбитражного судопроизводства.
f) Принятие практических мер для роспуска коллективов.
g) Организация частного ремесленного производства.

I Приложения отсутствуют.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Далее простым карандашом вписано «Ostv6lker».
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h) Снабжение населения потребительскими товарами.
i) Создание школьного дела и организация культурной жизни, 
к) Организационный учет имеющейся рабочей силы.

Примером для этой работы может считаться округ Локоть.

Помета: Russische Nationalkomitee.1

BA. R 6/35. Bl. 161-163. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  38. Докладная записка рейхсминистра оккупированных восточных  
территорий А . Р озен бер га  руководителю  рейхсканцелярии А . Гитлеру

о добровольцах и РО А

г. Берлин 22 февраля 1943 г.

Дело государственной важности
Копия

801/43 g. Rs. R /H . Берлин, 22.2.43

Записка для фюрера

Касательно: Добровольцы -  [представители] восточных народов
На основании приказа фюрера70 представители восточных народов в боль

шом количестве привлечены к вспомогательной службе и активно исполь
зовались в боевых действиях. Обозначение всех добровольцев и активных 
комбатантов на местах как «Русская Освободительная Армия»71-  так оно упо
треблялось Отделом военной пропаганды Верховного главнокомандования вер
махта (ОКВ) -  выказало себя весьма действенным с пропагандистской точки 
зрения: так же как и призыв «Русского Национального Комитета» к борьбе про
тив большевизма за русскую родину, который распространялся в виде листовки 
за [линией] красного фронта, но стал известен и в оккупированных областях.

Учитывая тот факт, что большое число представителей восточных народов 
участвует в боевых действиях в составе германского вермахта, приемлемы
ми кажутся только два пути: или Русская Освободительная Армия и Русский 
Комитет, или Освободительные Армии и Комитеты всех национальных групп, 
вступивших наряду с другими в германский вермахт. Допустить брешь пред
ставляется невозможным перед лицом уже идущих [боевых] действий. Для того 
чтобы заранее упредить опасность возрождения великорусско-империалисти
ческих идей взамен большевистского империализма, я -  как было сообщено 
фюреру -  заявил протест против стремления собрать всех добровольцев под 
именем одной [единственной] русской освободительной армии, а кавказцев, 
украинцев, казаков и т. д. представлять как подразделения этой «освободитель
ной армии». Из этого вытекает соображение наряду с «русской освободитель
ной армией» и «русским национальным комитетом» создать также кавказскую,

1 Помета выполнена простым карандашом и находится в верхнем правом углу 
документа.
168



украинскую, казацкую и т. д. освободительные армии и соответствующие на
циональные комитеты.

Этим обозначена вся суть политической проблемы: так нужно или не нужно 
действительно поднять различные народы Советского Союза на борьбу с боль
шевизмом? В принципе, этот вопрос уже решен фюрером посредством привле
чения добровольцев. Но тогда возникает второй вопрос, сколь далеко должны 
зайти и в какой форме последовать объединение [добровольцев] и активизация, 
т. е. должны ли национальные комитеты создаваться как своего рода полити
ческие органы, которые под постоянным контролем были бы в состоянии дей
ствительно говорить со своими народами. Речь могла бы идти о том, чтобы под
держивать уже имеющихся добровольцев во внутренней боевой готовности, а 
их родственникам в тылу, которых насчитываются миллионы, дать стимул для 
активной борьбы и трудового участия на пользу германской военной экономии 
ки. При этом следовало бы исходить из принципа, что в будущем все народы 
востока должны стать партнерами в европейском сообществе народов. Таким 
образом, отныне русские не над другими народами Советского Союза, но в од
ном ряду с ними. Опасности слишком большого числа добровольцев очевид
ны; их можно предотвратить лишь за счет множества разных поддерживаемых 
[нами] боевых групп.

Можно не думать о том, в какой форме сохранится после войны то, что мы на
чали, но принципиальное согласие фюрера мне кажется для этого необходимым.

Я предполагаю послать своих уполномоченных в группы армий «Север», 
«Центр» и «Юг», как я это уже сделал в отношении уполномоченного при груп
пе армий «А». Тем самым можно будет избежать отклонений в нежелательном 
направлении. Я надеюсь, что буду в состоянии постоянно информировать фю
рера, а при необходимости принимать соответствующие меры. Перед лицом 
грядущих событий прошу скорейшего решения фюрера. Декларация, в которой 
этот вопрос рассмотрен конкретно и которая должна придать будущим военным 
действиям политическую силу, мною подготовлена; прошу дать возможность 
при случае представить ее фюреру. С рейхсмаршалом я ее уже проговорил.

Подпись
Розенберг

BA. R 6/634. В1. 27-30. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  39. Д он есен и е зон дер ф ю р ер а  К . Х индерзина начальнику 
Генерального штаба О К Х  о  встрече членов Р усск ого  комитета 

с  оф ицерам и Р О А 17 февраля 1943 г.

24 февраля 1943 г.
Отдел «Иностранные армии Востока»

Ставка, 24.2.43
Начальнику Генерального штаба сухопутных войск

В приложении копия донесения прикомандированного к Упр. пресс[ы] и 
пропаганды] О КБ в качестве переводчика от Отдела «Иностранных армий 
Востока» *зондерфюрера Хиндерзина*1.

1 Здесь и далее в документе текст, выделенный подчеркнут карандашом.
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В донесении сообщается о встрече генерала Власова с двумя фронтовыми 
офицерами национальных воинских формирований, проведенной в пропаган
дистских целях Упр. пресс[ы] и пропаганды] ОКВ.

**Донесение демонстрирует, с одной стороны, неизменно позитивную и 
твердую позицию генерала Власова на пути искренней борьбы с большевизмом.

С другой стороны, донесение освещает те трудности, которые уже возникли 
в связи с отсутствием официальной политической декларации и которые еще 
могут возникнуть, если не будут реализованы хотя бы те переходные пропаган
дистские меры, которые предлагает Отдел военной пропаганды**1 ([а именно] 
продолжение без каких бы то ни было ограничений пропагандистской кампании 
совместно с «Русским комитетом», развитие тех идей, которые устно, письмен
но и в образах использовались во власовских листовках)11.

Копия
Зондф[юрер] (К.) В. Хиндерзин

Д о н е с е н и е
Берлин, 17.2.1943

16 февраля 1943 г. в отеле «Эксельсиор» в Берлине в присутствии нижепод
писавшегося состоялась встреча *членов «Русского комитета»* с двумя находя
щимися в Берлине офицерами *«Русской освободительной армии»*.

Присутствовали: генерал-лейтенант Власов, генерал-лейтенант Жиленков, 
генералы Малышкин и Благовещенский; от армии полковник Риль и подпол
ковник Бочаров.

Сообщение полковника Риля: наше соединение представляет собой един
ственный сплоченный контингент русской освободительной армии численно
стью 800 офицеров и ок. 9000 рядовых, которые полностью обмундированы в 
русскую военную форму. Ок. 60 % общего состава можно отнести к активным 
воинским частям (срок службы от 1 до 2 лет), в то время как прочие резервисты 
прошли лишь краткую подготовку.

Оснащенность легким пехотным вооружением можно считать удовлетвори
тельной. Почти у всех гранатометов, противотанковых орудий и легкой артил
лерии отсутствуют приборы наведения на цель, так что поражение точечных 
целей часто затруднено, если не вообще невозможно. За последнее время много
кратно были поставлены на вооружение немецкие гранатометы, на использова
ние которых теперь переучивают личный состав.

Настроение у людей до сих пор хорошее, хотя наблюдаются и колебания, 
которые можно объяснить внешними событиями на фронте, но, прежде всего, 
неясным политическим положением национальных воинских формирований. 
До сих пор) всегда удавалось справиться с ухудшением настроений за счет про
пагандистских мероприятий. Но нельзя предвидеть, насколько это будет воз
можно в будущем, *если так и не последует ожидаемых официальных заявле
ний*. Впервые о существовании Русского комитета и о листовке они узнали от 
перебежчика. Позже эти листовки были сброшены в большом количестве над 
Витебском и всей областью.

I Текст, выделенный **...**, отчеркнут карандашом на полях вертикальной чертой.
II Абзац отмечен на полях квадратной скобкой, выполненной карандашом.
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Отношение к гражданскому населению замечательное и подлинно сердечное. 
Однако в ходе операций было отмечено, что в той же области были задейство
ваны и другие русские соединения, одетые в немецкую форму, которые своими 
действиями терроризировали население и пролили уже много крови.

Донесение подполковника Бочарова: мое соединение как о большом успехе 
может доложить о разгроме русского соединения численностью 10 тыс. человек, 
часть которых была взята в плен, часть разбежалась.

Я сам недолго был в советском плену, из которого мне, однако, удалось 
бежать.

Как нечто особенно характерное было отмечено новое отношение врага к ча
стям Русской Освободительной Армии. Сначала делались попытки представить 
их «переодетыми немецкими частями». Затем было приказано не мешать пере
движениям этих частей, не подвергать нападению обозы, не минировать дороги 
и избегать по возможности любых серьезных боевых столкновений. Такое от
ношение рассматривалось как пропагандистская мера и молчаливое признание 
страха. Создавалось впечатление, что старались избежать всего того, что могло 
привести к озлоблению в рядах Русской Освободительной Армии. Также пред
принимались попытки перетянуть таким способом на сторону Красной армии 
крупные воинские формирования.

Поэтому особое внимание следует уделять воспитанию у солдат иммунитета 
по отношению к подобным пропагандистским действиям. Не следует, однако, 
скрывать, что справляться с подобным пропагандистским «давлением» будет 
тем тяжелее, чем дольше не будет официальных и конкретных заявлений. Люди 
готовы погибать за идею, но они не ландскнехты и не наемные солдаты, в каче
стве каковых их постоянно клеймит противник.

Бочаров поднял вопрос о посещении национальных формирований генера
лом Власовым, которое, по его мнению, будет иметь огромное пропагандистское 
значение.

Заявление генерала Власова:
До сих пор нет ни малейших оснований говорить о каком-либо ухудше

нии настроений, как то здесь утверждается. Исходя из того, что я хорошо ос
ведомлен о ситуации, считаю, что советское наступление в обозримом буду
щем, возможно, уже через три-четыре недели застопорится. Их пыл иссякнет. 
Таково мое глубокое и твердое убеждение, и я бы не примкнул к идее Русской 
Освободительной Армии, если бы у меня были хоть малейшие сомнения на этот 
счет. Война еще может идти долго, и если кто допускает, чтобы на него оказы
вали серьезное влияние какие бы то ни было колебания конъюнктуры, тот не 
настоящий солдат и борец за идею.

Кстати, в ходе нашей дальнейшей борьбы еще многие покинут наши ряды, 
отстанут или будут искать возможности уйти вправо или влево. Такие люди нам 
не нужны. Это горячие головы и незрелые натуры, которые могут лишь навре
дить успеху общего дела.

Наша будущая линия проста и ясна: *уничтожение большевизма и восста
новление нашей родины на стороне Германии и в сотрудничестве с ней*. Это не 
только требование целесообразности, но и естественная необходимость, кото
рая вытекает из геополитической данности. Поскольку то, что дано от природы 
(естественное), и в жизни народов является на перспективу самым верным и 
правильным, его нельзя на долгую перспективу игнорировать.
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Как Германия, так и Россия на протяжении своей истории выдвинули ве
ликих людей и совершили великие деяния. Обе страны идеально дополняют 
друг друга своими экономическими структурами. Мирное сотрудничество обе
их стран оказалось бы не только благословением для населения Германии и 
России, но и позволило бы образовать такой блок вовне, который мог бы спо
койно смотреть в глаза любым внешним вызовам.

В борьбе против * большевизма,* этого противоестественного нароста на рус
ской земле, задача состоит не только в том, чтобы уничтожить его в военном от
ношении, но *и победить идеологически.* Кто же сумеет это сделать лучше, чем 
мы сами, которые на протяжении 25 лет ощущали эту мерзость на себе, не имея 
ни малейшей возможности активно бороться с ней.

За что мы, собственно говоря, боремся? Каковы наши цели? Являемся ли 
мы лишь улучшенным изданием большевизма? Хотим ли мы возвращения цар
ской эпохи? Ни то, ни другое! Мы так же мало желаем продолжения больше
визма в какой бы то ни было закамуфлированной форме, как и возвращения 
старой, изжившей себя монархии. И то, и другое принесло бы нам опять рабство 
и несвободу.

Все, чего мы желаем и к чему стремимся, четко и ясно сформулировано в 
наших тринадцати пунктах1. Это все простые и естественные вещи, вполне осу
ществимые, безо всяких там непонятных диалектических лазеек.

Когда мне сегодня иногда указывают, что Сталин все это уже обещал России, 
я могу лишь сослаться на советскую конституцию, которая рисует идеальный 
образ государства, но остается лишь теорией, ею и останется, потому что либо 
невыполнима, либо большевики никогда всерьез и не думали воплотить ее в 
жизнь. В этом и состоит принципиальное различие между нами и большевиз
мом: мы видим перед собой великую и прекрасную цель, которая действительно 
достижима, и мы хотим, прежде всего, действительно сделать реальностью то, 
что однажды пообещали. Однако, мы хотим и можем достичь эту цель открыто, 
подобающим образом, честно, потому что все это со временем действительно 
окупится.

Мы хотим вести нашу борьбу достойно и честно, а не прибегать к каким-то 
уловкам или двусмысленностям или позволить им захватить нас. Тот, кто по
ступает так, еще не преодолел в себе большевика и ему не место в наших рядах. 
В этом духе мы должны воспитывать не только себя, но и наших людей, посколь
ку русский человек испорчен долгими годами большевистского господства и 
нуждается в коренном перевоспитании, которое мы лучше будем осуществлять 
на собственном примере.

Однако, этим достоинством и этой честностью мы обязаны Германии, ибо 
тысячи и тысячй немецких солдат уже пали на русской земле и, вероятно, еще 
должны пасть. Они первопроходцы в борьбе против большевизма, потому что 
без какого-то толчка извне эта борьба не могла бы начаться. Это тяжкий груз, 
который нам приходится нести и про который мы никогда не должны забывать. 
Невзирая ни на что, мы ведем совместную борьбу за нашу родину, плечом к пле
чу с Германией.

1 См.: Т. 1, док. № 33.
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Примечание: Совершенно очевидно, что заявление Власова произвело на 
офицеров глубокое впечатление. Обоим офицерам был передан образец новой 
кокарды, которую они тотчас же с гордостью прикрепили к своим головным 
уборам.

Подпись: Хиндерзин, зондерфюрер (К) 

ВА-МА. RH 2/2558. В1. 66-70. Подлинник. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  40. П редлож ения неустановленного сотрудника М инистерства  
оккупированных восточны х территорий по поводу временной  
организационной схем ы  Р усск ого Н ационального Комитета

8 марта 1943 г.
Секретно!

Предложения по поводу временной организационной схемы 
Русского Национального Комитета (РН К )

Руководство РН К  должно быть сосредоточено в единых руках в Рейхс
министерстве оккупированных восточных территорий. Его должен осущест
влять Уполномоченный рейхсминистра оккупированных восточных терри
торий, который одновременно может являться Уполномоченным при группе 
армий «Центр». Он должен согласовывать свои действия с компетентными во
енными и иными инстанциями.

Штабу Уполномоченного будут приданы сотрудники Рейхсминистерства 
оккупированных восточных территорий, которые будут осуществлять свою дея
тельность в качестве «советников» рабочих комитетов РНК, которые предстоит 
создать.

Таким образом, наряду с общим руководством и надзором за РНК, 
Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий должно осущест
влять руководство и в конкретных вопросах, а также обеспечить более деталь
ный контроль над органами РНК.

РН К будет образован рейхсминистром оккупированных восточных террито
рий с привлечением представителей О К Б и СД.

Кадровый состав РН К  и его комитетов будет согласован с О КБ и СД, а 
также генералом восточных войск, их попросят представить соответствующие 
предложения.

В Р Н К , как это было отражено в предыдущих пропагандистских кампаниях 
Упр. пресс[ы] и пропаганды] ОКБ, входят:

1) генерал-лейтенант Власов -  председатель
2) генерал-лейтенант Жиленков -  его заместитель
3) генерал-майор Малышкин -  секретарь.
Желательно расширить его за счет представителей различных профессио

нальных слоев в соответствии с исполнительными и консультативными функ
циями РНК, а также внедрение в его рабочие комитеты осведомителей.

Функции РН К  предварительно следует разделить на
a) исполнительные и
b) консультативные.
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Постепенный переход от b) к а) может быть осуществлен Рейхсминистерством 
оккупированных восточных территорий на основании накопленного [РНК] лич
ного и делового опыта, а также сообразно политическим и военным требованиям.

А. Исполнительные функции можно объединить в 4 сферы компетенций, им 
должно соответствовать то же число комитетов РНК, которые (под руковод
ством «советников» со стороны Рейхсминистерства оккупированных восточ
ных территорий) будут функционировать на основе сотрудничества с учрежде
ниями, перечисленными в приложении I (рисунок)1. (То, что названо в кругах и 
четырехугольниках, обозначает не собственно подчиненность, а функциональ
ные сферы).

1) Пропагандистские функции
Идеологическую основу составляют программные пункты «Боевого со

юза», перечисленные в приложении к памятной записке I главного отдела, 
которые могут быть развиты Национальным комитетом по согласованию с 
Рейхсминистерством оккупированных восточных территорий.

База: сотрудничество с Отделом военной пропаганды ОКБ; дополнительно 
с ген[ералом] восточных войск, соответственно с отделом «Абвер-Заграница»72 
(в том, что касается Боевого союза).

Сферы деятельности:
a) Гражданское население оккупированных областей.
Умиротворение этих областей посредством идеологической и пропаган

дистской победы над партизанами. Не допустить влияния фронтовых событий. 
Мобилизовать все созидательные силы на борьбу с большевизмом за новую 
Россию.

Средства: пропагандистские подразделения в войсках, пресса, радио; воз
можно, позже пропагандистская проработка нижестоящих опытных органов 
управления.

b) Регулярные национальные воинские формирования.
c) Добровольцы.
(Соединение под общим названием «Русская Освободительная Армия»).
В обоих случаях идейное руководство должно быть согласовано с генералом 

восточных войск. Идеологические принципы и средства, если необходимо, та
кие же, как и в пункте а).

d) Работа по деморализации врага и во вражеском тылу.
Через ОКВ сотрудничество с наиболее видными и влиятельными представи

телями местного населения (Promi), в случае необходимости с отделом «Абвер- 
Заграница» и СД.

Средства: по согласованию и при необходимости вышеназванные службы. 
Боевой союз.

2) Военные функции
Основа: сотрудничество с генералом восточных войск; дополнительно с от

делом «Абвер-Заграница» и СД.
а) Освидетельствование перебежчиков и военнопленных для «Русской осво

бодительной армии».

1 См.: Т. 2, кн. 2. Перечень фотодокументов, док. №11.
174



Средства: специальные комиссии (внедрение агентов-осведомителей).
b) проработка таких вопросов, как:
знаки различия и эмблемы,
предложений по продвижению по службе и отличиям
c) собственная униформа.
3) Функции милосердия и благотворительности
Основа: сотрудничество с военными властями (при необходимости с граж

данскими властями), а также с войсковой жандармерией на востоке.
a) оказание помощи раненым
b) оказание помощи беженцам
c) оказание помощи репатриированным остарбайтерам
Область действий: оккупированная русская территория (в настоящее вре

мя группы армий «Центр» и «Север»), а также при необходимости Германский 
рейх.

Средства: деятельность по сбору того, что необходимо; лагеря по оказанию 
помощи, консультации, предоставление помощи со стороны военных властей по 
выполнению работ и мобилизации рабочей силы.

4) Преимущественно политические функции
Основа: сотрудничество с военными властями, СД, абвером. Здесь наиболее 

важно участие Рейхсминистерства оккупированных восточных территорий
a) подготовка вспомогательной службы управления
b) подбор созидательных национальных сил в политический боевой союз.
Для этого решение всех
c) кадровых вопросов за исключением военных (ср. пункт 2).
Этот комитет должен создать некий противовес возможным притязаниям 

(в настоящее время настроенного преимущественно на военный лад) РНК на 
особую роль /  особое место.

Путем создания товариществ (...)1 Боевой союз должен сформировать в граж
данском секторе оплот из национальных и активистских элементов, не находя
щих себе применения в освободительной армии. В то же время он должен стать 
самым действенным средством против ожидаемых большевистских происков 
по разложению созидательных сил через тайные организации, маскирующиеся 
под национальные.

В сотрудничестве с Абвером и СД73 использование этих сил для прямого 
влияния за линией вражеского фронта. (Ср. пункт 11 меморандума).

В. Консультативные функции
Сотрудничество через Рейхсминистерство оккупированных восточных тер

риторий с военными властями, а также с Экономическим штабом «Восток».
Подготовительное планирование по вопросам
5) управления
6) культуры
7) экономики
8) права.
Планирование вести на продолжительный срок (6 -12  месяцев).

I Так в документе.
II Пункт в документе не указан.

175



Пропагандистскую проработку планирования начать немедленно.
Средства: расширенное привлечение специалистов в комитеты, при необхо

димости выделение подкомитетов.
[Приложение]

Предложения по персональному составу 
Русского Национального Комитета, 
согласно предварительной оргсхеме

Председатель: генерал-лейтенант Власов*1
В противовес всем высказанным до сих пор сомнениям считаю необходимым 

в силу пропагандистской эффективности сохранить Власова -  хотя бы времен
но -  в этом качестве.

I.
Исполнительные функции:
За пропагандистские функции [ответственны]:
1) ген. Благовещенский. Как издатель газет «Заря» и «Доброволец»74, имеет 

опыт и успех в этой области и производит более достойное доверия впечатле
ние, чем бывший главный редактор «Известий» (Старов?), которого в этой сек
ции можно было бы оставить как подчиненного.*

2) ген. Л укин11-  бывший заключенный Вустрау. Тяжело ранен (протез ноги). 
Ранее комендант Москвы. По мнению всех руководителей [из сферы] обучения, 
в политическом отношении производит впечатление весьма благонадежного.*

3) доброволец Туркевич, русский студент-медик. Подполковник Эркслебен -  
полевая почта № 05211 -  рекомендовал его в качестве агента.

И.
За военные функции [ответственны]:
1) ген. Власов
2) ген. Малышкин-  из всех нынешних членов комитета, сорзданного Отделом 

военной пропаганды ОКВ, производит впечатление человека, заслуживающего 
наибольшего доверия; по манере держать себя, кажется менее эффектным, чем 
Власов, и не столь хитер, как Жиленков.

3) ген. Лукин111
4) ген. Трухин -  бывший заключенный лагеря Вустрау, затем начальник 

обучения в Вустрау. В настоящее время переведен начальником обучения в 
Дабендорф.

Ш .
За функции благотворительности и милосердия [ответственны]:
1) инж. Каминский -  в настоящее время руководитель самоуправляемого 

округа Локоть,у. Самые лучшие отзывы со стороны компетентных германских 
органов>* Обладает достаточными связями для привлечения других достойных 
доверия кругов из советского гражданского населения/

2) д-р мед. Крупович -  бывший заключенный лагеря Вустрау, затем началь
ник обучения и лагерный врач. Занимает ответственный пост; работает в бер

I Здесь и далее в документе позиции, отмеченные *, помечены крестиком на полях.
II Фамилия перечеркнута карандашом косой чертой.
1,1 Фамилия перечеркнута карандашом косой чертой.
,v См.: Т. 1, док. №36, 37.
v Абзац отмечен на полях знаком вопроса.
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линских больницах. Производит впечатление политически благонадежного; об
ладает организационными способностями. Говорит по-немецки.

3) д-р мед. Александров -  бывший заключенный лагеря Вустрау, в настоя
щее время заявлен для привлечения. Поведение в лагере Вустрау очень хоро
шее. [Общее] впечатление: благонадежен, образован, активен.

4) лейт. Бабницкий -  бывший заключенный лагеря Вустрау, в настоящее 
время руководитель обучения в Вустрау.

5) Викторов -  бывший заключенный лагеря Вустрау, в настоящее время ру
ководитель обучения в Вустрау.

IV.
За преимущественно политические функции [ответственны]:
a) Подготовка вспомогательной службы управления.
1) Каминский
2) проф. Иванов (Сталино)
3) Богомолов -  художник -  заключенный лагеря Вустрау, сотрудник обуче

ния в Вустрау, *в настоящее время лагерь Дабендорф.*1
4) Флегонтов -  заключенный лагеря Вустрау -  инженер-химик -  сотрудник 

обучения.
5) проф. Минаев -  заключенный лагеря Вустрау -  профессор математики -  в 

настоящее время библиотекарь.
6) Зайцев -  бывший заключенный, в настоящее время передан в Дабендорф 

как сотрудник обучения.
b ) подбор кадров для политического боевого союза:
c) кадровые вопросы:
1) Каминский
2) Флегонтов
3) Богомолов
4) Капитан Хохлов-  в настоящее время при СД, организатор политического 

отдела создающегося там боевого союза11.
5) полковник Гиль111, в настоящее время при СД, организатор военного отдела 

создающегося там боевого союза.
6) Иван Иванов -  художник-перебежчик -  в настоящее время при СД, 

с очень хорошими отзывами о его политических взглядах и характере, но не
сколько своеволен.

Те, имена которых отмечены крестом, предлагаются в качестве членов 
комитета;

остальные рекомендованы комитету для кооптации.
**Г-ну Дропу и г-ну Менду <...>1V * с просьбой выразить свое мнение и при не

обходимости сообщить его г-ну др. <...>v в понедельник 29.III
Кун<...>У1. 27.111.**™

I Вписано черными чернилами.
II Абзац отмечен на полях крестиком и знаком вопроса.
1,1 Фамилия перечеркнута двойной косой чертой.
,v Два слова неразборчиво.
v Слово неразборчиво.
VI Часть фамилии неразборчива.
vn Текст написан черными чернилами внизу страницы.
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Помета: Wir mtindlich vereinbart mit vorlaufigen Vorschlagen einverstanden. 
M[ende]. 44.[1943].

BA. R 6/72. Bl. 18-21, 23-25. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№ 4 1 .  Выписка из сообщ ения начальника опергруппы партизанского  
движ ения при 4-й Ударной армии о  первом заседании Р усск ого  

комитета в Берлине и п ер еходе группы «власовцев»  
к партизанам

ВЫ ПИСКА
15 марта 1943 г.

из сообщения начальника Опергруппы партизанского движения 
при 4-й Ударной армии от 15 марта 1943 г.

3 апреля1 1943 г. на сторону партизан бригады Соколова перешел солдат 
«Русской Народной Армии», формируемой немцами, -  бывший майор РККА 
Руденко, которому известны некоторые сведения о деятельности «Русского ко
митета», призванного объединить антисоветские элементы и возглавляемого 
бывшим генерал-лейтенантом РККА изменником А. А. Власовым.

По показаниям Руденко, 18-19 января с. г. в Берлине состоялось первое 
совместное заседание «Русского комитета» с участием членов германского 
правительства. На этом заседании разрешались вопросы: о составе комитета, 
о представлении ему права дипломатического сношения с правительствами 
некоторых стран и с представлением ему самостоятельности по созданию уч
реждений. «Русский комитет» принял решение: 1) Создать штаб «Русской до
бровольческой армии»; 2) Создать батальоны пропаганды, организовать курсы 
пропагандистов и выпуск газеты «Доброволец»; 3) провести мобилизацию во
еннообязанных в оккупированных областях.

Руденко работал в РККА нач. штаба арт. полка 346-й дивизии. В августе 
1942 г. был контужен и попал в плен. В октябре был взят из лагеря военноплен
ных в «РНА», где командовал арт. дивизионом.

23 февраля в результате проведенной подготовки увел из лагеря «РНА» 
125 добровольцев и перешел на сторону партизан. Перед уходом из лагеря взор
вано 2 арт. склада, выведен из строя дивизион артиллерии. Люди пришли к пар
тизанам с полным вооружением.

РГАСПИ. fD. 69. On. 9. Д. 1. Л. 61. Копия.

1 Дата указана ошибочно. Вероятно, имеется в виду «марта».
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№  42. Открытое письмо А . А . В ласова «П очем у я встал на путь 
борьбы с больш евизм ом », опубликованное в газете «Зар я »

16 марта 1943 г.

ПОЧЕМ У Я ВСТАЛ НА ПУТЬ Б О Р Ь Б Ы  С БО Л ЬШ ЕВИ ЗМ О М  
(открытое письмо генерал-лейтенанта А. А. Власова)

Призывая всех русских людей подниматься на борьбу против Сталина и его 
клики, за построение новой России, без большевиков и капиталистов, я считаю 
своим долгом объяснить свои действия.

Меня ничем не обидела советская власть
Я -  сын крестьянина, родился в Нижегородской губернии, учился на гроши, 

добился высшего образования. Я принял народную революцию, вступил в ряды 
Красной армии для борьбы за землю для крестьян, за лучшую жизнь для рабо
чего, за светлое будущее русского народа. С тех пор моя жизнь была неразрыв
но связана с жизнью Красной армии. 24 года непрерывно я прослужил в ее ря
дах. Я прошел путь от рядового бойца до командующего армией и заместителя 
командующего фронтом. Я командовал ротой, батальоном, полком, дивизией, 
корпусом. Я был награжден орденами Ленина, «Красного знамени» и медалью 
«XX лет РККА»75. С 1930 г. я был членом ВКП(б).

И вот теперь я выступаю на борьбу против большевизма и зову за собой весь 
народ, сыном которого я являюсь.

Почему? Этот вопрос возникает у каждого, кто прочитает мое обращение, и 
на него я должен дать честный ответ. В годы гражданской войны я сражался в 
рядах Красной армии потому, что я верил, что революция дает русскому народу 
землю, свободу и счастье.

Будучи командиром Красной армии, я жил среди бойцов и командиров -  
русских рабочих, крестьян, интеллигенции, одетых в серые шинели. Я знал их 
мысли, их думы, их заботы и тяготы. Я не порывал связи с семьей, с моей дерев
ней и знал, чем и как живет крестьянин.

И вот я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в годы 
гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил.

Я видел, как тяжело жилось русскому народу, как крестьянин был загнан 
насильно в колхозы, как миллионы русских людей исчезали, арестованные без 
суда и следствия. Я видел, что растаптывалось все русское, что на руководящие 
посты в стране, как и на командные посты в Красной армии, выдвигались под
халимы, люди, которым не были дороги интересы русского народа.

Система комиссаров разлагала Красную армию. Безответственность, слежка, 
шпионаж делали командира игрушкой в руках партийных чиновников в граж
данском костюме или военной форме.

С 1938 по 1939 г. я находился в Китае в качестве военного советника Чан- 
Кай-Ши76. Когда я вернулся в СССР, оказалось, что за это время высший ко
мандный состав Красной армии был без всякого к тому повода уничтожен по 
приказу Сталина. Многие и многие тысячи лучших командиров, включая мар
шалов, были арестованы и расстреляны, либо заключены в концентрационные 
[лагеря или] исчезли. Террор распространился не только <...>1. Не было семьи,

1 Часть предлож ения утрачена в связи с повреж дением  документа.
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которая так <...>‘. Армия была ослаблена, запуганный народ с ужасом смотрел в 
будущее, ожидая подготовляемой Сталиным войны.

Предвидя огромные жертвы, которые в этой войне неизбежно придется не
сти русскому народу, я стремился сделать все от меня зависящее для усиления 
Красной армии. 99-я дивизия, которой я командовал, была признана лучшей в 
Красной армии. Работой и постоянной заботой о порученной мне воинской че
сти я старался заглушить чувство возмущения поступками Сталина и его клики.

И вот разразилась война. Она застала меня на посту командира 4-го 
механизированного] корпуса.

Как солдат и как сын своей Родины, я считал себя обязанным честно вы
полнить свой долг.

Мой корпус в Перемышле и Львове принял на себя удар, выдержал его и 
был готов перейти к наступлению, но мои предложения были отвергнуты. 
Нерешительное, развращенное комиссарским контролем и растерянное управ
ление фронтом привело Красную армию к ряду тяжелых поражений.

Я отводил войска к Киеву. Там я принял командование 37-й армией и труд
ный пост начальника гарнизона города Киева.

Я видел, что война проигрывается по двум причинам: из-за нежелания рус
ского народа защищать большевистскую власть и созданную систему насилия 
и из-за безответственного руководства армией, вмешательства в ее действия 
больших и малых комиссаров.

В трудных условиях моя армия справилась с обороной Киева и два месяца 
успешно защищала столицу Украины. Однако неизлечимые болезни Красной 
армии сделали свое дело. Фронт был прорван на участке соседних армий. Киев 
был окружен. По приказу Верховного командования я был вынужден оставить 
укрепленный район.

После выхода из окружения я был назначен заместителем командующего юго- 
западным направлением и затем командующим 20-й армией. Формировать 20-ю 
армию приходилось в труднейших условиях, когда решалась судьба Москвы. 
Я делал все от меня зависящее для обороны столицы страны. 20-я армия остано
вила наступление на Москву и затем сама перешла в наступление. Она прорва
ла фронт германской армии, взяла Солнечногорск, Волоколамск, Шаховскую, 
Середу и др., обеспечила переход в наступление по всему Московскому участку 
фронта, подошла к Гжатску77.

Во время решающих боев за Москву видел, что тыл помогал фронту, но, как 
и боец на фронте, каждый рабочий, каждый житель в тылу

делал это лишь потому, что считал, что он защищает Родину.
Ради Родины он терпел неисчислимые страдания, жертвовал всем. И не раз я 

отгонял от\:ебя постоянно встававший вопрос:
да полно, Родину ли я защищаю, за Родину ли я посылаю на смерть людей? 

Не за большевизм ли, маскирующийся святым именем Родины, проливает 
кровь Русский народ?

Я был назначен заместителем командующего Волховским фронтом и ко
мандующим 2-й Ударной армией. Пожалуй, нигде так не сказалось прене
брежение Сталина к жизни русских людей, как на практике 2-й Ударной ар

1 Часть предлож ения утрачена в связи с повреж дением  документа.
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мии. Управление этой армией было централизовано и сосредоточено в руках 
Главного Штаба. О ее действительном положении никто не знал и им не инте
ресовался. Один приказ командования противоречил другому. Армия была об
речена на верную гибель.

Бойцы и командиры неделями получали 100 и даже 50 грамм сухарей в день. 
Они опухали от голода, и многие уже не могли двигаться по болотам, куда заве
ло армию непосредственное руководство Главного Командования. Но все про
должали самоотверженно биться.

Русские люди умирали героями. Но за что? За что они жертвовали жиз
нью? За что они должны были умирать?

Я до последней минуты оставался с бойцами и командирами армии. Нас оста
валась горстка, и мы до конца выполнили свой долг солдат. Я пробился сквозь 
окружение в лес и около месяца скрывался в лесу и болотах1. Но теперь во всем 
объеме встал вопрос:

следует ли дальше проливать кровь Русского народа?
В интересах ли Русского народа продолжать войну?
За что воюет русский народ?
Я ясно осознал, что
Русский народ втянут большевизмом в войну за чуждые ему интересы анг

ло-американских капиталистов.
Англия всегда была врагом Русского народа. Она всегда стремилась осла

бить нашу Родину, нанести ей вред. Но Сталин в служении англо-американским 
интересам видел возможность реализовать свои планы мирового господства, и 
ради осуществления этих планов

он связал судьбу Русского народа с судьбой Англии, он вверг Русский 
народ в войну, навлек на его голову неисчислимые бедствия, и эти бедствия 
войны являются венцом всех тех несчастий, которые народы нашей страны 
терпели под властью большевиков 25 лет.

Так не будет ли преступлением и дальше проливать кровь?
Не является ли большевизм и, в частности, Сталин главным
врагом русского народа?
Не есть ли первая и святая обязанность каждого честного русского человека 

стать на борьбу против Сталина и его клики?
Я окончательно пришел к выводу, то
мой долг заключается в том, чтобы призвать Русский народ к борьбе за 

свержение власти большевиков и борьбе за мир для Русского народа, за пре
кращение кровопролитной, ненужной русскому народу войны за чужие инте
ресы, к борьбе за создание Новой России, в которой мог бы быть счастливым 
каждый русский человек.

Я пришел к твердому убеждению, что задачи, стоящие перед русским 
народом,

могут быть разрешены в союзе и сотрудничестве с Германским народом. 
Интересы русского народа всегда сочетались с интересами германского на
рода, с интересами всех народов Европы.

1 См.: Т. 1,док.№ 12.
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Высшие достижения Русского народа неразрывно связаны с теми периодами 
его истории, когда он связывал свою судьбу с судьбой Европы, когда он строил 
свою культуру, свое хозяйство, свой быт в тесном единении с народами Европы. 
Большевизм отгородил Русский народ непроницаемой стеной от Европы. Он 
стремился изолировать нашу Родину от передовых европейских стран. Во имя 
утопических и чуждых Русскому народу идей он готовился к войне, противопо
ставляя себя народам Европы.

В союзе с Германским народом Русский народ должен уничтожить эту сте
ну ненависти и недоверия.

В союзе и сотрудничестве с Германией он должен построить новую счастли
вую Родину в рамках семьи равноправных и свободных народов Европы.

С этими мыслями, с этими решением, в последнем бою, вместе с горстью вер
ных друзей я был взят в плен78.

Свыше полугода я пробыл в плену. В условиях лагеря военнопленных, за 
его решеткой я не только не изменил своего решения, но укрепился в своих 
убеждениях.

На честных началах, на началах искреннего убеждения, с полным сознанием 
ответственности перед Родиной, народом и историей за совершаемые действия, 
я призываю народ на борьбу, ставя перед собой задачу построения новой России.

Как я себе представляю Новую Россию? Об этом я скажу в свое время.
История не поворачивает вспять. Не к возврату к прошлому зову я народ. 

Нет! Я зову его к светлому будущему, к борьбе за завершение национальной ре
волюции, к борьбе за создание Новой России -  Родины нашего великого народа. 
Я зову его на путь братства и единения с народами Европы и, в первую очередь, 
на путь сотрудничества и вечной дружбы с Великим германским народом.

Мой призыв встретил глубокое сочувствие не только в широчайших слоях 
военнопленных, но и в широких массах Русского народа в областях, где еще го
сподствует большевизм. Этот сочувственный отклик русских людей, выразив
ших готовность грудью встать под знаменем Русской освободительной армии, 
дает мне право сказать, что

я нахожусь на правильном пути, что дело, за которое я борюсь, -  правое 
дело, дело русского народа.

В этой борьбе за наше будущее я открыто и честно становлюсь на путь со
юза с Германией.

Этот союз, одинаково выгодный для обоих великих народов, приведет нас к 
победе над темными силами большевизма, избавит нас от кабалы англо-амери
канского капитала.

В последние месяцы Сталин, видя, что Русский народ не желает бороться за 
чуждые ему интернациональные задачи большевизма, внешне изменил полити
ку в отношении русских. Он уничтожил институт комиссаров, он попытался за
ключить союз с продажными руководителями преследовавшейся прежде церк
ви, он пытается восстановить традиции старой армии. Чтобы заставить Русский 
народ проливать кровь за чужие интересы, Сталин вспоминает великие имена 
Александра Невского, Кутузова, Суворова, Минина и Пожарского. Он хочет 
уверить, что борется за Родину. За отечество, за Россию.

Этот жалкий и гнусный обман нужен лишь для того, чтобы удержаться у 
власти. Только слепцы могут поверить, будто Сталин отказался от принципов 
большевизма.
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Жалкая надежда! Большевизм ничего не забыл, ни на шаг не отступит от сво
ей программы. Сегодня он говорит о Руси и русском только для того, чтобы с 
помощью русских людей добиться победы, а завтра с еще большей силой зака
балить Русский народ и заставить его и дальше служить чуждым ему интересам.

Ни Сталин, ни большевики не борются за Россию.
Только в рядах антибольшевистского движения создается действитель

но наша Родина. Дело русских, их долг -  борьба против Сталина, за мир, за 
Новую Россию, Россия -  наша! Прошлое Русского народа -  наше!

Будущее русского народа -  наше!
Многомиллионный Русский народ всегда на протяжении своей истории на

ходил в себе силы для борьбы за свое будущее, за свою национальную незави
симость. Так и сейчас не погибнет русский народ, так и сейчас он найдет в себе 
силы, чтобы в годину тяжелых бедствий объединиться и свергнуть ненавист
ное иго, объединиться и построить новое государство, в котором он найдет свое 
счастье.

Генерал-лейтенант А. А. ВЛАСОВ

* Настоящее открытое письмо: «Почему я встал на путь борьбы с больше
визмом» было написано мной в феврале-марте 1943 г. Письмо редактировал 
предшественник Ж иленкова на должности руководителя пропаганды Зыков. 
Впервые мое открытое письмо было напечатано 16 марта 1943 г. в издававшейся 
для военнопленных газете «Заря».

Власов*1

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 67.

№  43. Д окладная записка немецкого руководителя обучения  
восточны х добровольцев лейтенанта Г. ф он  дер  Роппа командиру  
О тдела восточной пропаганды капитану В . Ш трик-Ш трикфельду  

о б  отнош ении добровольцев к знакам «О ст»

м. Дабендорф 19 марта 1943 г.

Лейтенант фон дер Ропп Дабендорф-Юг, 19.3.43
Отдел восточной пропаганды -  д[ля] специального] и[спользования]

Начальнику Отдела восточной пропаганды д[ля] специального] и[споль- 
зования] Господину полковнику Ш трик-Ш трикфельду 

Берлин В 35 
Доклад
Кас[ательно]: знаков различия «ост»79.
Отмечая положительную реакцию находящихся в лагере для пропагандистов 

Дабендорф восточных легионеров на пережитое ими в Германии, очень легко 
упустить из виду необходимость настоятельно требовать устранения всего того,

1 Текст дописан черными чернилами внизу документа.
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что является причиной противоположной [реакции]. При этом нельзя упускать 
из виду чувствительную, страстную и переменчивую натуру восточных народов.

К фактам, которые не оказывают положительного влияния на учебный про
цесс, относится знак «ост» для рабочих и регламентация их жизни в Германии. 
Это, очевидно, в такой мере влияет на слушателей курсов, что результаты учебы 
не только заметно снижаются, но у кого-то они вообще могут оказаться под во
просом. Нельзя исключить даже такой возможности, что некоторые, в особенно
сти неуравновешенные, натуры среди легионеров, которые уже делом доказали 
свою готовность к борьбе против большевизма, начнут испытывать раскаяние. 
(Иногда можно услышать исполненные горечи слова: «Я там, на фронте, рискую 
жизнью, а здесь так обращаются с моею сестрой!») К тому же существует и дру
гой, усложняющий немцам задачу момент: имеющиеся здесь средства пропа
ганды находятся в руках людей неспокойных, с перепадами настроения. Уж не 
говоря о вражеских агентах! Разумеется, «разумные доводы» ни в коем случае 
не могут спасти такое положение с оскорбленными чувствами, скорее они при
водят к обратному.

Таким образом, знак «ост» единодушно и стихийно воспринимается все
ми легионерами как унижение их соотечественников. При этом не исключено, 
что унижение как таковое задевает легионеров значительно больше и глубже, 
чем общее отношение к восточным рабочим и снабжение их. Это возможно, 
по-видимому, объяснить тем, что советский человек привык к самым разным 
и самым жестким нехваткам в своей жизни, но не к унижению якобы существу
ющего и мнимого «достоинства» его как «свободного» советского человека. 
Эти иллюзии большевики с большим искусством поддерживали, прежде всего, 
в среде молодежи. А большинство легионеров и восточных рабочих молодые. 
И если эти легионеры, пользуясь своей относительной свободой передвижения 
солдат, натолкнутся, как это уже случалось, среди восточных рабочих на своих 
близких родственников или знакомых, то понятно, что неприятное определение 
приведет к словесным выражениям: «Восточные рабочие вовсе не рабочие и не 
люди, они “ост”».

Если учитывать тот факт, что легионеры действительно с нами и для нас от
дают все их силы, да и саму жизнь, что на фронте их связывала с немецкими 
солдатами тесная дружба и что они относились к Германии с полным доверием, 
то совершенно понятно, какое убийственное впечатление произвело на них по
ложение их соотечественников и обращение с ними как с восточными рабочи
ми. Другими словами, как сильно произведенное впечатление и как мысли, к 
которым оно приводит, могут повлиять на боевой дух. Не будет преувеличени
ем говорить об угрозе для самого важного вида мобилизации восточных наро
дов к вооруженной борьбе, а именно -  для их духовной мобилизации. Если в 
них поселится и так глубоко укоренившееся в советском человеке недоверие к 
Германии, тогда расчет на терпеливость, привычку к страданиям и добродуш
ную забывчивость славян окажется ложным. Тем не менее не следует терять 
времени. Особенно в этот необычайно благоприятный как в политическом, так 
и в психологическом отношении момент создания Русской освободительной 
армии. Это событие, открывающее большие перспективы, при разумных дей
ствиях неизбежно приведет к тому, что все до сих пор пережитые советскими 
людьми в Германии неприятности покажутся им делом второстепенным. К этим 
разумным действиям относится в первую очередь немедленная отмена знака
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«ост», так же как по возможности немедленное и радикальное изменение поло
жения восточных рабочих и обращения с ними в Рейхе. Ввиду того центрально
го значения и возможного влияния на профессиональную подготовку всех тех 
впечатлений, которые выносят легионеры, а также получившие особое задание 
по разведке, и в особенности -  по пропаганде, военнопленные -  слушатели кур
сов в Дабендорфе, с нашей точки зрения представляется оправданным указать 
на это неудовлетворительное и опасное положение вещей, даже если речь и не 
идет непосредственно о военных вопросах.1

ВА-МА. MSg 2/3089.11 Копии. Перевод с немецкого языка.

№  44. Д окладная записка лейтенанта Г. ф он  дер  Роппа
В. Ш трик-Ш трикфельду о б  отнош ении добровольцев к брош ю ре

« Н едочеловек»

м. Дабендорф 19 марта 1943 г.

Лейтенант Г. фон де Ропп Дабендорф-Юг, 19.3.43
Отдел восточной пропаганды -  д[ля] специального] и[спользования]

Начальнику Отдела восточной пропаганды д[ля] сп[ециального] и[споль- 
зования]

Господину полковнику Ш трик-Ш трикфельду
Берлин В 35
К арательно]: брошюры «Недочеловек»
У легионеров восточных формирований в учебном лагере Дабендорф я уви

дел один экземпляр изданной главным ведомством и школьным ведомством 
СС80 брошюры «Недочеловек». Брошюра была потрепанной, следовательно, 
ее видели многие. Насколько она может действовать возбуждающе, вызывать 
возмущение у западных европейцев, т. е. достигает здесь своей цели, настоль
ко она совершенно неуместна в руках бывших советских людей, вызывая воз
мущение в противоположном смысле. Это касается всех, но в особенности -  
восточных легионеров и прежде всего тех из них, кто уже сражается на нашей 
стороне. Поэтому я прошу сделать все возможное, чтобы приобретение книги в 
свободной продаже стало абсолютно невозможным. В частности, в ответ на мое 
замечание, что брошюра запрещена, один из легионеров немедленно заявил: еще 
пару дней назад она была в продаже. Указание на то, что военная пропаганда 
должна несколько преувеличивать, не нашло понимания у людей, уязвленных 
в своих чувствах и из-за недостаточного образования не способных к объектив
ным оценкам. Хотя наиболее уравновешенные и согласились с приведенным не
оспоримым противоположным примером, как нас, немцев, в Советском Союзе 
и письменно, и устно всех подряд поносят и ложно называют «фашистами», но 
более возбудимых, особенно более молодых из «протестующих» это нисколько 
не смягчило. Например, один человек прямо заявил со злой издевкой: «Я впредь

I Подпись отсутствует.
II Нумерация листов в деле отсутствует.
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буду представляться как недочеловек» (тут следует напомнить, что большевист
ская пропаганда использует эту и подобные брошюры среди солдат с надписью 
«Это вы!», что еще раз говорит о действенности рисунков).

Поэтому не требуется более подчеркивать, что в виду особой чувствитель
ности и уязвимости славян, а у легионеров к этому добавляется еще и большое 
самомнение, такие впечатления, как от «недочеловека», не только просто вред
ны, но в сложившейся ситуации, при том, что восточные легионы в настоящее 
время настроены позитивно, наносят вред немецкому делу.1 II

ВА-МА. MSg 2/3089." Копии. Перевод с немецкого языка.

№  45. П исьмо Г. ф он  дер  Роппа В . Ш трик-Ш трикфельду  
о необходим ости  официальной поддерж ки Р усск ого  комитета 

со  стороны  германских властей

г. Дабендорф 19 марта 1943 г.

Лейтенант Г. фон дер Ропп 19.3.1943

Отдел восточной пропаганды -  д[ля] специального] и[спользования]

Начальнику Отдела восточной пропаганды д[ля] специального] 
и[спользования]

Г-ну капитану Ш трик-Ш трикфельду
Берлин, В 35
Кас[ательно]: Русский комитет
Наблюдения за легионерами в лагере Дабендорф и за советскими военно

пленными в лагере Вульхайде, а также за обучающим персоналом обоих лаге
рей, побуждают к следующему умозаключению касательно так называемого 
Русского комитета, призванного организовывать Русскую освободительную 
армию (РОА). Отсутствие уже на протяжении нескольких месяцев официаль
ного признания Русского комитета и соответствующего заявления на этот счет 
со стороны немецких органов все больше начинает угнетающее действовать на 
настроения и дееспособность представителей восточных народов. Так как уже 
само объявление о создании такого русского органа, а еще в большей степени 
сама его пусть и неофициально начатая деятельность вызвали чрезвычайно 
живой отклик и обещали очень хорошие результаты, упомянутое выше про
медление грозит опасными последствиями. Их вероятность особенно подогре
вают два^фактора: во-первых, это глубоко укоренившееся в бывших советских 
людях недоверие, которое слишком часто и долго подпитывалось прекрасными, 
но так и не реализованными надеждами, а во-вторых, напротив, чрезвычайно 
благоприятная, назовем ее исторической, ситуация. С одной стороны, восточ
ным народам в этой ситуации стало со всей очевидностью понятно, что лишь с 
помощью Германии они могут добиться лучшего для себя будущего; с другой, 
они, разумеется, начинают верить, что без их участия, участия народного, нельзя

I Подпись отсутствует.
II Нумерация листов в деле отсутствует.
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в ближайшем будущем ожидать полного уничтожения большевизма. Эту психо
логическую ситуацию нужно использовать. Иначе, с одной стороны, осознание 
своей незаменимости в этой борьбе может перерасти в менталитете бывших со
ветских людей в нежелательную, даже вредную пассивность; с другой, в такие 
периоды возможного внутреннего надлома силы народа, живущего полной гру
дью, возрастают, если же их сдерживать или долго медлить, то легко растерять.

И в первую очередь скепсис проявляется у лидеров рассматриваемых нами в 
данном случае заключенных лагерей. Скепсис, прикрытый вежливостью (а так
же осознанием своей зависимости), вместе с тем отмеченный безрадостностью. 
Что же касается несамостоятельных элементов, т. е. большинства, особенно во
еннопленных, то уже ощутимы признаки недоброго недоверия, безразличия, 
даже перерастающего в некую враждебность непослушания. А то, что в этих 
обстоятельствах не может идти и речи об успешном обучении действительно 
убежденных, я уж молчу, полных решимости пропагандистов, объяснять нет 
смысла.

Даже не принимая во внимание, сколь велико значение общего движения по 
борьбе с большевизмом для самих этих народов, находившихся под его властью, 
с точки зрения нашего узко пропагандистского целеполагания, а оно служит 
той же великой задаче, скорейшее официальное признание Русского комитета 
и его официальное заявление является настоятельным требованием текущего 
момента1.

ВА-МА. MSg 2/3089.11 Копия. Перевод с немецкого языка.

№  46. П исьмо генерал-лейтенанта Е. И . Балабина №  143 
представителю объединения в Генерал-губернаторстве подъесаулу  

М. А. М ои сееву с просьбой дать разъяснения о  русских  
ф орм ированиях в немецкой армии, возм ож ности поступления  

в эти ф орм ирования, в том числе 
в батальон «С С » и подчинен ли этот батальон генералу

А. А . В ласову

[г. Прага] 22 марта 1943 г.

Глубокоуважаемый Митрофан Алексеевич!81
Получил Ваше чрезвычайно интересное письмо от 15 марта. Здесь оно про

изводит колоссальное впечатление. О русских отрядах СС82 никто здесь не знал. 
О генерале Власове есть уже и в «Новом Слове», но о его армии смутно дошли 
кое-какие слухи, а толком никто не знает, а о возможности поступления туда и 
подавно. Вы пишете о каких-то русских отрядах в Варшаве?83 О них мы тоже не 
знаем. Где? Какие? Сколько? Кто возглавляет? Есть ли белые отряды? Есть ли 
белые начальники в отрядах из военнопленных? Все очень интересно.

I Подпись отсутствует.
II Нумерация листов в деле отсутствует.
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Очень прошу Вас, напишите мне все подробно -  все, все, что знаете о русских 
формированиях? Прошу также сообщить, каким образом русские белые могут 
поступить в эти формирования? И, в частности, в батальоны СС? Какой пре
дельный возраст? Примут ли молодых людей, выросших в эмиграции и никогда 
нигде не служивших на военной службе? Есть ли в этих отрядах гражданские, 
нестроевые должности, и могут ли попасть на эти должности образованные мо
лодые эмигранты?

Интересны все мельчайшие подробности вроде погон, звездочек, петлиц, от
личия в форме СС от находящихся в армии? Подчинен ли батальон СС генера
лу Власову?

Хочется задать еще несколько вопросов, но неудобно их писать в письме...
Эти формирования имеют огромное значение для нас, русских. Ведь это 

огромная сила против большевиков -  наших смертельных врагов. Чем больше 
попадет в эти формирования людей, ненавидящих большевиков, тем лучше и 
тем больше шансов на успех. Ведь большевизм может каждую минуту захлест
нуть весь мир. Здесь, за границей, в наших государствах, сколько угодно гото
вого материала для него, и вопросы вроде того, почему господам привилегия 
ездить на автомобилях, в поездах на первом классе и пр. То же самое, что было в 
России у большевиков. Хам требует себе равноправия. Это и есть большевизм. 
Если его не уничтожить в России, он распространится по всему свету.

Получили ли Вы мою информацию № 5, посланную 18 февраля? Номер 
6-й задерживается благодаря скоропостижной смерти моего единственного по
мощника Кубанского Войска полковника И. В. Горбушина. Возвращался из 
Моравской Остравы и на перроне Пражского вокзала, идя с чемоданом, умер от 
разрыва сердца. Для меня ужасная потеря. Он вел отчетность, писал на восков
ках (бланах)84 информации, делал мне все канцелярские покупки и пр.

Вы собираетесь поступить в армию ген. Власова? Кто же будет моим пред
ставителем в Генерал-губернаторстве? Находясь в строю, Вам уже невозможно 
будет нести эти обязанности?

Через две недели собираюсь поехать в Братиславу в Словакии, и мне очень 
хотелось бы получить от Вас письмо до этой поездки.1

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 11. Л. 74-74 об. Копия.

№  47. Д окладная записка генерала восточны х формирований  
О К Х  генерал-лейтенанта Г. Гельмиха об  использовании восточны х  

} формирований

22 марта 1943 г.
[Перевод с немецкого языка] 

Соотношение между пространством и имеющимися в распоряжении сила
ми неизбежно ведет к самообеспечению войск -  использованию «добровольцев 
вспомогательной службы» (Hilfswillige) и далее -  восточных формирований 
(Osttruppen). Такая нежелательная импровизация, происходящая из-за нехват
ки сил, создала, наконец, такое положение, над которым необходим контроль.

1 П одпись отсутствует.
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Организация боевых соединений была бы возможной лишь в том случае, если 
бы в распоряжении своевременно имелось достаточно немецких сил. Опыт с со
юзниками зимой 1941-1942 гг. показал войскам, что с этой стороны не было 
учтено существенного снятия нагрузки по обеспечению и умиротворению (ты
ловых) районов85.

Последовательно была проведена подготовка местных жителей к использо
ванию в целях:

A) восполнения недостатка немецких частей в живой силе;
Б) умиротворения и обеспечения безопасности в занятых районах (борьба с 

бандами и т. д.);
B) осуществление разведки на фронте.
Таким образом, создание восточных формирований явилось средством вы

свобождения немецких сил.
По мере необходимости местные жители и военнопленные (казачьи части, 

туркестанские легионы, равно как и «добровольцы» вспомогательной службы в 
войсках и на разведывательной службе) использовались в военных действиях. 
Этим они существенно способствовали сохранению немецких сил. Это есть и 
это должно оставаться целью восточных формирований. Настоящее положение 
требует еще более широкого использования русского населения.

Победителем является тот, кто к концу борьбы располагает большими 
резервами.

Политические требовании, являющиеся следствием действий на немецкой 
стороне, определяются не результатом, а, прежде всего, обоюдными усилия
ми. Чем сильнее мы и чем больше обескровлены восточные народы, тем слабее 
практическое воздействие требований. История не знает абсолютного права вы
полнения подобных требований, она всегда будет оставаться взаимным проти
востоянием. Сражающимися войсками осуществлен ввод в борьбу против боль
шевизма местного населения. Вместе с этим должны быть разрешены вопросы 
необходимости этой поддержки.

Войска могли обеспечивать восточные формирования продовольствием, об
мундированием и вооружением, но без каких-либо далеко идущих целей. Из-за 
продолжения жертв едва ли было возможно большее проявление разума в нача
ле наступления, чем то, которое мог иметь победитель. Кризисные месяцы зимы 
1942-1943 гг. показали, что антибольшевистский дух восточных формирований 
достаточно здоров, контингентов же для вербовки больше нет. Тезис «мы зна
ем против кого, но не знаем, за что мы боремся» вырос не вопреки посылкам 
сталинской патриотической пропаганды. Выдвижение политической цели тре
буется для ведения тотальной войны, это еще одно средство для достижения 
цели, и следовать ему можно до тех пор, пока необходима готовность к жерт
вам. Поскольку жертвенность в своей острейшей форме может быть проявлена 
на основе собственных убеждений, добровольность должна достигаться всеми 
средствами.

Применение местных формирований приносило до сих пор следующие 
выгоды:

1. Местные формирования (туркестанские легионы, казачьи части, отряды 
разведывательной службы) на фронте вызывали среди советских солдат жела
ние перебегать к «землякам».

2. Немецкий солдат получил испытанного в боях союзника, знакомого с мест
ностью и военными приемами противника и говорящего с ним на одном языке.
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3. Участие в боях мужей и сыновей привлекало гражданское население на 
нашу сторону.

4. Использование местных формирований сохраняло немецкие силы и не
мецкую кровь.

Роспуск местных формирований, таких как «добровольцы вспомогатель
ной службы», вызванный недостатком рабочей силы в рейхе, может казаться 
желательным. Таким образом, можно было бы освободить определенное число 
сверхштатного персонала. Однако в таком случае потребовалось бы найти не
мецкую замену следующим категориям восточных формирований и «добро
вольцев вспомогательной службы» на фронте:

Для восточных батальонов (казачьи и другие) -  75 000;
Для туркестанских легионов -  42 500;
[...] -  117 500;
«добровольцы вспомогательной службы» -  310 000;
Всего -  430 000.
При этом надо учесть, что, с одной стороны, «добровольцы» не могут быть 

полноценной заменой немецким рабочим в рейхе, с другой стороны, немцы не 
всегда могут заменить местных жителей на востоке. Вывод местных формирова
ний с восточного фронта укрепил бы моральное состояние Красной армии, в то 
время как их действия на нашей стороне создавали значительные предпосылки 
для ее разложения. Переход красноармейцев на нашу сторону иссяк бы с выво
дом местных формирований.

Тяжелые жизненные условия немецких солдат на фронте ничуть не лучше, 
чем те, в которых находятся местные силы, они чувствуют себя там равноправ
ными соратниками в борьбе против большевизма и сражаются до последней 
капли крови. Войска в основной своей массе выше ценят отряды «доброволь
цев», сражающиеся на той территории, где они проживают, нежели сформиро
ванные (из военнопленных). Исключительные обещания этим «добровольцам» 
на возникающие из их рядов требования могут быть полезными. Они даже же
лательны. Это дает нам право придерживаться необходимой цели очень недол
гое время. Опыт показывает, что кроме перебежчика хорошо накормленный и 
сытый доброволец будет лучшим способом действий немецкой стороны по раз
ложению красных. «Добровольцы» должны сберегать немецкую кровь на фрон
те, в то время как для работы в тылу должны быть привлечены несражающиеся 
контингенты.

Гельмих

Публ. по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. 4. Книга 1. С. 690-692. Док. № 192.

j

№  48. Циркуляр младш его статс-секретаря М И Д  Германии 
Э. Вёрманна о возм ож ности  использования А. А . В ласова

г. Берлин 24 марта 1943 г.
Т е л еграмма Заш ифровано

Секретно 
Берлин, 24.3.43 

21.00
Подлежит расшифровке только уполномоченным по шифрованным 

документам.
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Ответ курьером или секретным кодом
Мультекс № 281, 23 марта [19]43 г.

С конца января по всему советскому восточному фронту и в тылу во многих 
миллионах экземпляров распространяется составленный в Смоленске и дати
рованный 27 декабря 1942 г., подписанный генерал-лейтенантом Власовым в 
качестве председателя и генерал-майором Малышевым в качестве секретаря 
призыв «Русского Комитета»1. В свое время Власов оказался в руках немцев 
в качестве главнокомандующего уничтоженной в Волховском котле советской 
армии. Он и Малышкин являются представителями всех тех советских воен
нопленных, которые в ходе борьбы между национал-социализмом и больше
визмом на основании полученной через нас информации стали убежденными 
врагами большевизма и приняли решение сражаться против него. Комитет 
призывает Красную армию, русский народ и все другие народы к борьбе про
тив Сталина, чья преступная политика, террор, лживая пропаганда принесли 
русскому народу неисчислимые бедствия и союзники которого предали рус
ский народ перед лицом английских и североамериканских капиталистов; и за
являет, что национальная Германия Адольфа Гитлера заново обустроит Европу 
без большевиков и капиталистов и каждому народу укажет в ней подобающее 
ему место, и возвестит конкретную, исполненную желаний русского народа 
программу мира и созидания. Комитет объявляет Сталина и его клику врага
ми народа, подлежащими уничтожению, призывает всех русских выполнить 
свой долг, заключающийся в том, чтобы все солдаты и офицеры Красной армии 
вступили в Русскую Освободительную Армию, призывает создавать партизан
ские отряды для борьбы с ненавистным большевизмом и обратить оружие про
тив Сталина и его сторонников.

Призыв «Русского комитета» должен положить начало широкой, направ
ленной от русских к русским пропаганде, которая ставит своей целью деморали
зовать не только советские фронтовые части, но и советский тыл. Достигнутые 
к настоящему моменту результаты этой кампании вполне удовлетво
рительны.

В случае обсуждения вопроса прошу высказаться в том смысле, что речь 
идет о группе русских патриотов, которые благодаря полученной в Германии 
информации предпринимают серьезную попытку посредством просвещения 
русского народа освободить свою родину от большевизма. Сколь далеко иду
щие последствия будет иметь эта попытка, пусть покажет дальнейшее развитие 
событий.

Власов родился в 1901 г. под Нижним Новгородом в семье крестьянина. По 
поводу своего решения посвятить себя борьбе против большевизма он выступил 
в прессе со статьей, которая была опубликована в Смоленском органе русских 
добровольческих формирований «Заря» и отрывки из которой были перепеча
таны в Берлинской русской газете «Новое слово»86.

Постоянные хвалебные сообщения в немецкой армейской прессе о действи
ях русских добровольческих формирований и одобрение, которое Власов полу-

1 См.: Т. 1, док. № 33.
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чил с ее стороны, наилучшим образом демонстрируют, что тезис вражеской про
паганды, будто Германия хочет истребить славян, совершенно лишен смысла1 II.

Подтверждение получения Вёрманн

Публ. по: Akten zur deutschen auswartigen Politik 1918-1945. Serie E: 1941-1945. Band 
V: 1. Januar bis 30. April 1943. Gottingen, 1978. S. 451-452. Dok. 237. Перевод с немецкого 
языка.

№  49. И з дневниковой записи министра пропаганды Германии 
П. Й . Геббельса о  возм ож ности  использовать А . А . Власова  

в пропагандистских целях

5 апреля 1943 г.
[...]м В моем распоряжении изложение биографии находящегося у нас на 

службе генерала Власова. Из него следует, что Власов отнюдь не является цар
ским, но большевистским офицером. Он сын русского крестьянина и облада
ет очень трезвым взглядом на вещи. Он действует против большевизма не из 
неприязни к царизму, но из идейных побуждений. Без сомнения, это могло бы 
дать хороший шанс нашей пропаганде, если бы фюрер наконец решился сделать 
заявление по восточному вопросу, от которого был бы прок. Но до этого пока 
еще далеко. [...]

Публ. по: Die Tagebiicher von Joseph Goebbels. Teil II. Diktate 1941-1945. Band 8: April- 
Juni 1943. Munchen. 1994. S. 55-56. Перевод с немецкого языка.

№  50. И нф орм ационная сводка служ бы  пропаганды «В инета»
№  152 О тдела восточной пропаганды о сл ухах  вокруг 

«проекта В ласов»

г. Берлин 5 апреля 1943 г.
Получатель господин экземпляр № 7

Только для внутреннего использования «Винета»87 
Служба пропаганды «Винета» восточный район 
информация II

Берлин, 5.4.43
Секретная информация по востоку «Винета» № 152

Секретно
Проект Ьласова
Вокруг проекта Власова сразу же возникли самые разнообразные слухи: яко

бы он человек России завтрашнего дня, был принят фюрером и был уполномо

I См. в этой связи телеграмму Бенцлера № 235 от 19 марта (50/33 635), судя по ко
торой в Белграде открытое письмо Власова «произвело на сербскую общественность и 
русскую эмиграцию сенсационное впечатление» (примем, публикации).

II Здесь и далее в сборнике документов публикуются тексты ежедневных записей 
Геббельса, непосредственно касающиеся возможности использования А. А. Власова.
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чен заняться формированием добровольческой армии. Без Власова и его армии 
проведение немецкого летнего наступления станет невозможным. Власов соз
даст свободное крестьянство, разрешит свободу торговли и занятия ремеслами, 
т. е. выполнит все те обещания, которые немцы до сих пор не сдержали.

Из Волосово и Луги единодушно сообщают, что создание Русского нацио
нального комитета, о котором здесь знают только понаслышке, в связи с враж
дебной по отношению к немцам устной пропагандой породило слух о русской 
национальной армии на юге, которую Власов обращает против немцев. Она яко
бы воюет под царским знаменем: евреи и комиссары ликвидируются, вводятся 
царские погоны. Национальная армия искоренит колхозную систему и получит 
поддержку всего русского народа -  этим и объясняются неудачи немцев на юге.

РГВА. Ф. 1370к. On. 1. Д. 61. Л. 10. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  51. П исьмо начальника Б Ш П Д  П. 3 .  Калинина И . В . Сталину 
о  посещ ении А . А . Власовы м частей Р И А  в Б орисове

7 апреля 1943 г.
ВЕРХОВНОМ У ГЛАВНОКОМ АНДУЮ Щ ЕМУ 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА 
ТОВАРИЩ У СТАЛИНУ И. В.

Партизанской разведкой установлено, что изменник, бывший командующий 
2-й Ударной армии генерал-лейтенант Власов взял на себя руководство т. н. 
Русской народной армией1.

*В последних числах марта месяца Власов посетил части PH А в г. Борисов. 
21 марта в издающихся в Белоруссии фашистских газетах помещена его ста

тья «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом»11.
Нам даны указания Власова держать в поле зрения и организовать его 

ликвидацию.*1,1

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б) БЕЛ О РУ С С И И  -  
НАЧАЛЬНИК БЕЛОРУССКОГО Ш ТАБА
ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я  П. КАЛИНИН

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 26. Подлинник.

I Так в документе. Вероятно, имеется в виду РОА, а не РИА.
II См.: Т. 1, док. № 42.
1,1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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№  52. С пецсообщ ение начальника Калининского Ш П Д
С. С. Бельченко начальнику Управления агитации и пропаганды  
Ц К  В К П (б ) Г. Ф . А лександрову о составе и деятельности Р Н К , 

проведении совм естного заседан ия Р усск ого  комитета 
и представителей Германского правительства 

и реш ении о РО А

7 апреля 1943 г.
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ АГИТАЦИИ И 
ПРОПАГАНДЫ ЦК ВКП(б) 
товарищу АЛЕКСАНДРОВУ

СП ЕП С О О БШ ЕН И Е
О ДЕЯТЕЛЬН О С ТИ  «РУССКОГО КОМ ИТЕТА»

В партизанской бригаде товарища Соколова, действующей в районе с[еверо]- 
з[ападнее] Смоленск, находится перебежчик из «Русской освободительной ар
мии», быв. майор Красной армии А. Руденко. В 1942 г. Руденко работал началь
ником штаба артполка 346 дивизии, в августе во время боя в окружении был, по 
его словам, контужен и попал в плен. Из лагеря военнопленных в октябре 1942 
был взят в лагерь, где формировались добровольческие части немецкой армии и 
был назначен там командиром артдивизиона. 23 февраля 1943 г. Руденко с груп
пой добровольцев 125 чел. с вооружением, приведя в негодность артиллерию 
дивизиона, перешел на сторону партизан.

Руденко показал, что ему от одного из командиров, бывшего на приеме у 
председателя «Русского комитета», быв. генерал-лейтенанта РККА, изменника 
Власова А. А., известно, что 18-19 января с. г. состоялось заседание «Русского 
комитета» с участием членов Германского правительства, на котором разреша
лись вопросы88:

1. О составе «Русского комитета»,
2. О представлении комитету права дипломатического сношения с прави

тельствами некоторых стран.
3. О представлении комитету самостоятельности в образовании учрежде

ний и другие.
На этом совместном заседании были приняты также решения:
1. О создании «Русской добровольческой армии»,
2. Об образовании батальонов пропаганды, организации курсов пропаган

дистов и выпуске газеты «Доброволец».
3. О проведении мобилизации военнообязанных на территории оккупиро

ванных областей.
Руденко в связи с невозможностью перехода линии фронта в данное время 

находится в партизанской бригаде. Эти сведения получены из бригады по рации.
В оккупированных районах немцы распространяют листовки, излагающие 

цели и задачи «Русского комитета».
Прилагаю такие две листовки.

НАЧАЛЬНИК КАЛИНИН СКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО 
Д ВИ Ж ЕНИЯ, ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА Ф РО Н ТА  С. Бельченко1 1

1 Подпись выполнена синим карандашом.
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Резолюция: Секр. архив. По указанию т. Александрова приложены две листов
ки. Направлены т. В. М. Молотову и т. А. С. Щербакову. 13.IV 1943 г}

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 165. Л. 44. Подлинник.

№ 53. П исьмо Е. И . Балабина №  200 начальнику Главного управления  
казачьих войск генералу П. Н . К раснову с просьбой высказать 

свое мнение о  деятельности генерала А. А . В ласова и о недоверии  
немецких властей к эмиграции

10 апреля 1943 г.
Ваше превосходительство
Глубокоуважаемый Петр Николаевич!
От себя лично и от имени казаков Общеказачьего объединения в Германии89 

поздравляю глубокоуважаемую Лидию Федоровну с прошедшим днем Ангела. 
Вас, Ваше Высокопревосходительство, с дорогой именинницей. Пошли Вам 
Господь Бог здоровья, счастья и радость приложить Вашу исключительную му
дрость и силу разума на благо нашей Родины и Казачества.

Очень извиняюсь, что запоздал с поздравлениями, но я не забыл этот день, 
а просто не имел возможности сесть за письмо. Очень тяжело было время. 
Скоропостижно на вокзале от разрыва сердца скончался мой помощник полк. 
Горбушкин. Он много мне помогал. На его квартире остались мои бумаги, де
нежная отчетность, счета и пр. Все надо было достать, хлопоты с похоронами, 
панихида. И не успели замолкнуть звуки панихиды, как Кубанцы вздумали 
«праздновать» 25-летие Ледяного похода90. Чуть не произошел с ними разрыв. 
Кубанцы всегда стремились к сепаратизму. Пришлось проявить твердость и 
заставить сделать так, как хотел. В результате и они довольны, и отношения 
улучшились.

Миссия генерала Власова всех очень волнует, и отношение к этому раз
ное. Обижены отношением властей к эмиграции. Верят человеку, сделавшему 
20-летним угождением Грузину блестящую карьеру, и не верят эмиграции, ко
торая в подавляющем количестве с усердием работает на немцев91. Кажется, не 
было случая, который бы дал немцам повод разочароваться в работе эмигран
тов. Не мало их служит добровольцами в одиночку. В Сербии они несут тяже
лую службу. Некоторое число уже полегло на поле брани или в тылу92. Если есть 
болтуны (русские всегда и везде будут болтать), то на деле это не отражается. 
И немцы каждого из нас отлично знают. Зачем же всех считать негодными.

Вот приблизительно что мне пишут из провинции и других государств. 
Моисеев пишет о русских батальонах СС. Говорят о трех училищах с 450 в них 
юнкерами. Многое говорят. Не знаю, чему верить и как на все это смотреть.

Очень прошу, Ваше Высокопревосходительство, сообщите мне о генерале 
Власове и Ваше мнение на его акцию. Меня все спрашивают, а что об этом пи
шет генерал Краснов? 1

1 Подпись неразборчива.
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Братиславская станица в Словакии93 просит меня приехать к ним и опла
чивает проезд в оба конца. Хлопочу о визе. Станица эта очень чтит Ваше 
Высокопревосходительство, и о Вас, конечно, будет много разговоров. Хотелось 
бы получить скорее Ваше письмо с указаниями, что говорить Братиславцам.

Вообще в Объединении спокойно, происшествий нет, все рвутся домой и 
большинство готово идти в бой против жидо-коммунистов. Волнуются затруд
нениями немецкого командования и понимают, что только в их победе наше и 
России счастье.

Целую ручки глубокоуважаемой Лидии Федоровне.
Примите, Ваше Высокопревосходительство, уверения в совершенном к вам 

уважении и преданности.
Искренне Ваш.1

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 11. Л. 82-82 об. Копия. Машинопись.

№  54. С пецсообщ ение С. С. Бельченко Г. Ф . А лександрову  
о добровольческих форм ированиях немецкой армии и назначении

А. А. В ласова командую щ им РО А

10 апреля 1943 г.
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ АГИТАЦИИ И 
ПРОПАГАНДЫ ЦК В К П (6)П 
товарищу АЛЕКСАНДРОВУ

СП ЕЦ С О О БЩ ЕН И Е
О Д О БРО В О Л ЬЧЕС К И Х  Ф О РМ И РО В А Н И Я Х  НЕМ ЕЦКОЙ АРМ ИИ 
От разведгруппы Подгорного из Себежского р-на 9 апреля 1943 г. получено 

донесение, что в связи с официальным признанием германским правительством 
«Русского комитета» и назначением изменника генерал-лейтенанта Власова 
А. А. командующим «Русской освободительной армией», в оккупированных 
районах за последнее время усилилась пропаганда за вступление в ряды этой 
«добровольческой национальной армии» под лозунгом «Все русские должны 
встать под знамя генерал-лейтенанта Власова».

Под знамя этого фашистского последыша начинают тянуться военнопленные, 
липа, скрывающиеся от партизан, и прочие антисоветские элементы. Немецкие 
власти в распространяемых по оккупированным районам Калининской области 
антисоветских псковской и дновской газетах «За Родину»94, публикуют уже ме
сяца два объявления, обращенные к русской молодежи.

«Германскими властями производится набор добровольцев в отряды по 
борьбе с бандитами, именующими себя партизанами...

Каждый вступивший в ряды добровольцев получает обмундирование, пи
тание, жалованье и награждение наравне с германскими солдатами. Особо от
личившиеся добровольцы получат самые большие и самые удобные земельные 
наделы, а также привилегированные должности в учреждениях».

1 Подпись отсутствует.
" В левом верхнем углу имеется помета карандашом: «Архив, т. Александров читал».
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Однако имеется ряд фактов, показывающих, что наряду с пропагандой нем
цы применяют открытые формы принуждения для вовлечения в так называе
мую добровольческую армию.

В партизанскую бригаду Лисовского 18 марта 1943 г. пришел житель
д. Островно Идрицкого района Емельянцев Василий Васильевич, 1925 г. рож
дения, бежавший из Пскова. Емельянцев показал, что он 15 февраля 1943 г. был 
мобилизован немцами и отправлен в г. Псков. Там находился вместе с другими 
мобилизованными в бараках, в 6 км от Пскова по шоссе на Остров, где мобилизо
ванных одевают в немецкую форму, обучают и отправляют на фронт. 27 февра
ля 1943 г., по его показанию, в этот лагерь прибыло 240 военнопленных, работав
ших в районе Ленинграда, одетых в немецкую форму. Их обучали управлению 
автомашинами, проводили строевые занятия.

По донесению начальника разведгруппы Клементьева от 9 апреля 1943 г., в 
Невельском и Пустошинском районах немцы мобилизуют мужское население 
от 15 до 50 лет для службы в полиции и отправляют полицейских на фронт.

Перед Калининским фронтом, особенно в глубине, имеются многочислен
ные гарнизоны из русских и украинцев -  военнопленных, одетых в немец
кую форму. В марте в районе Полоцк -  Освея -  Себеж против белорусских и 
Калининских партизан действовали 12 латышских добровольческих батальонов. 
В районе Витебск -  Невель отмечено до 4 «казачьих» полков. Быв. майор РККА 
Руденко А., находящийся в партизанской бригаде Соколова, сообщил, что он в 
августе 1942 г. был контужен и попал немцам в плен. Из лагеря военнопленных 
в октябре был взят и переведен в лагерь, где формировались части «Русской на
циональной армии» и был назначен командиром артдивизиона, откуда 23 марта 
1943 г. он увел к партизанам 125 добровольцев с полным вооружением1.

Части из добровольцев имеются не только в тылу, на охране коммуникаций, 
в виде карательных отрядов против партизан, но и на фронте95.

В партизанскую бригаду Бабакова 31 марта с. г. перешли из гарнизона в рай
оне Насва трое добровольцев немецкой армии из числа русских военноплен
ных. Допросом перебежчиков и документами установлена их принадлежность 
к «восточной роте» 331 немецкой пехотной дивизии. «Восточная рота», по их 
показанию, входит в состав 1-го б-на и имеет 80 человек русских и украинцев 
и 20 немцев. Таким образом, немцы пополняют свои даже регулярные части 
изменниками.

Партизанским бригадам даны указания вести работу по разложению этих до
бровольческих формирований.

НАЧАЛЬНИК КАЛИНИНСКОГО Ш ТАБА ПАРТИЗАНСКОГО
ДВИ Ж ЕНИЯ, ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА Ф РО Н ТА  С. Бельченко

Помета: В архив. Александров читал. 19. VI.[ 19]43.] 1

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 165. Л. 48-48 об. Подлинник; ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. 
Д. 196. Л. 68-69 об. Заверенная копия.

См.: Т. 1, док. № 52.
Подпись неразборчива.
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№  55. Д оклад В. Ф . Малышкина «Задачи русского освободительного  
движ ения», сделанны й им на I конф еренции военнопленны х  

командиров и бойцов К расной армии, ставш их в ряды  
Р усск ого  освободительного движ ения

12 апреля 1943 г.

ЗАДАЧИ РУССКОГО О СВО БО Д И ТЕЛЬН О ГО  Д В И Ж Е Н И Я 1
Доклад генерал-майора В. Ф. М АЛЫ Ш КИНА на 1-й антибольшевистской 

конференции бывших военнопленных командиров и бойцов Красной армии, 
ставших в ряды Русского освободительного движения90.

Мы сейчас располагаем уже достаточным количеством данных, которые по
зволяют нам подвести первые итоги развития Русского освободительного дви
жения. Я хочу остановиться не только на вопросах популярности движения, не 
только на том факте, что его сейчас уже замолчать нельзя. Мы уже вступили 
в такую полосу нашего движения, когда нам нужно подвести итоги сделанно
го и говорить о ближайших задачах. Надо широко разъяснить эти задачи для 
того, чтобы движения не только разрасталось дальше и шире, но и чтобы оно 
все больше и больше получало твердые идеологические основы, чтобы все наши 
люди прекрасно представляли себе, за что они борются.

Письмо генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова нашло горячий 
отклик среди военнопленных, населения освобожденных от большевизма об
ластей, среди рабочих, приехавших в Германию. Мы располагаем достаточным 
количеством данных для того, чтобы утверждать, что Русского освободитель
ное движение нашло также горячий отклик и по ту сторону фронта. Еще не так 
давно, в бытность в командировке в одном лагере, расположенном в Восточной 
Прусии, я сам имел возможность убедиться в том, что наше движения действи
тельно находит горячий отклик среди командиров, бойцов и даже политработ
ников Красной армии. Даже во время развития большевистского наступления 
на Южном фронте русские люди переходили с нашими листовками, как с про
пусками, на сторону германской армии, переходили добровольно, причем за
явили, что если бы они знали, что против них стоят отряды Русского освободи
тельной армии, то они давно покинули бы ряды Красной армии. Я разговаривал 
с некоторыми офицерами Красной армии, занимавшими там довольно большое 
положение и лишь недавно попавшими в плен. Я беседовал, например, с тремя 
полковниками, и они утверждают, что Русское освободительное движение име
ет огромную популярность на той стороне фронта.

Русского освободительное движение становится уже таким фактором, кото
рый получил соответствующую оценку со стороны всей европейской прессы. 
О Русском освободительном движении пишут французские газеты, норвежские 
газеты, пишет датская печать, пишет итальянская печать. Даже официальное ан
глийское агентство «Рейтер» не могло умолчать о том, что развивается Русское 
освободительное движение и что его возглавляет генерал-лейтенант Власов. Но 
самым лучшим доказательством того, что наше движение приобрело большую 
силу, является позиция, занятая в этом вопросе Сталиным. Он не рискует объ

1 Доклад опубликован в газете «Доброволец», № 16 от 23 мая 1943 г.
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явить генерала Власова изменником, зная, что широкие массы народа этому не 
проверят. Как показывают последние военнопленные, через политаппарат он 
«разъясняет» бойцам и командирам Красной армии, что генерал Власов вообще 
никогда не попадал в плен, что ему удалось выйти из окружения и он в настоя
щее время находится в глубоком тылу на излечении, так как он вышел из окру
жения в очень плохом состоянии здоровья.

Теперь уже на основании неопровержимых фактов можно с твердой уверен
ностью заявить о том, что Русское освободительное движение приобретает все 
большее значение, что идеи, высказанные в открытом письме генерала Власова, 
нашли подлинную поддержку в самых широких слоях Русского народа. Это бес
спорный факт.

В чем же заключается причина успеха нашего движения? Чем можно объяс
нить, что оно за такой сравнительно короткий срок приняло широкий размах? 
Дело заключается в том, что идеи, изложенные в письме генерала Власова, не 
являются кабинетными мечтами одного человека, они действительно отражают 
подлинные стремления и чаяния Русского народа, они действительно взяты из 
сокровищницы народных дум.

Почему же идеи Русского освободительного движения оказались столь близ
кими для Русского народа? Ответ можно дать только один: большевизм всегда 
был, есть и останется непримиримым врагом Русского народа, таким врагом, 
при власти которого никакого счастья Русского народа быть не может, и только 
после уничтожения которого Русский народ может строить свою счастливую 
жизнь.

Чтобы была понята глубокая народность идей Освободительного движения, 
я позволю себе хотя бы вкратце остановиться на некоторых моментах истории 
борьбы Русского народа.

Революция 1917 г. была в самом своем начале поддержана подавляющим 
большинством народа. В этом смысле это была подлинно народная револю
ция. Почему так получилось? Почему Русский народ поддержал большевиков 
в 1917 г.? Дело, прежде всего, заключается в том, что большевистская партия 
в то время была единственной партией, которая хорошо поняла стремления 
Русского народа в борьбе за лучшее будущее, она очень хорошо поняла, какими 
лозунгами можно привлечь Русский народ на свою сторону, и она выдвинула эти 
лозунги. Они оказались действительно близкими для Русского народа. Такими 
лозунгами были: скорейшее окончание войны; мир без аннексий и контрибуций; 
ликвидация сословных и имущественных привилегий; предоставление полити
ческой власти рабочим и крестьянам; передача земли крестьянам. Народ видел 
в этих лозунгах действительно то прогрессивное начало, которое может вывести 
его к лучшей, более счастливой жизни. И народ поддержал большевиков, идя 
именно за такими лозунгами. Не вина народа в том, что большевизм использо
вал эти лозунги в антинародных интересах, использовал народную революцию 
для осуществления своих целей.

Народ наш никогда не мирился с тем рабством, в которой он очутился вслед за 
укреплением большевизма в нашей стране. Народ находился в себе достаточно 
сил для того, чтобы бороться против кабалы большевизма. Эта борьба доходила 
до открытых вооруженных восстаний. Всем известен период коллективизации, 
когда во многих местностях нашей Родины вспыхивали открытые вооруженные 
выступления против ненавистной власти, не разросшиеся во всеобщее восста
ние только потому, что в руках у Сталина был достаточно налаженный аппарат
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государственной власти, хорошо организованная армия и специальные войска 
НКВД. Разрозненные вооруженные восстания на Украине, на Кубани, на Дону, 
на Волге, на Урале, в Сибири были потоплены в крови Русского народа.

Существует кое у кого мнение, будто Русский народ и другие народы нашей 
страны оказались слабыми и неспособными ни на какой протест против боль
шевизма. Распространялась ложь, якобы народ наш терпеливо сносил все, что 
предпринималось по отношению к нему большевиками. Если бы дело обстояло 
таким образом, наша страна не была бы покрыта сетью концентрационных ла
герей. Русский народ боролся все время против советской власти, и сейчас эта 
власть, естественно, не вызывает в нем симпатий.

На протяжении всего своего существования большевизм доказал свою анти
народную сущность. Он доказал, что ему не важны интересы народа, что он дей
ствует лишь в интересах жидовства и кучки людей, мечтавших за счет крови 
Русского народа захватить господство во всем мире. Большевизм и сам Сталин 
были виновниками ужасной войны. Русский народ оказался втянутым в эту 
войну за совершенно чуждые ему интересы, за интересы англо-американских 
капиталистов, с которыми Сталин заключил кабальные договоры.

Не осуществил своих обещаний большевизм и в отношении рабочих, которых 
он сделал буквально крепостными рабами; не осуществил он своих обещаний в 
области крестьянской, так как земля не оказалась в руках крестьян, крестьянин 
лишился возможности распоряжаться плодами своих трудов. Большевизм не 
осуществил своих обещаний и в отношении интеллигенции, творчество которо
го он подчинил идеям вульгарного материализма. Огромное количество лучших 
людей из всех слоев Русского народа подвергалось гонениям, подвергалось тер
рору, который в диком своем разгуле достиг таких размеров, которых никогда 
еще до сего времени не знала история. И потому, естественно, что наше движе
ние сейчас направлено на свержение большевизма, направлено на уничтожение 
советской власти.

Далее я хочу остановиться на тех вопросах, которые нам предстоит разре
шить при дальнейшем развитии нашей борьбы. Я не собираюсь, разумеется, 
сейчас перед вами развернуть программу строительства будущей Новой России. 
Генерал-лейтенант Власов в своем письме сказал, что, когда настанет время, он 
скажет, что, по его мнению, будущая Новая Россия должна будет из себя пред
ставлять. Однако нам кажется, что сейчас уже следует говорить о некоторых 
принципиальных положениях, намечая основные вехи строительства Новой 
России. Поэтому я позволю себе поставить перед вами несколько основных 
принципиальных вопросов, которые мы должны совершенно честно, ничего не 
прибавляя и ничего не убавляя, разъяснить в массах русских людей для того, 
чтобы звать их на борьбу против большевизма, за построение Новой России.

Прежде всего, я хочу сказать несколько слов по национальному вопросу. 
Этот вопрос очень важный, и большевики в своем время на нем неплохо сыгра
ли. Они создали иллюзии, будто национальные свободы осуществлены. Я ду
маю, что не требуется больших доказательств, чтобы понять, что в Советском 
Союзе никакие национальные свободы на деле не осуществлены. Мы считаем, 
что национальная свобода в будущей России действительно должна быть прак
тически осуществлена. Коротко нашу позицию в этом вопросе, как уже говорил 
генерал Власов97, можно сформулировать таким образом: национальная свобо
да для всех народов, кроме еврейского, вплоть до самоопределения, вплоть до
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отделения. Вот как мы смотрим на национальный вопрос, совершенно честно 
и открыто об этом заявляя. Значит ли это, что этот вопрос надо практически 
разрешить немедленно? Нет. Думается, что попытки практического разрешения 
этого вопроса сейчас, в самом только начале нашего движения, до окончатель
ного разгрома большевизма, привели бы только к ослаблению освободительной 
борьбы. Это значило бы направлять наше Освободительное движение по узко 
национальным каналам. Это значит раздробить наши силы уже в самом начале 
борьбы, а не добиваться объединения всех антибольшевистских сил, стоящих на 
позициях наших идей. Само собой разумеется, что вопрос национальной свобо
ды в значительной степени будет зависеть от степени участия каждого народа в 
этой освободительной борьбе. Иначе и быть не может! Мы совершенно открыто 
говорим: мы стоим на этой точке зрения, что в Новой России должна быть осу
ществлена национальная свобода вплоть до самоопределения, вплоть до отделе
ния. Однако эта задача может быть разрешена лишь после решения основной, 
самой главной задачи -  свержения большевизма, уничтожения власти Сталина.

Следующий вопрос, на котором я хочу остановиться, -  это вопрос крестьян
ский. Крестьянин должен получить в свою частную собственность землю и на 
ней трудится так, как он хочет. Однако вопросы аграрной политики должны 
быть связаны с интересами самого крестьянства и народа в целом в том смысле, 
чтобы формы частновладельческого сельского хозяйства наиболее выгодно со
четались бы с возможностью использовать современную агротехнику. Это под
разумевает наличие в частном сельском хозяйстве таких форм кооперации, ко
торые нисколько бы не ущемляли бы частную инициативу в сельском хозяйстве, 
а наоборот, способствовали бы тому, чтобы эта частная инициатива нашла наи
большее применение. Разумеется, передача земли в собственность крестьянству 
должна быть проведена планомерно, должна быть организована государством.

Следующий вопрос -  вопрос рабочий. Вы знаете, как обстояло дело с эксплу
атацией в Советском Союзе. Большевики все время говорили, что в Советском 
Союзе, в стране якобы построен социализм, где нет классов, нет классовой борь
бы, где нет частной собственности на средства производства, нет эксплуатации. 
Большевики ставили вопрос таким образом: если нет частной собственности на 
средства производства, если нет классов, то кто же кого эксплуатирует? Никакой 
эксплуатации, мол, у нас и не может быть. А я спрошу вас: было ли рабочему в 
СССР легче от того, что перестали якобы существовать классы? Получал ли он 
за свой труд хотя бы столько, чтобы не быть обеспокоенным за свой труд ходя 
бы столько, чтобы не быть обеспокоенным за свое материальное благополучие? 
Нет! Конечно, не получал. У него отбирали столько, что он не только не был 
обеспечен прожиточным минимумом, но он подвергался действительно жесто
чайшей эксплуатации со стороны советской власти.

Мы стоим на точке зрения действительной ликвидации эксплуатации, созда
ния рабочему таких условий труда, которые явятся основой его материального 
благополучия, основой для постоянного систематического роста его благососто
яния. Только так вопрос и может стоять. Государство должно стоять на страже 
интересов рабочего и должно следить за тем, чтобы рабочий действительно по
лучал столько, сколько надо для его материального благополучия.

Мы стоим дальше на той точке зрения, что промышленные предприятия, 
выстроенные за годы большевизма на крови и костях народа, должны состав
лять собственность государства, народную собственность. Это не значит, что в
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промышленность не может быть допущен частный предприниматель. Однако, 
например, восстановление промышленных предприятий, разрушенных в ходе 
войны, должно быть взято на себя государством, потому что никакому частному 
предпринимателю будет не под силу. Но если будет выгодно и в этом направ
лении привлечь частную инициативу, если это будет в интересах народа, то на 
использование частной инициативы государство пойдет.

Мы стоим на той точке зрения, что мерилом во всех вопросах хозяйствен
ного строительства должны быть интересы народа, и никакого другого подхода 
не может быть. Если интересы народа соблюдаются, если данные мероприятия 
действительно служат этим интересам, тогда они должны быть выполнены, в 
противном случае они должны быть отметены в сторону.

Следующий вопрос -  это вопрос об отношении к интеллигенции. Интелли
генции должна быть создана такая обстановка, в которой она могла бы в дей
ствительности заниматься свободным творчеством, направленным опять-таки 
на благо народа. Другой постановки вопроса и не может быть. Не может быть 
такого положения, чтобы интеллигенция занималась творчеством в узких рам
ках какой-то определенной доктрины и из этих рамок выйти не могла. Если это 
творчество полезно народу, то надо создать такую обстановку для интеллиген
ции, чтобы она действительно могла свободно творить.

Частная инициатива будет призвана не только в области крестьянского хо
зяйства и в промышленности в том виде, как я об этом только что говорил. Мы 
представляем себе, что частная инициатива должна быть допущена и в других 
областях хозяйственной жизни: в торговле, в кустарном промысле, в ремеслах. 
Только свободная частная инициатива может создать действительно такие ус
ловия, которые будут содействовать росту благосостояния всего народа.

Новая Россия будет построена в союзе с Германским народом и другими ев
ропейскими народами. Мы говорили об этом совершенно открыто, совершенно 
честно, не держа камня за пазухой. Мы считаем, что сейчас вопросы строитель
ства Новой России не могут быть иначе разрешены. Мы за союз с Германским 
народом, возглавляющим борьбу против большевизма. Мы за этот союз не толь
ко в силу создавшегося сейчас фактического положения вещей: основы друж
бы между двумя нашими великими народами имеют свои исторические корни. 
Мне нет надобности повторять то, что уже по этому поводу говорилось. Я гово
рю о союзе Русского и Германского народов, как о необходимом условии для 
победы над большевизмом -  с одной стороны, а с другой -  как о необходимом 
условии строительства Новой России после этой победы. Строительство Новой 
России не будет преследовать только наши национальные цели. Мы, в первую 
очередь, конечно, заинтересованы в разрешении наших национальных задач, но 
строительство Новой России возвращает нас в семью европейских народов, от 
которых мы в течение 25 лет из-за большевистского гнета были насильственно 
отвергнуты.

Наш народ имеет право занимать среди европейских народов соответству
ющее ему почетное место. Однако надо прямо сказать, что это место будет за
висеть, конечно, в первую очередь от степени участия Русского народа в борьбе 
против большевизма, от степени нашего с вами участия в этой активной борьбе. 
Борьбой против большевизма мы должны создать известное положение в се
мье европейских народов для нашего русского народа. И дело не только в том, 
что это нам необходимо с нашей национальной точки зрения, Европа также за
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интересована в том, чтобы Русский народ был возвращен в семью европейских
народов. Европейские народы смотрят на Русский народ таким образом, что он 
может обогатить своим собственным опытом, своей самобытностью, своими 
огромными хозяйственными возможностями европейские народы, и возвраще
ние Русского народа в семью европейских народов одинаково выгодно как для 
Русского народа, так и для всех европейских народов.

Вот те основные принципиальные вопросы, на которых я хотел остановиться.
Задача наша велика, и мы должны очень хорошо себе представлять, за что 

мы будем проливать кровь; эти основные принципиальные вопросы должны 
быть достаточно ясными. Мы с вами должны помнить об одном условии, без 
которого мы не можем практически разрешить всех этих вопросов. Нам нельзя 
ни на минуту забывать, что до тех пор, пока мы не уничтожим большевизм, до 
тех пор, пока мы не свергнем и не уничтожим власти Сталина и его клики, мы 
не будем в состоянии разрешить никаких других вопросов. Ничто нам не будет 
под силу, если большевизм хоть где-нибудь, хоть в каком-то отдаленном уголке 
нашей Родины сохранится. Мы с вами слишком хорошо знаем природу боль
шевизма, чтобы представлять себе всей той опасности, которую таит один факт 
существования большевизма.

Мы стоим за то, чтобы стоящие перед Русским народом основные зада
чи разрешались в следующей последовательности: свержение власти Сталина 
и его клики -  это первая и ближайшая задача; заключение почетного мира в 
Германией, мира, который не должен принести кабалу нашему народу -  мы за 
почетный мир с Германией! И затем -  строительство нашей Новой России, в со
юзе с германским народом и другими народами Европы.

Исходя из этих положений Русское Освободительное движение должно 
определить свое отношение к некоторым группам населения, которые заинтере
сованы в нашем освободительном движении. Я хочу здесь очень коротко сказать 
о том отношении, которое должно быть определено, например, к эмиграции, к 
белому движению.

Нам часто задают вопросы, как мы относимся к эмиграции. Мы должны 
здесь прямо ответить на эти вопросы: белое движение возникло как движение 
против советской власти. Это совершенно правильно. Но это движение не несло 
прогрессивных начал для Русского народа, это движение было в лучшем случае 
безыдейным движением, а чаще всего -  это было движение, направленное к ре
ставрации старой дворянско-помещичьей России. И поэтому белое движение с 
самого начала своего возникновения было обречено на неудачу, поэтому-то на 
сторону белого движения не встал Русский народ, который прекрасно понимал, 
что возврата к царизму, к старым порядкам не может быть. Наоборот, лозунги, 
выдвинутые большевизмом, на фоне белого движения значительно выиграли, 
и это помогло большевизму увлечь Русский народ за собой, за своими лозун
гами. Бывшим участникам белого движения мы можем совершенно определен
но сказать: тот, кто думает о реставрации дворянско-помещичьей России, тот, 
кто думает о реставрации отживших государственных форм, -  тому с нами не 
по пути, тех мы не можем принимать в свои ряды. Наше движение -  движение 
прогрессивное, наше движение -  это уже теперь совершенно ясно -  отвечает 
чаяниям Русского народа, оно ему близко. Это движение в своих идеях глубоко
народно, и поэтому оно народом поддерживается, и тот, кто не стоит полностью 
на платформе идей Освободительного движения, тот и не может рассчитывать
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быть принятым в наши ряды. Но при этом мы должны еще и другое сказать: 
эмиграции как единого целого в настоящее время не существует. За 25 лет вы
росло новое молодое поколение. Вообще эмиграция сейчас представляет собой 
явление чрезвычайно разнообразное по своим настроениям. И тот, кто стоит на 
платформе идей Русского освободительного движения, того мы принимаем в 
свои ряды с распростертыми объятьями. Тот же, кто наши идеи не восприни
мает, тот, кто не является нашим единомышленником, тот в наши ряды прият 
быть не может.

Надо также прямо сказать о нашем отношении к бывшим членам партии, 
к политработникам Красной армии, комсомольцам. Ведь и сейчас среди при
сутствующих здесь есть немало бывших членов партии, есть и политработники, 
есть большое количество комсомольцев. Не может быть ко всем бывшим чле
нам партии огульного подхода. Мы должны усвоить совершенно трезвую точку 
зрения в этом вопросе. Тот, кто честно воспринимает наши идеи, тот, кто хо
чет честно бороться в наших рядах, тот, кто отказался от тех идей, проводником 
которых он был до этого времени, тот в наших рядах найдет себе подобающее 
место. Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы мы относились таким же 
образом к людям, которые были в рядах активных борцов против Русского на
рода. Я говорю об агентах НКВД, я говорю о тех людях, которые участвовали в 
различных карательных отрядах и органах. Мы смотрим на них, как на врагов 
Русского народа, приложивших свою руку к делу угнетения и уничтожения луч
ших русских людей.

Несколько слов о той реальной силе, которая является важнейшим фактором 
в нашей борьбе, которая является важнейшей опорой нашего Освободительного 
движения. Я хочу сказать о создании Русской освободительной армии, под зна
мена которой должен стать каждый честный русский человек. Если вы спроси
те меня о том, существует ли сейчас армия, какой мы ее хотим видеть, то надо 
прямо сказать: еще нет. Она существует только в зачаточном состоянии. И дело 
здесь не в том, что в ее рядах мало людей, а в том, что она не имеет еще идейного 
единства и целостности. Наша задача и заключается в том, чтобы вооруженные 
ряды русских людей, становящихся на путь открытой борьбы против больше
визма, беспрерывно множились, чтобы каждый частный русский человек видел 
свой долг в том, что он должен стать под знамена Русского освободительного 
движения и крепить мощь Русской освободительной армии с точки зрения ее 
идейного единства.

Чем скорее это дело примет оборот, чем шире наше движение захватит и во
еннопленных, и население в освобожденных областях, и рабочих, приехавших 
сюда, в Германию, на работу, чем шире это движение проникнет по ту сторону 
фронта -  тем скорее мы можем рассчитывать на окончание этой кровопролит
нейшей войны, которая не нужна ни Русскому народу, ни Германскому народу и 
кстати, в конечном счете, должна принести уничтожение большевизма.

В то время как большевизм не может рассчитывать в перспективе на какой- 
либо успех, в то время как большевизм доказал свою несостоятельность в проис
ходящей борьбе, в то время как англо-американские капиталисты не могут ока
зать какой-то либо реальной помощи Сталину -  вырастает новая сила, новый 
фактор в борьбе против большевизма. Этим фактором является Русское осво
бодительное движение, этим фактором явится Русская освободительная армия, 
которая на чаше весов этой борьбы будет иметь решающее значение. Мы твердо
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верим и знаем, что Русский народ найдет в себе достаточно сил для этой борьбы, 
как он всегда находил их в тяжелые дни своего исторического развития.

С твердой верой в то, что наше дело правое, с твердой верой в победу наше
го справедливого дела я хочу закончить свое выступление словами инициато
ра и вождя нашего движения, словами генерал-лейтенанта Андрея Андреевича 
Власова из его открытого письма:

«Дело русских людей, их долг -  борьба против Сталина, за мир, за Новую 
Россию. Россия -  наша! Прошлое Русского народа -  наше! Будущее Русского 
народа -  тоже наше!» (аплодисменты).

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 240. Л. 164-169 (с об.). Копия; РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. 
Д. 1151. Л. 1-8. Копия.

№ 56. Р езолю ция, принятая на 1-й антибольш евистской конференции  
бывших командиров и бойцов К расной армии, ставших в ряды  

Р усск ого  освободительного движ ения

12 апреля 1943 г.
Резолюция, принятая 12 апреля 1943 г. на 1-й антибольшевистской 

конференции бывших командиров и бойцов Красной армии, ставших 
в ряды Русского освободительного движения

Мы, бывшие командиры и бойцы Красной армии, оказавшиеся в плену, сей
час вступившие в ряды освободительного движения, в этом документе ходим 
выразить свое отношение к большевизму, вот уже четверть века угнетающе
му нашу Родину. Большинство из нас выросло и сформировалось в условиях 
Советской власти, возмужало и прожило свою сознательную жизнь под властью 
большевиков. Мы учились в советских школах и высших учебных заведениях, 
служили и работали в советских предприятиях и учреждениях, честно выпол
няли свой долг солдат и офицеров в рядах Красной армии. И вот теперь, став 
под знамена борьбы против большевизма, мы должны дать правдивый ответ на 
вопрос -  почему мы это сделали? Почему мы встали на этот путь?

Не только под влиянием личной обиды, не только в силу личных чувств, 
борьбу против большевиков мы признали своим долгом. Не личная ненависть 
руководит нашими сердцами. Нет! Каждый из нас плоть от плоти, кровь от крови 
Русского народа, сын своей страны хорошо знает, каким мучением, какой пыт
кой для нашей Родины была власть большевиков, власть Сталина и его клики. 
Мы хорошо видели, какие неизлечимые бедствия принес большевизм Русскому 
народу и другим народам нашей страны. Подневольный труд в городе, рабское 
состояние в коллективной деревне, жизнь под управлением пробравшихся к 
власти евреев, пытки и муки в застенках и концентрационных лагерях, все бед
ствия нищеты и бесправия увенчались для Русского народа последним величай
шим бедствием -  вовлечением в войну за чужие интересы. Реки и моря русской 
крови уже пролиты в этой ненавистной войне. За что? За то, что Сталин и его 
клика продолжали угнетать Русский народ? За то, чтобы английские и амери
канские капиталисты могли и дальше спокойно эксплуатировать свои колонии? 
За власть большевиков и капиталистов над миром?! Ведь за это сейчас вынуж
ден проливать кровь и отдавать жизнь лучших своих сыновей Русский народ!
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И не долг ли каждого честного русского человека, видящего это, грудью стать на 
борьбу за освобождение нашей Родины от большевистского ига, за прекращение 
кровопролитной войны, за создание Новой России, в которой мог бы построить 
свое счастливое будущее наш народ.

Большевизм -  враг Русского народа и других народов нашей страны. Разумом 
и сердцем, всем своим существом мы ненавидим большевизм, как ненавидит его 
весь наш народ. 25 лет длилась власть большевиков, и 25 лет шла кровавая, же
стокая, непрекращающаяся борьба между народом и узурпаторской властью. 
Ни расстрелы, ни тюрьмы, ни концентрационные лагеря не могли заставить 
Русский народ склонить голову перед большевизмом, как ни пропаганда, ни на
сильственно прививаемая идеология не могли русских людей сделать больше
виками. Мы были и остались Русскими! Но в условиях чудовищной системы 
террора, шпионажа самим, без помощи извне, нам не удавалось объединить свои 
усилия для свержения ненавистной антинародной власти. Только теперь, опи
раясь на помощь Германского народа, поднявшего знамя борьбы против боль
шевизма, как мирового зла, русские люди получили, наконец, возможность осу
ществить свою мечту.

Наши стремления, наши думы и мысли о борьбе против большевизма, о пре
кращении войны и заключении почетного мира с Германией, о строительстве 
Новой России без большевиков и капиталистов -  мы нашли выраженными в от
крытом письме генерал-лейтенанта А. А. Власова. Он является выразителем на
ших чаяний, выразителем дум и чаяний всего русского народа. Именно в этом, 
в глубокой народности, -  значение его идей, их сила. Письмо генерала Власова 
зовет нас не назад, не к отжившим формам свергнутого революцией старого 
мира, а вперед, к завершению национальной народной революции и строитель
ству будущего нашего государства.

Мы знаем генерала Власова, мы верим ему! Мы свято верим в идеи великой 
освободительной борьбы русского народа! Мы знаем, что только на путях осво
бодительной борьбы русский народ может создавать свое счастливое будущее. 
Это светлое будущее нашего великого народа будет построено нами, русскими 
людьми, под водительством и руководством лучших людей Русского народа во 
главе с генералом Власовым в частности, взаимно выгодном и исторически обо
снованном союзе с Германией, в равноправной семье свободолюбивых народов 
Европы. Мы знам, что от нас самих, от русских людей, зависит счастье нашего 
народа. Оно не дается легко, оно завоевывается в жестокой борьбе. Но мы верим 
и знаем, что эта борьба будет поддержана всем народом, ибо это борьба за пра
вое, святое дело. Мы знаем, что от исхода нашей борьбы зависит жизнь и счастье 
матерей и жен, наших отцов и братьев, зависит счастье всего нашего народа. А за 
это не жалко бтдать свою кровь, свою жизнь!

Нас не страшат трудности, не страшат жертвы, которые от нас потребует 
борьба против большевизма, смертельного врага русского народа. Нами руко
водит великая идея строительства Новой России, нами руководит стремление к 
свободе и счастью, к справедливости и миру. Нам указывает путь великое про
шлое нашего народа. Нас ведет на борьбу испытанный в боях наш русский чело
век. И мы победим!

Мы призываем всех русских людей становиться под знамена освободитель
ного движения. Русские люди! Друзья и братья! Вставайте на борьбу против 
большевизма! Где бы вы ни были -  по эту или по другую сторону фронта, в лаге
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рях военнопленных или в рядах Красной армии, -  слушайте наш голос, слушай
те голос своего сердца! Боритесь за прекращение войны, за заключение почетно
го мира с Германией! Сражайтесь за Новую Россию, за счастье Русского народа! 
Крепите мощь Русской освободительной армии -  борца за Русское дело!

Довольно голода, подневольного труда и мучений в большевистских застен
ках! Довольно проливать народную кровь за чужие интересы.

Россия -  наша!
Прошлое Русского народа -  наше!
Будущее Русского народа -  наше!
На бой за святое дело нашей Родины! На смертный бой за счастье Русского 

народа!

ЦА МО РФ. Ф. 32. On. 11309. Д. 240. Л. 169, 169 об., 170. Копия; РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. 
Д. 1151. Л. 8-10. Копия.

№  57. П исьмо Е. И . Балабина №  202 неустановленном у лицу  
о встрече представителей эмиграции с генералом А. А . Власовым  

и другими оф ицерам и из его окруж ения, о численном составе РО А, 
о  недоверии немецких властей русской  эмиграции

[г. Прага] 12 апреля 1943 г.
Дорогой Вася.

Спасибо за письма -  оба получил.
Это письмо дойдет к Тебе, вероятно, только к Пасхе, а потому поздравляю 

Тебя, Твою супругу и дочь с Светлым праздником и шлю Вам свои наилучшие 
пожелания. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ.

Относительно миссии Вл[асова], в Праге мнения разделились, но большин
ство думает так же, как и Ты. Мой представитель в Генерал-губернаторстве, наш 
донской казак Моисеев пишет:

«Воскресенье я специально ездил в Люблин и провел там день под бело-си
не-красным флагом в Русском батальоне СС. Я представился там лейтенанту- 
немцу, который является инструктором батальона. Разговор начался с того, что 
Россию представляем не мы, эмигранты, а они, вчерашние большевики, а сегод
ня националисты. Эмигранты же разбились на множество партий и группиро
вок, враждуют между собой, часто не знают, чего хотят, ну а мы уже совсем не 
можем их понять. Из-за разных взглядов белые не принимаются в отряды СС, 
ну а неофициально милости просим. Отрядам СС в Белоруссии и Великоруссии 
будет предоставлена вся власть». (Конечно, это вздор.) В армию Вл[асова] офи
циально тоже белых не берут, а неофициально -  да.

Затем Моисеев познакомился с офицерами батальона и с батальоном. 
«Подбор солдат идеальный, дисциплина, подтянутость, и вообще душа порадо
валась. Офицерский состав носит армейские золотые погоны -  прапорщика без 
звездочек (как бывший капитан), подпоручик -  одна звездочка, поручик -  две 
звездочки, расположенные обе на полоске погона, как было у чиновников, капи
тан -  три звездочки, как было у поручика. К немецкому мундиру СС золото не 
так подходит, как подошло бы серебро. Командира батальона майора Блажевича 
не видел -  он уехал в Берлин. Его нач. штаба капитан Богданов (в прошлом
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прапорщик и в начале войны был начальником дивизии в чине полковника, 
а теперь только капитан). Я познакомился со всеми офицерами, в том числе с 
бывшим советским генералом, а теперь он только поручик. Мы мило провели 
время, куда-то ушла рознь, и сошлись, и объединила нас Русь. Офицерский со
став напоминает старых прапорщиков, но они большие патриоты, сумели по
дойти к людям, а в бат-не применяют мордобойство. Все полны веры в то, что 
Россия будет, и будет дружба между великими народами. Теперь мы уже имеем 
свое лицо и, Бог даст, в скором времени будем сила и, как достойный и великий 
народ, займем место в Европе.

Ген. Власов имеет свою газету “Заря”98. Адрес редакции. Ответственный ре
дактор ген.-майор Благовещенский, зам. редактора инженер Богданов».

Во втором письме Моисеев пишет:
«Сейчас все русские батальоны СС двинуты на восток, и связь с ними пре

рвана. Русские отряды из пленных уже больше года назад формировались по
рознь по инициативе командующих армиями". Теперь это предпринято в об
щерусском масштабе и под Русским знаменем с ген. Власовым во главе. Нем. 
правительство собирается выпустить декларацию по Русскому вопросу. Около 
Варшавы в Легионове есть три сотни казаков 370 чел. Донцы, кубанцы и терцы 
и весь командный состав из бывших красных, а в Минске два эскадрона горцев, 
но там командуют два ротмистра из белых. Вл. был несколько дней в Варшаве 
и произвел впечатление человека с сильной волей. (Он окончил духовную се
минарию и университет.)» Далее пишет: «У нас в Тарнове много раненых рус
ских, казаков, украинцев и кавказцев, которых все ходили навещать. Теперь 
запрещено, так как кто-то начал их снабжать советской литературой. Ужасно». 
Дальше пишет о встрече (нечаянной) с казаками в бане, где бывший красный 
казак Чернецов сказал: «Когда я узнал, что за границей говорят по-русски и есть 
молодые казаки, то закрутилось в голове и замерло сердце».

Недавно я был на докладе приехавшего из Берлина М. После своего до
клада о «марксизме» он сказал, что познакомился и с Власовым, и с другими 
красн[ыми] офицерами, и, когда впервые явились к нему два из них, М. их встре
тил словами: «Имейте в виду, что я стопроцентный белогвардеец». На это один 
из генералов сказал: «Пора оставить эти названия -  нет белых и красных -  мы 
все Русские, и нам надо совместно подумать, как спасти Родину от жидовской 
власти, от войны и как привести ее в порядок». Сейчас у Вл[асова] 50 тыс., и 
ему предложено довести армию до миллиона. Говорят о формировании трех во
енных училищ, в которые сразу записалось 450 юнкеров. Вообще делается что- 
то большое. Многие бывшие пленные генералы и офицеры живут в Берлине на 
частных квартирах с полной свободой. Еще не проверенный слух, будто сюда, в 
Прагу, приехали красные офицеры набирать к себе на службу белую молодежь, 
родившуюся за границей или приехавшую сюда маленькими. Будто бы Власов 
сказал, что эмиграцию, как высококвалифицированную, бережем для будущей 
работы по устройству России. К сожалению, часто трудно проверить достовер
ность слухов.

При сем прилагаю воззвание ген. Вл[асова].
«Новый Путь»100 не получил, но возможно, что еще получу -  газета идет 

почему-то дольше. Твое последнее письмо получил на девятый день.
До свидания. Целую ручки Твоей супруге и дочери.
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Письмо это писал в несколько приемов -  мешали посетители, и так как писал 
без черновика, то, вероятно, получилось очень нескладное.

Твой.1

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 11. Л. 84-84 об. Копия.

№  58. И з дневниковой записи П. Й . Геббельса о  положительных  
результатах призыва А. А . В ласова

15 апреля 1943 г.
[...] Из целого ряда заявлений большевистских пленных я могу сделать вы

вод, что призыв генерала Власова таки повлек за собой некоторые дискуссии в 
советских вооруженных силах. На будущее возможно усиление влияния этого 
призыва, если мы будем его энергично поддерживать. Однако все эти вопросы 
связаны с заявлением по восточному вопросу, к которому пока что не удается 
склонить фюрера. Нам следует на Востоке не только вести войну, но проводить 
также и политику. В этом, собственно говоря, и заключается наша ошибка в ве
дении войны на Востоке. Не сомневаюсь, что в ближайшие недели и месяцы мне 
удастся добиться некоторых успехов также и в этой области. [...]

Публ. по: Die Tagebiicher von Joseph Goebbels. Teil II. Diktate 1941-1945. Band 8: April- 
Juni 1943. Munchen, 1994. S. 108. Переводе немецкого языка.

№  59. Отчет В осточного отдела пропаганды Айнзатцш таба  
рейхсляйтера А. Р озен бер га  о  посещ ении А. А. Власовым г. М огилева 

и его выступлении перед населением  13 марта 1943 г.

16 апреля 1943 г.11 
[Перевод с немецкого языка] 

Секретно
СОДЕРЖ АНИЕ

о пребывании генерала Власова в Могилеве101
13 марта русский генерал Власов, «спаситель Москвы» и популярный пол

ководец, сделал доклад в русском кино о формировании «Русского комитета» 
и о его задачах. Он заявил, что большинство русских командиров и офицеров в 
душе не сочувствуют большевикам, это ему известно больше, чем кому-нибудь 
другому, так как он старый офицер, вращался в этих кругах и хорошо изучил их 
настроения. Они приветствуют совместную работу с Германией и считают, что 
благодаря сотрудничеству оба народа могут только выиграть в борьбе против 
большевизма. Сейчас много таких, которые придерживаются этого мнения как 
на оккупированной нами территории, так и в сталинской армии.

I Подпись отсутствует.
II Отчет на немецком языке, подготовленный Восточным отделом и Зондеркомандой 

в прифронтовой полосе группы армий «Центр», датируется 24 марта 1943 г. (ВА-МА. 
RH 19 II1/659. В1.4-8).
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Задачей «Русского комитета» является организация честного сотрудниче
ства между обоими народами и объединение этих сил для борьбы против боль
шевизма. Не может быть и речи о восстановлении старого царского режима, как 
думают некоторые эмигранты. Капитализм исключается, так же как и больше
визм. Русский народ должен добровольно встать под новое знамя и создать свою 
новую форму правления. Русский народ живет и будет жить, и его никогда нель
зя будет унизить до положения колониального народа.

Слушатели реагировали на выступление генерала Власова очень сдержанно. 
Безучастно были приняты все его выводы. Чувствовалось, что в своем высту
плении генерал Власов чем-то связан.

Более интересны высказывания генерала, сделанные им в небольшом кругу. 
В этом узком кругу немцев генерал Власов высказался очень откровенно. Он за
явил, что он убежден в том, что Германия проиграет войну против России, если 
в ближайшее время не будет введена в бой большая армия против Сталина, если 
Германия в корне не изменит своей политики по отношению к населению ок
купированных районов. Благодаря наступательной тактике Сталина не только 
уменьшается боевая мощь немецких частей, но и в тылу фронта увеличивается 
опасность партизанского движения.

Партизанское движение, легализованное Сталиным, благодаря непрерывной 
большевистской пропаганде, приняло форму патриотического движения героев.

Причина роста партизанского движения заключается, в первую очередь, в 
неудачной политике немцев по отношению к населению оккупированных рай
онов. Население пришло к убеждению, что их жизнь при немцах не только не 
улучшилась, а, наоборот, в этом случае они попали под гнет кровавых порабо
тителей. Власов осуждает старую традиционную политику немцев по насиль
ственной мобилизации рабочих в Германию и обращение с людьми, которое 
он называет неблагородным. Случаи, когда закрывались театры во время пред
ставления и все способные работать на месте насильственно отправлялись в 
Германию, даже не имея возможности попрощаться с близкими, вызывают ужас 
и возмущение и приводят к плохим последствиям. Подобные случаи являются 
наилучшим материалом для пропаганды против Германии, а для русского насе
ления оккупированных районов они являются невыносимым рабством. Власов 
утверждает, что без сотрудничества и поддержки гражданского населения и без 
планомерного подавления русского фронта, Германия в течение года проиграет 
войну из-за отсутствия людей и сырья. Сталин имеет возможность кроме рус
ского населения мобилизовать в армию еще миллион азиатских народов.

Восстановление эвакуированных русскими на восток с занятых нами рай
онов промышленных предприятий уже закончено. Сырьевые базы русских 
не пострадали и не уменьшились (Урал, Сибирь, Кавказ, Казахстан, район 
Эмбы, Туркестан, дополнительные источники из Монголии и Китая, помощь 
Америки). Не будет Россия ощущать недостатка в питании.

Если бы Германия не имела рабско-колонизаторских намерений, то это было 
бы выражено в каком-нибудь официальном заявлении или особенно в деятель
ности немцев на оккупированной территории.

Длительное молчание немецкого правительства, неудачная политика его 
по отношению к населению, разочарование в местном самоуправлении, кото
рое превратило население в марионеток, выполняющих параграфы уставов, 
совершенно не считаясь с его интересами, все это вместе взятое подорвало на
210



дежду и веру населения в хорошие и честные намерения немецкого правитель
ства. Тяжелые налоги с нищенского населения, налоги на церкви, построенные 
на гроши бедняков, и тому подобное, толкает население в объятия вражеской 
пропаганды.

Здесь еще имеется довольно большое количество людей антибольшевистски 
настроенных, их нужно привлечь на свою сторону и активизировать их деятель
ность. Власов эту задачу берет на себя. Но для этого, заявляет он, необходимо 
пролить свет на цели немцев. Именно лучшие из русских, носители националь
ной гордости, хотят знать, какую роль они должны будут играть. Именно эти 
люди достойны быть строителями «Новой России», но они всегда будут бо
роться против порабощения и колонизации России и русского народа. С дру
гой стороны, они не пойдут и с большевиками, больше того, в случае поражения 
Германии ни один из них не остановится перед самоубийством.

Сам Власов заявил о том, что он в этом случае тоже пустит себе пулю в лоб. 
Неясность положения, связанная с молчанием немецкого правительства, вызы
вает недоверие к «Русскому комитету» со стороны населения. Если политика 
немецкого правительства в ближайшее время не изменится, то Власов и его со
ратники будут рассматриваться населением как изменники, продавшие интере
сы народа. Признаки недоверия уже налицо. Власов предупреждает о том, что
бы не опубликовывать истинные намерения немцев. Он говорит о том, что скоро 
наступит момент, когда местное русское население придет к гибели, а остатки 
его перейдут в сталинскую армию. Этим путем не достичь разложения сталин
ской армии, она будет только сплоченней в борьбе и победе над Германией.

Власов указывает на то, что антигерманское движение населения в ближай
шие месяцы примет угрожающие формы, и он не удивится, если убийства из-за 
угла станут обычным явлением.

Местное русское самоуправление Власов называет продажным. Не один ува
жающий себя русский не пойдет в это самоуправление, туда модно привлечь 
только бесхарактерных авантюристов. Народ знает цену местному самоуправ
лению и делает ответственным за эту политику немцев.

Власов полагает, что при его популярности в армии и среди русского населе
ния ему удастся создать из антибольшевистски настроенных перебежчиков, ко
торых он ожидает в большом количестве, 2-миллионную армию, боеспособную 
и морально устойчивую для борьбы и освобождения русских от большевизма, 
но в основе этого освобождения должен лежать лозунг, удовлетворяющий на
циональные интересы русских.

Власов говорит о том, что еще большая часть офицерских кадров, несмотря 
на свои антибольшевистские взгляды, не решается примкнуть к освободитель
ному движению только потому, что не ясны положение русских и политика 
немцев на сегодняшний день. При существующих обстоятельствах считают они 
бесчестным бороться против своих братьев по крови, призывать их к перехо
ду к нам, т. к. они не могут им дать удовлетворительных обещаний и гарантий 
безопасности. Власов характеризует людей, о которых он говорит, как честных, 
смелых людей, готовых положить жизнь за освобождение России от большеви
ков, но они и не хотят немецкого рабства. Они готовы сотрудничать с Германией 
как представители народа, не лишенные гордости и чести.

Власов указывает на то, что господа в Берлине суть русского вопроса поняли 
меньше, чем армия на Востоке. Здесь гораздо лучше понимают требования и осо
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бенности русского народа и отдают должное национальной гордости русских. 
Власов ищет разрешения русского вопроса у фюрера, о котором он с большим 
почтением отзывается как о самом талантливом вожде и полководце. Он надеет
ся, что фюрер возродит Россию и русский национальный дух и гордость. Новая 
Россия будет бороться совместно с Германией за уничтожение большевизма.

ПЕРЕВЕЛА: Сотрудник 2 отд. УКР С М ЕРШ 102
гв. мл. лейтенант Алексеева

ЦА ФСБ России. Ф. 40. Оп. 17. Д. 55. Л. 176,176 об., 177-178. Подлинник.

№  60. И нф орм ационная сводка служ бы  пропаганды «Винета»>
№  160 о  негативном влиянии проекта В ласова в Б елоруссии

г. Берлин 17 апреля 1943 г.
Получатель господин
Только для внутреннего использования «Винета»
Служба пропаганды «Винета» восточный район
информация II

Берлин, 17.4.43
Секретная информация по востоку «Винета» № 160

Секретно
Негативное воздействие проекта Власова в Белоруссии

Начавшаяся в тыловых районах проект Власова (Русский национальный ко
митет и Русская освободительная армия) становится здесь все более заметной. 
Как известно из Генерального комиссариата, Министерство [оккупированных] 
восточных территорий запретило давать оценку этой акции для территории де
ятельности генерального комиссариата Белоруссии. Все это стало известно, и 
новости передавались молниеносно благодаря газете «За Родину», распростра
няемой в Белоруссии [органами] пропаганды вермахта, которая 14 марта 1943 г. 
опубликовала большую статью о проекте Власова103, По сведениям белорусских 
националистических кругов, там царит растерянность, потому что не понятно, 
как следует оценивать эту «русскую акцию», и раздражение, потому что в са
мой Белоруссии нет подобных публикаций, которые бы привлекли население. 
В этой связи с досадой указывают на белорусскую самооборону104, которая, если 
бы германские власти соответственно позаботились об этом, как они это обе
щали, уже полгода назад представила бы собой нечто подобное Русской осво
бодительной армии. Белорусская пропаганда до сих пор постоянно настаивала 
в местной прессе, что белорусы под руководством Германии должны все вместе 
противостоять московитам (великоруссам) и полякам. Местные круги, которые 
осуществляют пропаганду и политически организованы, задаются вопросом, 
почему теперь намереваются разрешить московитам их собственный «Русский 
комитет» и «Русскую освободительную армию», в чем до сих пор отказывали 
белорусам. В этой связи указывают на то, что гражданская администрация не 
положила конец этой белорусской пропаганде, направленной прртив велико
россов, а, напротив, генеральный комиссар много раз подчеркивал, что белорус 
должен защищать себя от московита и поляка.
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Если Русский комитет, судя по высказываниям Власова, действительно дол
жен принять более широкие организационные формы и дело должно дойти до 
формирования более крупных русских воинских частей, то следует ожидать, что 
это вызовет у белорусской интеллигенции и у многочисленных представите
ле широких местных кругов чрезвычайно негативное отношение к идеям БСА1 II.

РГВА. Ф. 1370к. On. 1. Д. 61. Л. 11-12. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  61. Д он есен и е представителя Рейхсм инистерства  
иностранны х дел  при р ейхском иссаре оккупированных 

восточных территорий Виндеккера о пропагандистской задаче  
генерала А, А . В ласова

18 апреля 1943 г.
Донесение

представителя министерства иностранных дел при рейхскомиссаре восточных 
территорий Виндеккера по поводу пропагандистской задачи генерала Власова

Пропагандистская задача генерала Власова обсуждалась в разговоре генера
ла Власова с генералом-фельдмаршалом Кюхлером, генеральным комиссаром 
Лицманном и мной. Поводом к этому послужило переданное через г-на рейхс
комиссара донесение оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга, группы 
главного отдела «Остланд»105 от 24 марта с. г., которое приведено в приложении." 
Хотя под донесением и нет подписи, не может быть никакого сомнения в том, 
что генерал Власов делал в узком немецком кругу интересующие нас заявления 
в том виде, как они здесь переданы. Он снова и снова повторяет задаваемый на
селением оккупированных нами территорий вопрос: «Каково наше ближайшее 
будущее?»

Генерал-фельдмаршал фон Кюхлер в свое время подчеркивал, что миссия 
генерала Власова потерпит неудачу, коль скоро не будут выработаны четкие на
правления немецкой политики в отношении России. Ему самому повсюду, где 
бы он ни появился, снова и снова задают вопрос: «Что будет с нами?» Поэтому 
он бы всячески приветствовал, если бы, наконец, в этом направлении было сде
лано то, что необходимо."1

Генеральный комиссар Дрекслер, как он сообщил мне об этом доверительно, 
задал вопрос рейхсминистру Розенбергу, будет ли это донесение представлено 
фюреру. На это он получил уклончивый ответ.

Подпись: Виндеккер

HIA. Dallin A. Box. 6. Folder. 6-24. Копия. Перевод с немецкого языка.

I В подлиннике WSS (нем. WeiBruthenischer Selbstschutz) -  Белорусская самооборона.
II Здесь имеется в виду отчет Восточного отдела Министерства оккупированных вос

точных территорий о посещении А. А. Власовым Могилева и его выступлении там. (См.: 
Т. 1, док. № 59.)

1,1 Абзац отчеркнут карандашом скобкой на полях.
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№  62. Телеграмма генерал-фельдмарш ала В. К ейтеля рейхсминистру  
оккупированных восточны х территорий А . Р о зен б ер гу  

о возм ож н остях использования национальных комитетов на востоке

19 апреля 1943 г.
Копия
Телеграмма
Рейхсминистру оккупированных восточных территорий
рейхсляйтеру Розенбергу
Берлин
Кас[асательно]: Национальные комитеты на востоке

Верховному главнокомандованию вермахта не известно, будут ли нацио
нальные комитеты позднее допущены к политической деятельности и насколь
ко. Тем более необходимым представляется использовать комитеты хотя бы в 
экономическо-пропагандистском отношении, дабы отслеживать спад настрое
ний в национальных воинских формированиях и среди населения восточных 
территорий и предоставлять [им] дальнейшую помощь в большем объеме.

Кейтель

В A. R 6/634. В1. 31. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  63. Л истовка «П риказ В ерховного командования германской  
армии №  13 о  военнослуж ащ их К расной армии, добровольно  

переходящ и х на сторон у германской армииг»

21 апреля 1943 г.
Приказ № 13

Верховного Командования германской армии 
о военнослужащих Красной армии, добровольно переходящих на сторону

германской армии
Благоразумные солдаты и офицеры Красной армии не желают дальше бес

смысленно жертвовать собой ради сохранения советского режима, о чем свиде
тельствует большое количество военнослужащих Красной армии, переходящих 
добровольно на нашу сторону.

Всех офицеров и солдат Красной армии, добровольно переходящих к нам, 
следует рассматривать как противника советской власти и в соответствии с 
этим с ними обращаться.

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Каждого военнослужащего Красной армии (офицера, политработника, 

бойца и др.), покинувшего свою часть и самостоятельно или в составе группы 
добровольно являющегося к нам, считать не военнопленным, а добровольно 
перешедшим на сторону германской армии.

II. Обращение с добровольно перешедшими:
а) В войсковых частях, дивизиях и корпусах:
1. Добровольно перешедших немедленно отделять от военнопленных и раз

мещать, по возможности, в отдельных благоустроенных помещениях. Все лич
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ное имущество (деньги, ценные вещи, обмундирование, знаки отличия) остав
лять неприкосновенным.

Добровольно перешедших обеспечить хорошим питанием.
Добровольно перешедших немедленно препровождать из зоны боевых дей

ствий в тыл, обеспечивая их, по мере возможности, средствами передвижения.
Больным и раненым оказывать немедленную медицинскую помощь.
2. Каждому добровольно перешедшему на основании имеющихся у него до

кументов или нашего «пропуска» выдавать особое удостоверение.
б) На специальных сборных пунктах:
1. Добровольно перешедшим оказывать предпочтение при расквартировании 

(отопление, обеспечение постельными принадлежностями и т. д.). Офицеров 
помещать отдельно и обеспечить им все необходимые удобства.

2. Добровольно перешедших обеспечить довольствием наравне с доброволь
цами Русской Освободительной Армии и, по возможности, дополнительным 
снабжением (табаком и пр.).

3. Оказывать преимущество при замене негодного обмундирования.
4. Добровольно перешедшему предоставлять 7-дневный срок для решения о 

его вступлении:
в Русскую Освободительную Армию,
в один из национальных освободительных отрядов (украинский, кавказ

ский, казачий, туркестанский, татарский), добровольцем в тыловую часть или 
на работу в освобожденных от большевиков областях.

При этом принимать во внимание специальную подготовку каждого в 
отдельности.

5. Добровольно перешедшим офицерам предоставлять: до капитана включи
тельно -  одного вестового на троих, от майора и выше -  одного вестового на 
двоих, для каждого генерала выделять отдельного ординарца.

6. Удовлетворение культурных запросов добровольно перешедших поста
вить на надлежащую высоту. Для этой цели могут быть привлечены лица и из 
гражданского населения.

Организовать снабжение газетами, соответствующей литературой, музы
кальными инструментами, практиковать демонстрацию кинофильмов, поощ
рять культурную и художественную самодеятельность.

III. Добровольно перешедшим гарантируется возвращение на родину по 
окончании войны в первую очередь, если они этого пожелают.

Верховное Командование германской армии.
Верно: полковник генштаба ГЕЛЛЭН 

ставка, 21-IV-43

ПРОПУСК -Passiershein
Пропуск действителен для неограниченного числа командиров, бойцов и политработ
ников РККРА, переходящих на сторону Германских Вооруженных Сил, их союзников, 
Русской Освободительной Армии и украинских, кавказских, казачьих, туркестанских 
и татарских освободительных отрядов
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Переходить можно и без пропуска: достаточно поднять обе руки и крикнуть 
«Сталин капут» или «ШТЫКИ В ЗЕМЛЮ!»

В A. R 6/38. Bl. 3-3v. Типограф, экз.

№  64. П ротокол опроса полковника К расной армии Ф . Г. Гаврилова 
об  антисоветских организациях на территории Германии 

и деятельности А. А . В ласова по созданию  
Р усск ого  комитета и РО А

г. Москва 22 апреля 1943 г.

ОПРОС
Бывшего полковника Красной армии ГАВРИЛОВА Федора Григорьевича, 

доставленного самолетом из тыла врага в ночь на 22 апреля 1943 г.

Гаврилов -  родился в 1909 г., ст. Вапнярка Юго-западной ж. д. на Украине.
Отец работал на железнодорожном транспорте машинистом и во время кру

шения между ст. Жмеринка и Ярошенка в 1920 г. погиб.
В 1930 году я окончил Харьковский автодорожный институт и в том же году 

призван в Красную армию, где находился до 22 сентября 1941 г., т. е. до момента, 
когда я попал в плен. Я был шестимесячником106. После шестимесячной служ
бы получил звание командира взвода и был оставлен в армии на должности 
помощника начальника штаба бригады. Служил в Старо-Константинове в 8-й 
танковой бригаде. Потом мне дали четвертую категорию107, и с этой категорией я 
уехал в Киев. Здесь я работал преподавателем в Киевском танко-механическом 
училище108, сначала в батарее, а после был помощником начальника учебного 
отдела.

С 1939 по 1940 г. -  преподаватель общей тактики Бело-Церковского стрел
ково-пулеметного училища109.

С 1940 г. по день пленения -  помощник командира 24-го танкового полка 
12-й танковой дивизии. В 1939 г. получил звание подполковника.

22 сентября 1941 г. в районе Оржица попал в плен. Имел два ранения, первое 
в Бродах (Западная Украина), второе -  в Оржице.

-  Награды имели?
-  Был представлен к награде, но не знаю, утвердили или нет.
-  Взяты в плен, будучи ранен?
-Д а. >
-  В сознании были?
-  Да, был в сознании. В плен попал весь штаб полка. Тогда же попал в плен 

оперативный отдел штаба Юго-Западного фронта, командир 7-й танковой ди
визии полковник Герасимов и много других. Командующий фронтом Кирпонос 
19 сентября 1941 г. застрелился.

Три дня я находился в Оржице. Там немцы подобрали меня и отвезли в 
Крестилево. Из Крестилева нас, раненых, отвезли в Кременчуг. Из Кременчуга 
во Владимир-Волынск, где лежал в общем госпитале по май месяц 1942 г. В го
спитале никаких перевязок, никакого лечения не оказывали.
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-  Где произвели первый опрос?
-  Первый опрос был произведен во Владимир-Волынске, через два месяца 

моего пребывания там.
-  А первую регистрацию?
-  Там же.
-  Вы попали в плен со знаками различия?
-  Нет. Я был тогда в комбинезоне. Немцы с меня сняли часы, сапоги и костюм.
-  Вы были одеты в форму?
-  Нет, я костюм успел снять сам и одеть комбинезон. Забрали также доку

менты, удостоверение личности.
-  Партийный документ был?
-  Партийный билет я уничтожил еще до взятия меня в плен.
-  Вы сказали, что первый опрос был Вам во Владимир-Волынске?
-  Да, через две недели по прибытии во Владимир-Волынск меня опросили: 

фамилию, имя, отчество, год рождения.
-  Спросили, какой части?
-  Какой части, спрашивали уже в январе месяце. Также спрашивали о дис

локации и вооружении части.
Первый опрос был в конце октября месяца. Тогда же я получил личный 

№ 27441 военнопленного.
-  Фамилию, имя, отчество высказали правильно?
-Д а .
-  Вы были в лагере начсостава?
-  Лагерь был общий. Здесь был начсостав, политсостав и красноармейцы. 

Лагерь этот именовался офицерским, но здесь были и красноармейцы. Номер 
лагеря 119.

В январе месяце нам дали опросный лист, где было 4 -5  вопросов. Вопросы 
следующие: название части, где дислоцируется, в какое соединение входила, во
оружение и примерная численность ко дню войны.

-  А где участвовал в боевых действиях -  таким вопросом немцы не 
интересовались?

-  Был и такой вопрос.
-  Вопрос о должности, звании -  был?
-  Ни в анкете, ни в опросном листе таких вопросов не было.
-  В вашей анкете, а в анкетах других военнопленных?
-  В анкетах и опросных листах у товарищей, которые лежали со мной в го

спитале, я таких вопросов не видел.
-  Вы указали, какой вы части?
-  Писать я не мог. Заполнял анкету русский переводчик, которому я сказал, 

что служил в 64-м стрелковом полку.
-  Указали и дивизию?
-  На этот вопрос я ответил, что поехал прямо из дома и поэтому, какая диви

зия и соединение, я не знаю.
-  Вы сказали, что дислоцировались в Бродах?
-Д а .
-  А в начале пленения вы также указали на 64-й полк?
-Д а .
-  Почему вы указали на 64-й полк?
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-  64-й полк дислоцировался в Тарнополе, он был переменный полк, состоял 
из западных украинцев. Входил в состав 6-й армии. Я примерно знал этот полк 
и поэтому указал на него.

-  Командира 64-го стрелкового полка вы знали?
-  Нет.
-  У вас спрашивали, кто командир полка?
-  Таким вопросом не интересовались.
-  Вы рассказали, какое вооружение в 64-м полку?
-  Я сказал, что в батальоне, в котором я был, были винтовки. Особенно они 

ко мне не приставали, ибо я был нездоров, лежал без белья, появилась цинга, 
перевязок никаких не делали, лежал на нарах. И когда начинают что-нибудь 
спрашивать, то буркнешь себе под нос, и они не приставали.

Из Владимир-Волынска меня вывезли в лагерь Бухенвальд110.
-  Номер его?
-  Номера, кажется, не имеет.
-  В каком месяце вас туда перевели?
-  Примерно 25-26  июля. Там я был до 12-го декабря.
-  На работах использовались?
-  Нет, я не мог ходить.
-  А другие?
-  Другие работали. Из лагеря Бухенвальд меня отправили в рабочий лагерь 

в Гамбург. Из Гамбурга нас вывезли в лагерь *Зонденберг*\ Верхняя Силезия. 
Это было примерно 12 декабря.

-  Утром 6 марта в Зонденберге нас построили в шеренги, и комендант лагеря 
сообщил, что нас отправляют в боевые дружины русских национальных войск.

-  Не спрашивая вашего согласия?
-  Да, после сообщения коменданта о том, что мы уезжаем в боевые дружи

ны национальных войск, мы прибыли в Люблин, где встретил нас Садовский. 
Садовский -  эмигрант. До 1939 г. находился в России, потом перебежал 
в Германию, получил имение и сейчас работает в качестве пропагандиста 
группы СД.

-  Он объявил нам, что мы зачислены в русские национальные войска. Здесь 
нам дали форму СС -  охранных отрядов111, и 13 числа мы выехали в Лужки.

-  Какое подразделение было из вас составлено?
-  Был организован батальон в количестве 300-350 человек. Я вошел во вто

рую роту.
-  Какое командование?
-  Все были русские офицеры. Батальон возглавлял *майор Блажевич. 

Командиром роты был Иванов*11, бывший начальник *штаба*ш одной из 
стрелковых дивизий, член партии русских националистов. С ним я не успел 
познакомиться147.

*Командиром взвода был Барзаков, бывший майор или капитан*, до войны 
командир батальона.4. I II III IV

I Имеется в виду Зонненберг.
II Текст отмечен на полях галочкой красным карандашом.
III Слово напечатано над строкой.
IV См.: Т. 1,док.№ 187.
v Текст отмечен на полях двойной галочкой красным карандашом.
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Вооружение батальона -  стрелковое, немецкие шкодовские карабины112. 
Тяжелое вооружение -  минометы 8 2 -Б М 113, русские.

-  Какие задачи вам поставили?
-  Оперативная задача была поставлена в Лужках. В Лужки мы прибыли 

15-го и пробыли до 25-го числа. В ночь с 25-го на 26-е мы вышли на операцию по 
борьбе с партизанскими отрядами по маршруту Лужки -  Голубичи -  Кублич -  
Ушачи -  Полоцк.

27-го числа вечером мы перешли старую границу в районе Кублич и оста
новились на ночлег в Кублич, в четырех км от границы. 28-го марта я ушел из 
отряда.

-  При каких обстоятельствах.
-  Когда нам сказали, что идем воевать против бандитов, так называли парти

зан, я понял, что это значит, и решил, что если я не установлю связь с партизан
ским отрядом, то как-нибудь перейду линию фронта сам.

Еще будучи в Кублич, я нашел одну старушку, у которой спросил, не знает 
ли она, где находятся партизаны. Вначале она не хотела со мной говорить, ис
пугалась, но когда я бросил винтовку и сказал, что я русский, она послала меня 
к какой-то Нюсе, указав, где она живет. Когда я подошел к этому месту, то там 
оказалась комендатура и никакой Нюси не было.

Утром, когда нас начали обстреливать партизаны, я, пользуясь суматохой, 
решил вечером пойти в штаб батальона с целью поработать, где я по распоряже
нию командования поднимал карты. Получив на это разрешение, я направился 
по направлению к штабу. В помещение я не зашел, а остановился за углом штаба 
и решил ждать, когда оттуда все уйдут. Когда все вышли, я зашел в комендатуру. 
Там никого не было. Зашел к одному дядьке покушать. В это время партизаны 
начали занимать Кублич. Взяв винтовку, штык, я пошел в партизанский отряд.

-  Дальше вы действовали вместе с партизанским отрядом?
-  Я был в бригаде Дубровского. Со мной должна была перейти целая группа.
Но открыто нельзя было говорить. Нас объявили вне закона, врагами народа,

изменниками родины, и поэтому я решил сам перейти к партизанам.
*С собой я принес газеты, весь материал о Власове, о котором я скажу ниже, 

и сдал командиру бригады.*1 В этих материалах есть все шпионы, которые за
брошены к нам, и лица, которые были на работе за линией фронта.

Газеты я привез из Берлина под предлогом завертки хлеба и других вещей. 
Делал я это с целью передачи газет сюда с тем, чтобы знали о наших предателях, 
которые там работают. Привез материал также о школе Власова114.

-  Что вам конкретно известно о нем?
-  Я немного знал его лично. Рост его примерно такой, как мой, 38 лет, в очках, 

бывший командир 99-й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась рядом с 
нами. Поэтому я его и знал. Дивизия занимала первое место в РККА.*Затем был 
командиром 4 мехкорпуса115, позже командующий 37 армии.*11 Оборонял Киев и 
последнее время командовал 16 армией116. В плену он уже 7 месяцев.

Летом прошлого года немцы избрали кандидатурой для организации русско
го правительства Бессонова -  бывш.Начальника подготовки внутренних войск I II

I На полях простым карандашом поставлена галочка.
II На полях простым карандашом поставлена галочка.
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НКВД СССР.*1 К нему *был назначен помощником полковник Пастушенко -  
бывш. командир особого полка НКВД117 в Москве.*11

*В августе месяце 1942 г. ими была написана декларация, в которой излагал
ся политический строй новой России на случай поражения Советов. Конкретно 
писалось о частной промышленности, о вопросах организации вооруженных 
сил.*111

Декларация носила форму призыва ко всем слоям населения -  колхозникам, 
интеллигенции, ученым, командному и начсоставу армии. Это должно было 
быть отпечатано в * Берлине и через соответствующих людей переброшено в 
CCCP.*1V *

Декларацию немцы утвердили, но к Бессонову, как к старому чекисту, от
неслись с подозрением и ему не доверили.*Когда был пленен Власов, в нем они 
нашли того человека,*v который им был нужен.

-  *Бессонов где находился?*У1 * *
*В Бухенвальде *Власова*уп взяли для организации русского правительства, 

а *Бессонов*уш пошел для вербовки шпионов из военнопленных красноармейцев 
и командного состава. *1Х *

*Последнее время немцы начали выявлять среди военнопленных командный 
состав. *х * Каждый объявивший себя командиром обрабатывается и посылается 
в СССР для диверсионной работы.*Х1 * *

*Я встречался с майором Кузнецовым, у которого было наше звание подпол
ковник или полковник, бывш. начальника 1-го отдела Черноморского штаба118. 
Он был в советском тылу на задании, а сейчас находится в Лужках.*хи

Когда я находился в Зонденберге, то приезжали наши летчики и два связи
ста, окончивших морскую школу связи. Они также были на операции за лини
ей фронта и вернулись на отдых. Почему они попали в Зонденберг, я не знаю. 
*С их слов мне известно, что *за январь м-ц*хш за линию фронта переправлено 
1500 человек шпионов из состава военнопленных. *X1V Летчики также рассказыва
ли о диверсиях, произведенных диверсантами.

У немцев очень большая нужда в радистах. Свои части они комплектуют 
нашими радистами, а также посылают наших радистов в советский тыл для

I На полях коричневым карандашом поставлена галочка.
II На полях проставлены две галочки красным и синим карандашами.
III На полях текст отмечен двумя галочками красным и синим карандашами.
IV На полях текст отмечен двумя галочками красным и синим карандашами.
v На полях текст отмечен двумя галочками красным и синим карандашами.
Vl На полях имеется стрелка простым карандашом, направленная к нижней строке.
vu Слово подчеркнуто простым карандашом.
VMI Слово подчеркйуто простым карандашом.
1Х Текст отмечен на полях тремя галочками, выполненными простым, синим и крас

ным карандашами.
х Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
Х1 Текст отмечен на полях тремя галочками, выполненными простым, зеленым и крас

ным карандашами.
хп Текст отмечен на полях тремя галочками, выполненными простым, зеленым и крас

ным карандашами.
Х|и Текст подчеркнут красным карандашом.
x,v Текст отмечен на полях галочками, выполненными зеленым и красным каранда

шами.
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связи. *Эти радисты проходят вначале Бреславльскую школу связи, которую 
возглавляет*1 II III IV * *Бессонов.*и

Вернемся к Власову.
Есть еще *Малышкин*ш, который попал в плен раньше Власова, в прошлом 

году при Харьковском окружении.*Сейчас он является правой рукой Власова 
по организационным вопросам, касающимся исключительно организации ново
го правительства.*^ Он же является как бы главнокомандующим РННА.

*Родионов119, он же Гиль*у, является лицом, которое должно *войти в «во
енное министерство»; также является помощником Власова по организации во
оруженных сил.*У1 * *

-  Что практически делает Власов, где бывает?
-  Ставка Власова в Берлине; не знаю точно, на какой улице, но в доме № 35. 

Сейчас он переместился в Минск. *Когда мы ехали из Люблина, он нас в Минске 
встречал.*vu Где он помещается в Минске, я не знаю.

-  Речь он вам произносил?
-  Нет.
В конце марта Власов находился в Лужках. Там он занимался вопросом во

оруженных сил. Лужки являются центром, *вокруг которого должны комплек
товаться русские Kopnyca.*vni

-  Как он одет?
-  *Одет он в форму Красной армии без знаков различия, фуражка цвета 

хаки.*1Х *
-  С ним кто-либо из немцев приезжает?
-  Никогда не видел.
-  Кто у него шофер?
-  Русский.
*23-24 февраля в Бреславле было совещание, на котором участвовали: 

Родионов-Гиль, Власов, представитель Гиммлера.*х Из лагеря Зонденберг ездил 
на совещание *Антипов*Х1.

*На этом совещании Власов поставил вопрос перед немецким командовани
ем об улучшении положения военнопленных, мотивируя тем, что они сироты, 
от них правительство отказалось, а поэтому мы должны о них позаботиться, ибо

I На полях вместо зачеркнутой зеленой галочки поставлена галочка красным 
карандашом.

II Слово подчеркнуто простым карандашом.
III Слово подчеркнуто простым карандашом.
IV Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом. Зачеркнуты 

синяя и красная галочки.
v Текст подчеркнут простым карандашом.
V1 На полях черными чернилами зачеркнуты три галочки красного и синего цветов.
vn Текст отмечен на полях галочками, выполненными черными чернилами и красным 

карандашом, вместо зачеркнутой галочки, выполненной простым карандашом.
V1M Текст отмечен двумя галочками, выполненными коричневыми чернилами и крас

ным карандашом.
1Х Текст отмечен на полях галочкой карандашом.
х Текст отмечен на полях тремя галочками черным, красным и простым карандашами.
Х! Слово подчеркнуто простым карандашом.
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они нам еще пригодятся. Также Власов поставил вопрос об изменении отноше
ния к мирному населению в оккупированных областях.*1

*Немцы согласились с предложением Власова и *заявили, что*11 если бы они 
с начала войны отнеслись к военнопленным лучше, то, как определяет Гитлер, 
большая часть Красной армии была бы в плену.*111 *Если бы немцы обращались 
хорошо с мирным населением, то сейчас бы все население пошло бы против 
большевиков, за немцев.*IV *

На совещании был разработан и принят проект программы Русской нацио
нал-социалистской рабочей партии120.*Программа эта точно скопирована с про
граммы национал-социалистской партии Германии, только изменена в некото
рых незначительных деталях, применительно к нашим условиям.*v

-  *06  этом совещании нам сделал отчет Антипов, а поэтому я в курсе этого. *V1 * * 1 * XI
-  Следовательно, создана национал-социалистская *партия?*УП
-  Да, такая партия есть. Все возглавляют Власов и *Родионов*уш. Как там с 

выборами, я не знаю.
На совещании, кроме того, были утверждены оклады, начиная от командира 

взвода до командира корпуса включительно.*Командир взвода должен полу
чать 150 марок, командир корпуса около 1500 марок. Женатый солдат получает 
54 марки, холостой -  27. Так получают родионовцы.*,х

-  А находящиеся в плену получают какое-либо денежное содержание?
-Н е т .
-  Власов в печати выступал?
-  В Берлине издается газета «Заря» -  орган русских националистов. Газета 

выходит с 1 января 1943 г. В мартовском номере газеты помещена статья Власова 
-«Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». Начинается статья С лова
ми: «Меня советская власть ничем не обидела».*х В газете помещена его фото- 
графияХ!. Были помещены фото, где Власов вместе с Гитлером. *Редактируют 
газету бывш. полковник Богданов и Благовещенский.*хп

Газета рассчитана на популяризацию среди военнопленных идей новой 
России, какой она должна войти в состав новой Европы. Содержание статей 
мартовских номеров газеты *следующее: почему Красная армия воюет, что дви
гает Красную армию в бой.*хш Что характерно -  в материалах указывается, что

I Текст отмечен на полях тремя галочками черным, красным и простым карандашами.
II Текст напечатан над строкой.
1,1 Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
IV Текст отмечен на полях черной и красной галочками.
v Текст отмечен на полях черной галочкой. Красная галочка перечеркнута черным 

цветом. >
Vl Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
vn Текст отмечен на полях галочкой черного цвета, плюсом.
VIU Текст отмечен на полях галочкой, выполненной карандашом.
1Х Текст отмечен на полях галочкой, выполненной красным карандашом.
х Текст отмечен на полях галочкой черного цвета. Красная галочка перечеркнута чер

ным цветом.
XI См.: Т. 1, док. №42.
хп Текст подчеркнут простым карандашом.
хш Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом. Красная га

лочка перечеркнута черными чернилами.
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еперь русские идут в бой под огнем заградотрядов, в то время когда раньше они 
юевали и смело шли в бой без какого бы то ни было понуждения. В отношении 
Англии они *пишут, что Англия воюет за счет русской крови.*1

Вторая *газета «Новое слово»*11 также издается в Берлине. Эта газета явля
лся органом русских эмигрантов и издается уже 10 лет. * Издатель и редактор 
азеты некий Владимир Деспотули. Эта газета сейчас подняла голос за объеди- 
шние всех реакционных сил против советов, против большевизма, независимо 
>т политического направления и национальной принадлежности.*111

Вот эти две газеты, издающиеся на русском языке в Берлине, пропагандиру- 
от идею борьбы против иудо-большевизма.

-  Расскажите подробно об РН Н А ?121
-  Схему расположения полка я знал и принес в партизанскую бригаду. СС 

шеют национальный флаг. Когда входишь в расположение части, с одной сто
юны эсесовский *флаг -  черное полотнище, размером 1,5x1,5 м, с *другой сто
юны русский национальный флаг -  комбинация цветов:*1V * красный, белый и 
:иний с восходом солнца вверху. *v

Все носили на правом рукаве треугольник с комбинацией цветов: красный, 
:иний, белый. На треугольнике кроме *этого написано золотыми буквами«3а 
Зусь!». Один немец*У1 VII также носил эмблему «За Русь», но какое отношение име- 
;т к России, я не знаю.

На левой руке фашистская свастика -  курица. Петлицы -  черные; на них 
iepen смерти -  2 кости и 1 стрелка, это на правой стороне; на левой стороне пет- 
тица чистая, черная.*Офицеры же носят петлицы с черепом с одной и с другой*УП 
:тороны. На каске также черная свастика, на пилотке -  череп.

-  Какую пропагандистскую работу среди частей СС проводят немцы?
-  В политическую работу немцы не вмешиваются. Политработу проводит 

юлитаппарат роты пропаганды.*В эту роту входят бывшие политруки -  воен- 
юп ленные. Гл авной темой * У111 занятий по политической обработке людей являет
ся борьба с иудо-большевизмом.*Во время занятий преподносится такой мате- 
шал: голодовка в СССР, расстрелы, виселицы, ссылка в Соловки.*1Х *

-  Политруки имеют знаки различия?
-  *Нет. Они носят золотые погоны.*х
-  * Лужки какого района? *Х1
-  Плисского района, 13-14 км от Плиссы, 34 км от ст. Глубокое.
-  *Численность «русской армии»?*хи

I Текст отмечен на полях галочкой, выполненной красным карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
1,1 Текст отмечен на полях галочками, выполненными черным и красным карандашами.
IV Текст отмечен на полях галочками, выполненными черным и красным карандашами.
v Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
VI Текст отмечен на полях галочками, выполненными черным и красным карандашами.
VII Текст отмечен на полях галочками, выполненными черным и красным карандашами.
уш Текст отмечен наполяхгалочками, выполненными черным и красным карандашами. 
,х Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
х Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
х| На полях имеется стрелка, направленная к нижней строке.
хп На полях имеется стрелка красного цвета, направленная к нижней строке. Текст от

вечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
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-  *Есть батальоны и полки, действующие на фронте.*1 Сколько их и где 
именно они находятся, не знаю. Есть батальоны в Минске и в Бреславле.*Полк 
русского С С 122, который должен послужить опорой русского национально
го правительства, в количестве 900 человек, иначе называется 1-й полк PH А 
Родионова- Гиль. *11 * * *

В полку большинство командный состав. Многие инженеры служат в ка
честве бойцов. Старые звания и должности в Красной армии во внимание не 
принимаются.

В моральном отношении полк я разбиваю на три части. Первая часть -  лица, 
которые при первом удобном случае перейдут на сторону партизан. Вторая ка
тегория лиц -  ни вашим, ни нашим -  боятся. Им Германия в случае прихода 
Красной армии гарантирует подданство. Третья группа людей -  уголовники, 
которые раньше у нас сидели в тюрьмах.

Дабы предупредить переход солдат и офицеров на сторону партизан и 
Красной армии, командование помимо соответствующей политической обра
ботки применяет угрозы.

*Блажевич*ш говорил, что если кто-нибудь задумает использовать нас как 
трамплин для прыжка в Советский Союз, то наши пули метки, они вас найдут и 
в Советском Союзе.*,v

-  *Как строится дисциплина в этих войсках? *v
-  Дисциплина строится просто. Я должен сказать, что они неплохо спаяны. 

Дисциплина поставлена на вопросах гипсования в немецком тылу. Существуют 
физические наказания. Сильно развито воровство. * Например, солдат со склада 
ворует, и это видит его начальник. Видя это, начальник ничего не скажет.*VI Если 
же вы засыпались и выдаете своего товарища, то существует темная -  накрыва
ют голову каким-нибудь мешком и бьют до потери сознания. На таких началах 
строится дисциплина.

За невыполнение приказаний устраивают такие же темные. Идут, например, 
все пьянствовать. Фельдфебель об этом знает, но никому ничего не говорит. Все 
разошлись, а здесь вдруг тревога. Все пьяные. Фельдфебель выстраивает остав
шихся людей и читает по списку. Если кого-нибудь нет, он отвечает за него -  
есть. Будучи в строю, я, когда вызвали рядом стоящего со мной товарища, от
ветил, что его нет, мне сделали темную. Это случилось только потому, что я это 
сделал бессознательно, не будучи в курсе дела.

Если тот или иной солдат не выполняет чисто служебного приказания, за 
него отвечает весь взвод или рота. Если провинился, то выстраивают всю роту 
и заставляют заниматься «гипсованием». Поэтому каждый предупреждает друг 
друга, не провинись, а то мы за тебя не будем «гипсовать».

-  *Сколько частей CC?*vn

I Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
II Текст отмечен на полях двумя галочками, выполненными красным карандашом.
1,1 Слово подчеркнуто простым карандашом.
,v Текст отмечен на полях двумя галочками, выполненными красным карандашом.
v На полях имеется стрелка, выполненная красным карандашом, направленная к 

нижней строке. Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
VI Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом. 
vn На полях имеется стрелка, выполненная красным карандашом, направленная к 

нижней строке. Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
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-  Один полк.
Я знаю, что отряды стоят в Лужках, в Минске. Есть отряды СС грузинские, 

армянские, узбекские, которые несут охранную службу в Берлине.
Гитлер сказал, что новая армия будет построена на началах национальных 

государств.
-  *Как относится население к частям СС?*1
-  Население немцев боится, а к нашим частям относится недоверчиво. Однако 

к нам поступило 26 человек добровольцев. Среди них был один здоровый па
рень, которому я сказал: «Чего ты сюда пришел?» Фамилия его Загарулько. Он 
убежал из Кублич и пришел к родионовцам, знал хорошо местность районов 
Кублич, Голубичи. На территории Белоруссии население, после того как узнает, 
что мы русские, открыто нам заявляет, что мы предатели.

-  Боевых столкновений с партизанами много было?
-  *3а мое пребывание не было. Я лично в боевых операциях не участвовал. 

В боях против партизан действовал родионовский полк. Сам Родионов награж
ден орденом боевого креста за бои в Смоленской области.*11 *

-  Вы были влиты в действующую часть?
-  Мы были влиты как пополнение, нас называли *новичками.*,п
-  Вам известно, где и сколько находится лагерей военнопленных?
*Лагеря военнопленных находятся в Штетине, Гамбурге, в Восточной

Пруссии, Кенигсберге, Бухенвальде, Зонтенберге, Холм, Люблине, Проскурове, 
Новоград-Волынске, Хотомире, Белая Церковь, Плоеште (Румыния). Есть ла
геря в Чехословакии, но в каких городах, не помню.*IV *

-  В Италию военнопленных отправляли?
-  Нет, военнопленных отправляли еще в Данию. Есть один начальник штаба 

в родионовском полку, который прибыл из Дании.
-  *Как используются военнопленные? *v
-  Военнопленные используются на работах. Администрация приходит в 

лагерь и спрашивает -  шофера есть? -  шофера поднимают руку. Каждый рад 
и стремится как-нибудь выбраться из лагеря. Потом спрашивают -  радисты 
есть? -  радисты поднимают руки. Таким образом вызывают несколько специ
альностей, и все поднимают руки. Отобранных специалистов подкармливают 
и отправляют на производство. Если ты русский, тебя отправляют из лагерей 
в русские части. Наши русские шофера работают в немецких частях. *Если же 
людей отбирают для агентурной и диверсионной работы, то они проходят шко
лу в Бреславле. Кроме того, имеется спецлагерь около Берлина, который рас
считан на подготовку квалифицированных разведчиков.*VI

-  Откуда вам это известно?
-  Об этом лагере мне рассказывал Кузнецов, который сам был в этом лагере 

до переброски его в советский тыл.

I Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
II Текст отмечен на полях тремя красными галочками и одной, выполненной простым 

карандашом.
1,1 Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
,v Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
v На полях имеется стрелка, выполненная красным карандашом, направленная к 

нижней строке. Текст подчеркнут красным карандашом.
VI Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом.
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2 марта 1943 г. я был на экскурсии в Берлине. *Спецлагерь, о котором я гово
рил выше, расположен в 15 км от Берлина, на юго-восточной окраине Берлина. 
Здесь люди готовятся специально для диверсионной и разведывательной рабо
ты. Отбор пленных происходит по группам:*1 группа «а», группа «б»- политиче
ская. Политическая группа разделяется на диверсию, шпионаж и политическая 
работа в оккупированных областях.

Этой работой ведает Подполковник Антипов*11, который предлагал мне так
же работать, причем говорил, что будут хорошие условия.

-  Он спрашивал у вас, хотите вы или не хотите работать?
-  Он говорил так, что мы политически люди бесправные, если вернемся 

Советский Союз, нас расстреляют. На это я ему ответил, что лучше буду вечно 
в далекой Сибири, чем рабом у немцев. Предложение Антипов сделал мне не 
лично сам.

-  Через кого?
-  Это я узнал через *Епиванцева -  бывш. воен. инженер Тульского оружей

ного завода.*111 Будучи уже у немцев, Епиванцев возглавлял политическую груп
пу и ездил в Ростов для Проведения политической работы. *1V *

*Есть три группы: первая группа -« б » -  боевая; вторая группа -« а » -  админи
стративная, и третья группа -« п » -  политическая. Кроме всего этого есть спец- 
группа123. О характере работы спецгруппы в Берлине я не знаю.*у

*Немцы стараются парировать зимний удар. Материальные части они на
скребут, но людей -  чистых арийцев не хватает. За счет русских, казачьих и 
грузинских частей они хотят укомплектовать немецкие части и таким путем во
евать в летнюю кампанию.*V1 * *

*Из газеты мне известно, что одному перешедшему на сторону немцев в рай
оне Кубани немцы присвоили звание полковника. Раньше он был в чине капи
тана. Он перешел с казачьим полком. *vn

-  Какой порядок присвоения званий?
-  *Если аттестация пойдет по линии немцев, то звание присваивается в 

Берлине.*V1H
-  Вы говорили, что были в Берлине на экскурсии?
-  Да, был. Перед отправкой из Зонденберга в Люблин мы получили фор

му войск «СС». Немцы ненавидят нас в этой одежде. При встречах часто кри
чат -«предатели».*Они считают, что их форму должен носить чистый ариец.*1Х 
Но из-за политической необходимости, скрежеща зубами, дают эту форму.

-  Опишите Берлин.

I Текст отчёркнут вертикальной чертой красным карандашом. Текст отмечен на по
лях галочкой, выполненной простым карандашом.

II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Текст подчеркнут простым карандашом.
,v Текст отмечен на полях двумя галочками, выполненными черным и красным 

карандашами.
v Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
Vl Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
vn Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
vm Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
|Х Текст отмечен на полях галочками, выполненными черным и красным карандашами.
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-  В городе чисто, есть развалины после бомбежки. В ночь с 2 на 3 марта была 
большая бомбежка. Выступал по радио Геббельс, который сказал, что это террор 
против немецкого населения. Какая была авиация -  советская или английская, 
трудно сказать. Были разрушены целые кварталы. Весь квартал, где находится 
русское посольство, разрушен, все сравняли с землей. Не знаю, чем объяснить, 
или был преднамеренный расчет летчика, или просто случайность, но русское 
посольство осталось целым и среди развалин стоит, как остров. Это я видел сам.

Но надо отдать справедливость тому, что немцы очень быстро ликвидируют 
результаты бомбежек.

*В Берлине нас водили в ресторан. Кушать в ресторане нечего. Нажимают на 
пиво. Дали нам хлеба грамм 20, маленькие бутерброды. Мы -  братва голодная -  
все быстро съели. Немцы сказали: «Русь свинья». Немцы сидят по два часа над 
бокалом пива.*1

Хотели нас повести в музей Бисмарка, но не повели, потому что была 
бомбежка.

Будучи в Зонденберге, нас знакомили с сельским хозяйством. В деревнях 
очень чисто. Здания в деревнях кирпичные, строятся по трем стандартам.

Все продукты крестьяне сдают государству. Сами получают 500 г хлеба в сут
ки, 20 г. жиров.

-  Что вам известно о работе промышленности в Германии, в частности в 
Берлине?

-  *Есть предприятия, где работает по 15 тыс. русских. Все они заключены в 
лагеря, носят повязку с указанием «русский» или «остланд». Девушки живут за 
проволокой.*11

Нас в лагерь не водили, потому что при встрече с русскими мы собирались 
в кучу, а немцы этого боялись и не разрешали. Ко мне подошла одна повариха- 
старушка из России, которая, обращаясь ко мне, сказала: «Сыночек, за что мы 
страдаем» и расплакалась. Будучи среди русских, я говорил им: «Вы работаете 
на предприятии, вас 15 тыс. человек, пусть бы каждый из вас взял по одному- 
кирпичу, и таким путем можно растащить весь завод. Очень много там наших 
продажных шкур.

-  *Как развит шпионаж*111 среди добровольных русских частей?
-  *Шпионаж развит сильно. Примерно на каждые 10 человек -  1. Внутренним 

шпионажем в нашем полку ведал бывший *генерал-лейтенант Богданов*1V *, сей
час в чине поручика. Он возглавляет группу СД и группу пропаганды. Кроме 
того, редактирует газету «Заря».*у Он все время следовал с нами.*У1

-  Со своей группой пропаганды он по населенным пунктам издает листовки, 
которые гласят «За что мы боремся» и др.124

-  Аресты среди бойцов и командиров были?
-  * Арестов среди командиров не было. Когда же мы вернулись из Берлина, 

был арестован один парень за то, что он сказал: «Дали бы мне пару буханок хле

I Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
II Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
1,1 Текст подчеркнут красным карандашом.
1V Текст подчеркнут простым карандашом.
v Текст отмечен на полях галочкой, выполненной красным карандашом.
VI Текст отмечен на полях тремя галочками, выполненными черным и красным 

карандашами.
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ба русского, и я бы купил за них половину Берлина». Его забрали, и мы его боль
ше не видели.*1

-  Немцы осуждают нас за то, что мы -  люди с высшим образованием и не 
знаем немецкого языка. Я задал немцу вопрос -  любит ли он свою нацию. Он от
ветил, что любит. Я ему говорю -  почему же я должен быть рабом и забыть свой 
русский язык? Он мне ответил: «Кто вам мешает любить свою нацию, кто вам 
виноват, что вы разбросали свою нацию по всему свету. Соберите свою нацию, 
возьмите оружие и ведите борьбу».

-  *Кто командует*11 казачьими частями?
-  Мне был известен Дегтярев -  бывш. полков[ник]. Из плена он взял казаков 

и из них сформировал полк. Этот полк был отправлен в район Днепропетровска.
*Связи там никакой нет. Группу в Лужках, имея связь, можно разложить 

вместе с Родионовым. Нужно работать, но связи нет.*111
-  Листовки наши не попадали к вам?
-  Нет. Когда спросишь, за кого ты борешься, они говорят -  *за русский на

род. Немцев ненавидят.*1У * Несколько раз в узком кругу я выступал среди солдат. 
Стоял вопрос о родине. Я говорю, что наша Россия должна быть немецкой. Люди 
настроены так, что наша Россия должна быть национальным государством, без 
иуда, без большевизма, во главе должны стоять только русские.у

В вопросах программы и политического устройства страны должна быть 
ориентация на запад -  на Германию. Так говорит большинство солдат.У1

-  *Кто командует*уп грузинскими частями?
-  Грузинскими частями командует некий Михалидзе, майор. Он говорит так: 

«Боролись мы до плена за одну идею. Когда попали в плен, нас разбили. Грузины 
русских ненавидят». Стоял вопрос в отношении Сталина. Грузины говорят, что 
Сталин не грузин. Русских они называют елдашами. Я лично разговаривал с 
Михалидзе и спрашивал у него: «Что тебе плохого сделала советская власть?» 
Он стал жаловаться на то, что был арестован органами советской власти, также 
был арестован его дядька. Я ему ответил: «Но тебя же выпустили». На это он 
ответил: «Раз от меня советское правительство отказалось, меня арестовывали, 
значит, я предоставлен сейчас сам себе». Кроме того, я встречал таких людей, ко
торые говорили, что лучше я был бы 10 лет в Соловках, чем один год в Германии.

Разговаривал еще с командиром батальона, куда вошел Михалидзе. Он в от
ношении Михалидзе сказал, что, если представится возможность, его надо убить 
и тогда будут свободны тысячи людей, которых можно будет переправить. А со 
мной пусть делают, что хотят.*уш

I Текст на полях отмечен галочкой, выполненной красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом. На полях имеется стрелка, направленная 

к нижней строке.
1,1 Текст отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
,v Текст подчеркнут красным карандашом.
v Абзац отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
У| Абзац отмечен на полях тремя галочками, выполненными черным и красным 

карандашами.
уп Текст подчеркнут красным карандашом. На полях имеется стрелка, направленная 

к нижней строке.
vm Абзац отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
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-  *Что вам известно о немецкой школе в Бреславле?*1
-  Это русская школа. Люди в этой школе должны пройти первичную поли

тическую обработку. В этой школе люди специализируются. Если ты радист, то 
занимаешься по своей специальности. Немцы руководят общей методикой из
ложения материалов по немецким методам. Здесь выпускают разведчиков для 
армии, для производства или диверсии. Все меняют свои фамилии. Учащимся 
школы дают деньги, костюмы европейского или русского покроя, дают военное 
обмундирование нового покроя -  двубортные шинели и потом направляют на 
работу.

Обучение продолжается два месяца. Путем высадки десантов, путем сбра
сывания, путем перехода через линию фронта эти люди попадают в Советский 
Союз. Кроме того, когда немцы уходят с нашей территории, которая уже занята 
советскими войсками, они оставляют агентов, завербованных среди советских 
граждан на этой местности. Этим шпионам немцы оставляют документы и день
ги советские. Люди эти запасаются документами и не работают ни нашим, ни 
вашим. Они ждут, пока будет мир, и тогда видно будет, к кому перейти. Часть же 
людей выполняет немецкие задания.

-  Людей из школы направляют в распоряжение немецких штабов или вы
брасывают в наш тыл самостоятельно?

-  Всей этой работой руководит Гиммлер. Если разведчик посылается в веде
ние фронта или армии, то он идет в распоряжение штаба.

Если же разведчик армейский, то он получает задание в Берлине. Специальные 
офицеры немецкой разведки везут их через Германию в Остланд125 к месту на
значения и перебрасывают через линию фронта. Когда эти люди возвращаются, 
то для них имеется общее место сбора. Такими местами был Пятигорск, Ростов.

Рузаковский рассказывал, что когда он возвратился, то жил в Ростове два 
месяца. Обеспечивали его хорошо, снабжали всем. Почему он попал к нам, я не 
знаю. Он сказал, что ждет какого-то распоряжения. У меня было подозрение, 
что он провинился и поэтому попал к нам в лагерь.

-  Откуда у вас такая хорошая осведомленность о методах работы вражеской 
разведки?

-  *По-Вашему хорошая, а по-моему -  нет. Я уверен был, что приду в 
Советский Союз, а поэтому всем интересовался и всегда внимательно слушал, 
когда выступал Бессонов. Кроме того, всегда приходили ребята и спрашивали -  
как твое мнение, какие твои соображения. Всегда в беседах делились между со
бой. О школе в Бреславле я знал от Антипова и Епиванцева. Епиванцев -  на
чальник штаба политической группы. Потом он перешел в Бреславль и был 
начальником штаба отборочной комиссии военнопленных.*11

-  Он вам сам рассказывал, что он был начальником школы?
-  Мне рассказывали люди, когда они приехали в Зонденберг. В наш лагерь 

два раза приезжал Епиванцев с Альбрехтом, и один раз приезжал сам.
-  Как Альбрехт выглядит?
-  Альбрехт хорошо говорит по-русски. Он, оказывается, член 

Коммунистической партии Германии. По линии Коминтерна был переброшен

1 На полях имеется стрелка, направленная к нижней строке. 
и Абзац отмечен на полях галочкой, выполненной простым карандашом.
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для работы в Советский Союз. Руководил обрабатывающей промышленностью. 
В Берлине выпущен ряд его брошюр: «Социализм или болото», «Как советская 
власть расхищает леса».

-  Немцы вас вербовали?
-  С немцами я по этому вопросу не разговаривал. В Бреславле у меня 

Бессонов и Полещук спрашивали, буду ли я бороться за новую Россию. На это я 
ответил, что я калека. Он мне сказал: «Тогда умирай».

Когда я приехал в Зонденберг, там был политический лагерь. Отсюда всех 
пленных брали по специальности. Лично я связи с немцами не имел. Из этого 
лагеря меня и взяли. Большей частью из лагерей брали шоферов, радистов.

-  Вас взяли как шофера?
-  Нет, как стрелка.
-  *Партия русских националистов*1 имеет членские книжки?126
-  * Когда я приехал в Люблин, там я встретил одного лейтенанта, который 

мне показывал беленькую книжечку. Он недавно в плену был, и через пять дней 
после встречи с ним его забрали. Я спросил у него, как он попал в плен, но он 
был слабо развит и по этому вопросу не стал говорить.*11

Когда я приехал в Люблин, опять его встретил. Обращаясь к нему, я напом
нил, что видел его. Он ответил: «Да, видели». В то время я был очень худой, и он 
спросил у меня, почему я не поправляюсь. Я спросил у него, как он попал сюда. 
Он ответил, что когда организовывались отряды, их оттуда забрали и направили 
сюда. Командовал он отделением или был старшиной.

Последний раз я его встретил уже около самолета перед отправкой сюда. 
Затем он работал в автовелоэскадроне. Я спросил у него, где ему выдали эту 
беленькую книжечку, он ответил: «Там».

Смерягин-  военный инженер 2 ранга. В армии был по мобилизации, работал 
в Москве в Спецстрое начальником планово-экономического отдела. Он пока
зывал мне красную книжечку, где написано -  Русская национал-социалисти
ческая рабочая партия. Он сказал, что эта партия существует давно. Их было 
9 человек; они составляли ядро полка. Как могла существовать у нас эта партия 
до войны, я не имею понятия, но он сказал, что эта партия была у нас еще до во
йны. Врет или нет -  я не знаю. Мы с ним были в одном отделении127.

-  Где живут ваши родственники?
-  Все родственники жили на Украине. Мать осталась в Вапнярке. Ж ена -  

Гаврилова Вера Семеновна, 1915 г. рождения, сын -  Гаврилов Анатолий 
Федорович, были эвакуированы в советский тыл и где сейчас находятся, я не 
знаю. Дядя -  Гаврилов Даниил Никифорович, работал на железной дороге в от
деле тяги Югр-западной железной дороги. Ж ена окончила Одесский строитель
ный институт.

Когда я был в Лужках и Зонденберге, пропагандисты достали приказ НКВД 
№ 0228 1942 г. Был ли такой приказ или нет, я не знаю, но в нем говорилось, 
что все военнопленные объявлены врагами народа, нужно находить их семьи 
и репрессировать. Причем, был указан срок -  до 15 сентября установить ме

I Текст подчеркнут красным карандашом. На полях имеется стрелка, направленная 
к нижней строке.

II Текст отмечен на полях двумя галочками, выполненными черными чернилами.
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стонахождение этих семей через РО НКВД, согласно списку, спущенному 
НКО. Кроме того, были приведены письма, перехваченные немецкими частями. 
Жены военнопленных писали летчикам, майорам из глубинных районов о том, 
что над ними издеваются, жизнь невыносимая, голодовка. Я не верил этому, ибо 
знал, что у нас большие запасы хлеба, и не обращал на это никакого внимания. 
После того как нас объявили врагами народа, мы решили выбрать каждый себе 
путь.

-  Немецкий язык за это время не освоили?
-  Немецкий язык я немного изучал, будучи в институте. Сам я украинец, 

знаю только украинский и русский язык. Немцы удивляются, почему мы, люди 
с высшим образованием, не знаем немецкого языка. Своих малышей они стали 
обучать русскому языку. Но у них немцы с высшим образованием также не зна
ют русского языка. Я лечил зубы у врача, который имеет высшее образование. 
Через переводчика я спросил, почему же этот врач не знает русского языка, а я 
должен знать немецкий язык.

-  С Власовым вы имели личное знакомство?
-  Общения с ним не имел. Видел только, когда он приезжал в расположение 

наших частей.
-  Что вам известно о Гиле-Родионове?
-  Гиль-Родионов* невзрачный, плюгавый человек.1
-  У него отдельная часть?
-  *Он командует русским полком СС. Этот полк является костяком для ор

ганизации русских национальных частей. Называется он русским полком СС 
(охранных отрядов) или русской национальной армией.*11

-  Это разные вещи. Первый полк русской народной армии -  это одно, пер
вый русский полк СС охранных войск -  это другое?

-  Я бы мог точно сказать, если бы я видел приказ по полку. В данном случае 
я пользуюсь теми данными, как его там называют.

*Схема полка*111: штаб -  командир подполковник Родионов-Гиль. Начальник 
штаба Блажевич в немецком чине майора. В штаб входит Кузнецов -  майор, 
какую должность несет, не знаю.1У

Дальше идет мотовелоэскадрон, которым командует майор Кравчук. Состав 
эскадрона: два взвода на мотоциклах -  36 шт. и один взвод -  вело -  18 или 
20 велосипедов.

Затем идет рота связи, командира ее не знаю. В роте связи от 3 до 4 раций 
немецкого типа. По форме они подходят к нашей рации Р Б 128. На вооружении 
в роте связи только рации, проволочной связи нет. Численный состав не знаю.

Дальше идет артбатарея, которая имеет на вооружении одно 45-мм орудие129. 
Другого оружия не было. Чем это объясняется, я не знаю. Немцы оружия не 
дают, а 45-мм орудие -  трофейное. Снарядов достаточно, боеприпасы есть.

Имеется три батальона. Первым батальоном командует наш русский, началь
ник штаба -  эмигрант. Вторым батальоном командует майор Вефелев. Я был в

I Фамилия подчеркнута красным карандашом. Предложение отмечено на полях дву
мя галочками, выполненными простым карандашом.

II Абзац отмечен на полях галочками, выполненными черным и красным карандашами.
III Текст подчеркнут простым карандашом.
IV Абзац отмечен на полях галочками, выполненными черным и красным карандашами.
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пятой роте этого батальона. Кто командует третьим батальоном, не знаю. В каж
дом батальоне три роты, каждая рота имеет три взвода. В каждом батальоне есть 
взвод связи, в каждом взводе связи 2 рации. Велосипедной связи и самокатчи
ков нет. Пулеметный взвод батальона -  двухпулеметного состава. Рота -  трех
взводного состава. Кроме взводов, в роте ничего нет. Каждый взвод имеет один 
ручной пулемет МО-81 немецкого типа130. Стрелковое вооружение -  все немец
кие карабины.

Взводы делятся на отделения. В каждом взводе три отделения. Численный 
состав: например, в пятой роте было 35 человек, во взводе -  12 человек без ко
мандного состава. В четвертой роте было 42-44 чел. В одной из рот доходило 
до 50 человек. Весь полк насчитывал 600-650 человек, без подразделений тыла. 
Общее количество людей в полку -  до 900 человек. В полку есть санитарная 
часть, 3 склада -  вещевой, продовольственный, артиллерийский. Санитарная 
часть и три склада насчитывают примерно до 300 человек. Если у нас в хозяй
ственной части 3 человека, то у них 20.

-  Чем объяснить, что в роте 35 человек, а в хозяйственной части 20?
-  *Да, это так, но чем объяснить это, я не знаю. Формирование полка нача

лось в Лужках. Мы приехали туда 18 марта. Гиль-Родионов там уже был раньше.
-  Какие вы знаете отряды из русской национальной армии?*1
-  * Формировались отряды в лагерях Владимир-Волынска, в Зонденберге.*11
-  А в Белоруссии?
-  *3наю только, что есть отряды в Минске.*111
-  Откуда вам это известно?
-  Слыхал из разговоров наших офицеров. Кроме того, когда я был в Минске, 

я стоял караульным около машины и здесь встретился с русскими, которые мне 
сказали, что они из отряда.

-  Вы говорили о майоре Кузнецове. Вам известно, куда он ходил?
-  Я у него спрашивал, но он по этому вопросу не стал со мной говорить и от

ветил мне, что я еще молод об этом знать.
Летчики, которые приехали в Зонденберг, рассказывали о том, что были в 

Ростове. Майор, который был вместе с ними, уехал в Берлин. У меня есть за
писи, которые я сделал, будучи в лагерях. Сейчас мне трудно все восстановить. 
Весь материал мною был передан комбригу.

Записано с моих слов правильно: Гаврилов

Беседу проводили: нач. II отдела
БШ ПД полковник Скрынник
Ст. пом. йач. II отдела майор
госбезопасности Формашев

I Текст отмечен на полях тремя галочками, выполненными простым и красным ка
рандашами и черными чернилами.

II Текст отмечен на полях тремя галочками, выполненными простым и красным ка
рандашами и черными чернилами.

1,1 Текст отмечен на полях тремя галочками, выполненными простым и красным ка
рандашами и черными чернилами.
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Пометы: Р[азведывательный ] 0[тдел ] и С . Н . { 
Д. 26а

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 751. Л. 1-22. Копия.

№  65. Записка П. К . П оном аренко №  974сс И . В. Сталину 
о сообщ ении пленных Ф . Г. Гаврилова и А . К . Карчина о школах 

подготовки личного состава для РО А

26 апреля 1943 г.
Товарищу СТАЛИНУ И. В .I 11
* Служившие в частях «СС» «Русской национальной армии» Власова быв

ший полковник, начальник учебной части Киевской автобронетанковой шко
лы ГАВРИЛОВ Федор Григорьевич и ст. лейтенант, начальник заставы 2-го 
погранотряда КАРЧ И Н Алексей Константинович, захваченные в плен белорус
скими партизанами, доставлены в Москву.*111

На предварительном опросе Гаврилов проявил большую осведомленность 
о методах, применяемых немцами при комплектовании частей изменников, 
структуре и организации подразделений, формах и методах подготовки личного 
состава, действиях частей изменников против партизан, а также школах развед
чиков, находящихся в Бреславле и Берлине.IV

Из прессы и показаний захваченных установлено, что *заместителем Власова 
по войскам «националистов» является бывш. генерал-майор Малышкин В. 
и бывш. полковник Родионов-Гиль. Начальником отдела пропаганды назна
чен Садовский, эмигрант, до 1932 г. проживал в СССР. Начальником жан
дармерии и одновременно начальником школы по подготовке шпионов в 
Бреславле131 является Бессонов -  бывший начальник боевой подготовки вну
тренних войск НКВД по Забайкальскому округу. Помощником начальника 
жандармерии «СД» назначен бывш. командир особого полка НКВД в Москве -  
ПАСТУШ ЕНКО. Начальником школы разведчиков в Зонденбурге является 
Антипов*, бывш. полковник. Редактором газеты *«3аря»* является бывш. пол
ковник Богданов. Начальником курсов пропагандистов назначен бывш. гене
рал-майор Благовещенский И. А.

Свою личную связь с Власовым Гаврилов отрицает и утверждает, что на сто
рону партизан он перешел добровольно.

По имеющимся у нас данным, Власов во время своего выступления в 
мест. Глубокое Вилейской области, указал в качестве примера на полковника 
Гаврилова, который «попал в руки партизан и, выполняя специальное задание, 
держится стойко».

Гаврилов и Карчин переданы НКВД.

I Помета выполнена красным карандашом. Подпись неразборчива.
II Наверху страницы имеется помета карандашом: «От т. Пономаренко».
1,1 Здесь и далее в документе текст, выделенный *...*, подчеркнут карандашом.
lv Абзац отчеркнут вертикальной чертой на полях.
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**Майор Руденко из «армии» Власова1, перешедший в партизанский от
ряд Гришина со 130 бойцами и командирами, находится на пути в Москву из 
Торопца.

Посылаю при этом экземпляр газеты «Заря», издающейся для «армии» 
Власова.**11

Пономаренко

АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 32-35. Подлинник; РГАСПИ. Ф. 69. Он. 1. Д. 20. Л. 55-56. 
Копия.

№  66. Р азъ яснение О К Б  о сведени ях, которы е м ож но предоставлять  
русском у народу по поводу деятельности и м естонахож дения

А . А. В ласова

Не позднее 30 апреля 1943 г.111
Русский перевод к № 5110/43
Верховное Главнокомандование немецких вооруженных сил

За последнее время все чаще и чаще задаются вопросы о местонахождении 
и деятельности генерала Власова. Без сомнения, иногда эти вопросы задаются 
с чисто провокационной целью. Советская пропаганда поняла, что выступле
ние генерала Власова является огромной опасностью, угрожающей системе 
Сталина. Она пыталась всевозможными средствами подорвать уважение к ге
нералу Власову, создать затруднения в его работе и этим самым посеять сомне
ния среди населения и военнослужащих РОА, а также и тех русских военнос
лужащих, которые находятся в германских воинских частях. Одним из средств, 
используемых советской пропагандой, является постановка вопросов, на кото
рые ввиду военного положения или соображений государственной безопасно
сти не может дать ответ ни одно государство, находящееся в состоянии войны. 
С другой стороны, нельзя не признать, что часть вопросов задается из чистого 
энтузиазма и действительного интереса к личности и работе генерала Власова. 
Поэтому на некоторые волнующие вопросы необходимо ответить, причем каж
дому русскому ясно, что это может быть сделано только словесно, а не путем 
письменного официального разъяснения.

В настоящий момент о генерал-лейтенанте Власове, о его жизни, его работе, 
его целях можно сообщить очень немного, ибо более подробные сведения могут 
повредить как ему, так и его сотрудникам. Следующие факты, во всяком слу
чае, достоверный могут быть сообщены широким массам, борющимся против 
Сталина.

1. Разнообразные измышления советской пропаганды о том, что генерал- 
лейтенанта Власова нет в живых или что он снова находится в советских руках, 
являются сплошной выдумкой. Генерал Власов жив, полон сил и здоровья.

I См.:Т. 1,док. №52.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
III Датируется по содержанию документа.
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2. Другие версии советской пропаганды о том, что генерал Власов содер
жится под постоянной немецкой охраной, а также о том, что известное воззва
ние генерала Власова подписано им по принуждению, являются тоже сплошной 
ложью. Генерал Власов преследует свои цели совершенно добровольно и неза
висимо от Германского Правительства. Он и его сотрудники, независимо от их 
местонахождения, пользуются полной свободой.

3. Где же находится генерал Власов?
Генерал Власов очень часто меняет место пребывания. Его деятельность, 

проекты и подготовительные работы заставляют его много ездить по занятым 
восточным областям, а также и по Германии. О его местопребывании в каждый 
данный момент или о его поездках по занятым восточным областям объявля
ется только в исключительных случаях. Постоянное оповещение о месте его 
пребывания является большой опасностью для личности генерала, так как на 
основании приказов, показаний и прочих документов точно доказано, что со
ветское правительство предприняло всевозможные шаги для убийства генерала 
Власова.

Три таких крупных покушения были обнаружены и предотвращены во вре
мя его путешествий по занятым восточным областям. Точно так же в последний 
момент удалось воспрепятствовать задуманному плану отравления генерала 
Власова. Виновников арестовали, у одного из них был найден яд. Они сообщили 
имена тех, по чьему поручению они действовали. Кроме того, было бы нецеле
сообразно постоянно сообщать о местопребывании генерала Власова. Так, на
пример, если будет объявлено о посещении им Пскова, то советская пропаганда 
назовет это «германской ложью». Наоборот, фактическое присутствие генерала 
в областях, которые он посещает, становится все равно известным среди находя
щихся там частей РОА, а также среди населения.

4. Каковы планы генерала Власова?
Генерал-лейтенант Власов ясно изложил свои политические и военные цели 

в ряде своих воззваний. В его убеждении о том, что большевизм должен быть 
побежден только самими русскими, а также в его планах будущего устройства 
России, ничто не изменилось. Никто не оказывал давления на генерала Власова 
с целью заставить его отказаться или изменить свои взгляды и свою программу. 
Не было у него также никаких поводов к тому, чтобы изменить свое сердечное 
отношение к немецкому народу.

5. Чем занимается генерал Власов?
Проблемы, занимающие генерал-лейтенанта Власова, настолько сложны и 

разносторонни, что для разрешения их ему приходится работать с раннего утра 
до поздней ночи. Когда генерал-лейтенант Власов в своем воззвании обратился 
к общественности, то около него было мало единомышленников. Непрерывно 
увеличивающийся объем работы требует значительного увеличения штата со
трудников. В то время как он сам, как уже выше сказано, много разъезжает, ча
сто меняя место своего пребывания, его штаб и сотрудники находятся всегда в 
определенном месте. Во время поездок его сопровождают лишь сотрудники его 
штата, задачей которых является разработка материалов по вопросам, возника
ющим в связи с данной поездкой. Кроме того, появилась необходимость разде
ления состава сотрудников по роду их основной работы на 2 части.

Генерал Власов приобрел значение крупной политической фигуры не только 
для восточных территорий, но и для Европы, и даже больше -  это фигура между
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народного масштаба. Корреспонденция генерала Власова и о генерале Власове 
настолько разрослась, что для ведения и обработки ее пришлось создать спе
циальный секретариат. Этот секретариат занимается также вопросами приема 
посетителей, желающих поговорить с генералом Власовым. Другая часть работ
ников штата занимается проблемами, связанными с борьбой против сталинско
го режима, а также теми основными задачами, которые надо будет разрешить в 
первую очередь после окончания войны.

Одной из основных областей работы, в которой генерал Власов принимает 
непосредственное личное участие, является забота об интересах тех русских, 
которые все свои силы уже сейчас отдают на борьбу против большевизма; при 
этом, естественно, не на последнем месте стоят вопросы материального обеспе
чения и вознаграждения. В других областях работы, как то: торговля, промыш
ленность, сельское хозяйство -  необходимо участие специалистов.

В этих вопросах, надо честно сознаться, встречается больше всего трудно
стей -  они заключаются в вопросах кадров работников. Не только теоретиче
ские знания и практический опыт, но также характер и политические взгляды 
отдельных работников играют при этом такую большую роль, что генерал-лей
тенант Власов с полным правом очень осторожно подходит к подбору людей 
и только после всестороннего тщательного изучения пополняет свой аппарат 
тем или иным предложенным ему сотрудником. Опасность саботажа, опасность 
того, что всей работе вследствие неумения, а может быть, и злого умысла, будет 
причинен вред, -  эта опасность так велика, что каждый здравомыслящий рус
ский человек поймет, почему продвижение вперед идет так медленно, и согла
сится с тем, что этот путь является единственно правильным.

В связи с выбором работников возникает очень щекотливый вопрос об эми
грации. В тесном кругу сотрудников генерала господствуют совершенно раз
личные мнения о включении эмигрантов в работу. Одни стоят на точке зрения, 
что для борьбы с большевизмом и для будущих созидательных работ следует 
использовать всех честных и разделяющих политическую платформу генерала 
Власова людей. Другие же стоят на точке зрения, что русский народ отнесется 
с большим недоверием к деятельности и влиянию эмигрантов. Генерал же лич
но склоняется к тому, что теоретически невозможно разрешить такой важный 
вопрос и что каждый отдельный случай следует рассматривать индивидуально.

Одно только голое признание русского вопроса вообще после победы над 
большевизмом, естественно, не удовлетворяет генерала Власова.

Генерал-лейтенант Власов пользуется данной ему возможностью расши
рить свои знания в различных областях общественной, хозяйственной жизни, 
особенно же в области сельского хозяйства, путем изучения условий жизни в 
Германии. В последнее время он особенно тщательно изучал как малые, так и 
средние крестьянские хозяйства, а также организационные принципы и деятель
ность германской системы кооперации во всех областях хозяйственной жизни.

По отношению к своим сотрудникам он стоит на той точке зрения, что ни 
один русский не унизит своего достоинства, если он, где бы он ни находился, 
будет заимствовать знания и опыт у своих немецких товарищей.

6. По вопросу организации РОА генерал-лейтенант Власов считает самой 
важной проблемой подготовку офицерского корпуса и поднятие его уровня. 
Этим вопросам генерал уделяет особенное внимание. В этой области он распо
лагает уже и теперь сотрудниками с большими знаниями и высоким интеллек
туальным развитием, работающими с большим энтузиазмом.
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7. Когда в письмах или при личных свиданиях генералу Власову сообщают, 
что народ желает иметь более подробные сведения об Освободительной армии, 
об его работе и его планах на будущее, то генерал отвечает на это следующим 
образом:

«Если бы я отвечал на все вопросы, с которыми ко мне обращаются, и всту
пал бы в полемику по вопросам целесообразности того или иного мероприятия, 
я не мог бы никогда посвятить себя всецело своей работе, даже если бы я про
сиживал ночи напролет.

Каждый должен исполнять свой долг, будь то с оружием в руках или на месте 
работы. Я буду говорить и писать в тех случаях, когда это необходимо, в осталь
ное время я буду молчать и работать. Прошу Вас, поступайте так же».

ЦА МО РФ. Ф. 32. On. 11309. Д. 230. Л. 273-277. Копия.

№  67. С ообщ ение подпоручика Р усск ого  национального полка 
И . А брам ова об  организации Р усск ого  национального полка

1 мая 1943 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА
Советские военнопленные, бывшие командиры, красноармейцы и полит

работники, находящиеся в суровых фашистских лагерях Германии, истощен
ные голодом и находившиеся в нечеловеческих условиях жизни, были ку
плены фашистами за усиленную пайку хлеба и удвоенную порцию баланды. 
Военнопленных группами по 50-100 человек набирали из лагерей, в основном 
людей со средним и высшим образованием, а также военных специалистов 
и командный состав, и направляли в различные места Германии и Польши: 
м. Освиц близ города Бреслау в Германии, г. Ваймер (огромный концентраци
онный лагерь в Германии, где до 1942 г. находился вождь немецкой ком. партии 
т. Тельман), г. Люблин в Польше и т. д. В основном полк организовывался в 
3-х местах:

1. В г. Люблине в Польше, 2-я дружина под командованием бывшего совет
ского командира капитан Блажевича.

2. В г. Слуцке -  1-я дружина под командованием бывшего советского коман
дира полковника Гиль.

3. Основой полка была так называемая политическая школа в г. Бреслау в 
Германии.

4. Политическая группа, находившаяся в г. Волау, специально подготовля
лась для переброски в глубокий тыл и на передовую линию фронта в Советский 
Союз с диверсионными целями.

5. В г. Лейбус в Германии до настоящего времени находится группа в коли
честве 80 чел. бывших советских командиров, группа радистов около 60 чел. и 
группа медицинских сестер и врачей, бывш. советских женщин -  все они гото
вятся или уже подготовлены для заброски в глубокий тыл Советского Союза.

Военнопленных группами привозили в Бреслау, где для них были созданы 
хорошие армейские условия: получали немецкое новое обмундирование войск
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СС, так называемых русских национальных бойцов; рассчитан день был так: 
2 часа строевой подготовки, остальное время политические занятия, радио
слушание и т. д. В лагере широко практиковались кино, концерты, экскурсии 
в промышленность и сельское хозяйство -  во все отрасли жизни Германии, 
вплоть до Берлина. В политической группе в основном разбирались вопросы 
1-й и 2-й империалистической войны, еврейский вопрос, религия, национал-со
циалистическая партия Германии, вред ВКП(б), сельское хозяйство Германии 
и Советского Союза.

В январе 1943 г. в г. Бреслау была созвана первая конференция русских на
ционалистов, которая проходила под лозунгом борьбы с большевизмом и ми
ровым еврейством. На конференции в основном были представители русских 
национальных лагерей и дружин, но контроль был со стороны немцев в лице 
бывшего члена коммунистической партии, ныне члена национал-социалистиче
ской партии майора войск *SS Sturmbannfurera*1 Кляйнерта и др.

На конференции была выработана программа и манифест «Новой нацио
нальной России», а также выбрано новое правительство.

Манифест говорит так: «Новая национальная Россия должна быть свободна, 
она должна взять самое лучшее из программы национализма Германии, из про
граммы ВКП(б), а также все хорошее взять из жизни дореволюционной России, 
т. е. национализировать всю крупную промышленность, железные дороги, бо
гатство природы России и т. д. Сельское хозяйство сделать единоличным и за
житочным по примеру национал-социалистической Германии. Свобода слова и 
вероисповедания, особое внимание уделить церкви.

В состав правительства вошли следующие лица:
1. Командир 1-й дружины полковник Гиль (Родионов);
2. Командир 2-й дружины капитан Блажевич;
3. Главный инструктор политической группы в г. Бреслау майор Власов 

(Васильев);
4. Главный инструктор политической группы в г. Бреслау по учетно-строе

вой и административно-хозяйственной работе капитан Глазов (Васильев);
5. Доктор в полит, группе Разумовский;
6. Капитан Голицын (бывший князь);
7. Капитан Шепетовский и т. д.
В марте мес. 1943 г. 1-я дружина, 2-й дружина, политическая группа 

г. Бреслау, школа шпионов г. Волау были соединены в один полк под командо
ванием полковника Гиль (Родионова), который разместился в военном городке 
в м. Лужки, В) Западной Белоруссии. В полку насчитывается 1500 чел., из них 
150 офицеров, имеющих должности и офицерские звания. Полк имеет на воору
жении чешские винтовки, а также 30 станковых пулеметов системы «Максим», 
60 чешских ручных пулеметов, две 45-мм противотанковые пушки, 14 миноме
тов, из них 6 батальонных, остальные ротные, боеприпасов очень много, 200 шт. 
автоматов немецких. В скором времени полк ожидает увеличение вооружения 
автоматического, пулеметы, минометы, пушки, 2 танка и один самолет.

1 Текст вписан синими чернилами на немецком языке.
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Моральное состояние полка можно оценить посредственно. В полку имеются 
случаи группового перехода на сторону партизан (в январе-феврале мес. 1943 г. 
в районе м. Быхово перешла на сторону партизан офицерская рота с четырьмя 
автомашинами, одной пушкой и с полным вооружением, предварительно пере
бив казарму немецких солдат и офицеров и взорвав железнодорожный мост). 
А также случаи единичного перехода по 2 -5  чел.

В силу этого за последнее время в м. Лужки создана организация СД под ру
ководством майора Блажевича, который учинил расстрелы солдат и офицеров 
за попытку к уходу из полка к партизанам. Нет ни одной ночи, чтобы никто не 
был расстрелян.

В полку идет систематическая пьянка как офицерского, так и солдатского 
состава во главе с полковником Родионовым и всем штабом полка.

Назначение полка -  вооруженная и политическая борьба с партизанами, а 
также распространение своей новой политики среди населения оккупированных 
областей. Полк очень часто совершает выходы в районы, насыщенные партиза
нами, по пути расклеивают листовки с призывом партизанам на свою сторону, 
села не жгут, хотя точно знают, что 20 минут назад это село занимали парти
заны. С гражданским населением обращаются вежливо, всецело поддержива
ют православную церковь, а также польские костелы. Полк имеет собственную 
площадь земли 80 на 100 км, где установлено хорошее отношение с населением. 
В этом районе полк организует полицию под собственным руководством, рас
пределяет землю и вообще наводит мирный порядок в своем районе «царства». 
В этом районе полк пользуется большим авторитетом среди мирного населения.

В настоящий момент полк производит мобилизацию мирного населения в 
свою армию на добровольных началах, имеет также успех. Полк растет. Граждан 
в возрасте от 17-ти до 30-ти лет местные власти направляют в Германию на ра
боту, а они вместо поездки в Германию идут в Русский национальный полк на 
борьбу против партизан. Общее руководство этим национальным движением 
возглавляет генерал-лейтенант Власов.

Точный список фамилий отдельных офицеров -  бывших командиров РККА 
приложен на отдельном листе1.

Л ЕЙ ТЕН А Н Т АБРАМОВ ИЛЬЯ
(бывший караульный роты в г. Бреслау и пом. ком. саперной роты в 

полку -  подпоручик).
Верно: Косст.

Резолюция: Тов. Формашову. «К».

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 4, 4 об., 5. Заверенная копия.

1 Список в деле отсутствует.
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№  68. Д он есен и е командования группы армий «С евер» Главному 
командованию и Генштабу О К Х  о  посещ ении А. А. Власовы м П скова

29 апреля -  1 мая 1943 г.

4 мая 1943 г.
Проект письма

Секретно
Командование группы армий «Север» Ген. штаб, 4.5.1943
O .Q u ./V I I  6015-43 geh.
ОКХ /  Ген. штабу армии /  ген. кварт[ирмейстеру]
К арательно]: посещение генерал-лейтенантом Власовым Пскова
Во время своей (подготовленной пропагандистскими службами) поездки по 

оккупированной [нашими] войсками территории генерал-лейтенант Власов с 
29 апреля по 1 мая 1943 г. остановился в Пскове, где ему была предоставлена 
возможность поделиться своими идеями с представителями вермахта и русской 
администрации, выступить 1 мая на большом митинге, а также1 ряд производ
ственных предприятий. О том, как проходил его визит в Псков, в чем основ
ная суть заявлений Власова, каково общее впечатление от личности Власова за 
время его посещения [Пскова], см. в донесении коменданта гарнизона генерал- 
майора Мейера, который я прилагаю11.

Я еще111 не принял русского генерала, оттого не могу подтвердить эти впечат
ления собственными наблюдениями. И все же мне представляются заслужива
ющими внимания две детали, о которых я узнал от других1У *. Власов рассказывал 
в узком кругу, что Сталин часто называл его «карьеристом». Я полагаю, что этой 
формулировкой Сталин точно охарактеризовал близкого к нему Власова. В дру
гом разговоре тезис о необходимости немедленно определиться с политически
ми целями Власов облек в такие слова: «Россия -  это не полуторамиллионный 
народ; будучи более чем стомиллионным народом с великим историческим про
шлым, Россия имеет право знать, за что нужно сражаться и умирать!» Эта весь
ма самоуверенная, выраженная в почти ультимативной форме точка зрения мне 
также представляется характерной для Власова.

Действительно ли Власов имеет поддержку среди русского народа и прежде 
всего офицерского корпуса Красной армии, о которой он говорит, ohv. В о всяком  
случае, уже сегодня можно сказать, что личностьУ1 Власова может приобрести 
большое *значение для дальнейшего развития событий на Востоке*уп. В самых 
широких кругах русского населения, в рядах добровольцев и национальных 
формированиях личность Власова и его программа в настоящее время в центре

I Далее над строкой карандашом неразборчиво вписано одно слово вместо зачеркну
того «посетил».

II Вписано карандашом над строкой вместо зачеркнутого «вручаю с просьбой принять 
к сведению».

1,1 Вписано над строкой.
,v Далее зачеркнуто: «которые, по моему мнению, освещают решающие пункты про

блемы Власова».
v Далее над строкой карандашом неразборчиво вписаны два слова вместо зачеркнуто

го «он докажет, если ему для этого представится возможность».
VI Вписано карандашом над строкой вместо зачеркнутого «имя».
v" Написано над строкой вместо зачеркнутого «возможно, судьбоносное».
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обсуждения. Дальнейшая проволочка с принятием решения, которого добива
ется Власов, или же разочарование могли бы иметь такие военные и экономи
ческие последствия, которые в настоящее нельзя предусмотреть. Отсутствие 
каких-либо указаний из центра1 или только лишь официальные заявления о на
мерениях, которые преследуются посредством власовского движения, скажутся 
на политическом развитии, тон которому задали11 органы пропаганды111.

Подпись
Послано 7 мая 1943 г.

Донесение
о пребывании генерал-лейтенанта Власова 

в Пскове с 29 апреля по 1 мая 1943 г.

I. Последовательность событий
Прибытие 29 апреля 1943 г. ок. 17 часов.
Короткий кофе с информацией о предстоящих мероприятиях.
Ужин в офицерском казино гарнизонной комендатуры, куда в качестве един

ственного гостя был приглашен начальник военной администрации при группе 
армий «Север», начальник отдела (К. V. Abt.) д-р Юнг.

После ужина совместное времяпрепровождение в офицерском казино. По 
желанию генерал-лейтенанта Власова, который не хотел провести вечер впу
стую без дела, и поскольку его немецкий сопровождающий не имел возраже
ний против свободного общения генерал-лейтенанта Власова с его русскими 
земляками, напротив, объявил это желательным, привлечены следующие рус
ские: бургомистр Пскова, глава Псковской области, ответственный за финансы 
Пскова и области, начальник полиции Псковской области и врач д-р Сергеев, 
заведующий женской клиникой в Пскове.

Не прерывавшийся весь вечер, наоборот, поощряемый немецкой стороной 
обмен мнениями с глазу на глаз между генерал-лейтенантом Власовым и вы
шеназванными руководителями местной администрации [состоялся] в комнате 
генерал-лейтенанта Власова в помещении комендатуры гарнизона.

30 апреля 1943 г., в 10.00 майский праздник в солдатском театре Пскова. 
Программа прилагается. Трансляция празднования по проводному радиовеща
нию и на рыночную площадь, где было установлено майское дерево и в этот день 
работал рынок.

На общий обед был подан густой суп. Участники: генерал-лейтенант Власов 
с сопровождающими, комендант гарнизона с сотрудниками гарнизонной и мест
ных комендатур, начальник Отдела пропаганды из Риги, начальник отделения 
пропаганды в Пскове, представители греко-православной миссии, представите
ли местных учреждений города и области.

После еды -  часовая беседа в офицерском казино городской комендатуры в 
самом узком кругу между ген.-лейт. Власовым и сопровождающими его лицами, 
начальником отдела (К. V. Abt.) д-ром Юнгом, полковником Егером из шталага 
№ 372 и тремя сотрудниками гарнизонной комендатуры.

I Далее зачеркнуто: «Я полагаю, можно высказаться на этот счет более открыто, чем 
это позволяет мне возможность».

II Далее вычеркнуто «одни лишь».
1,1 Далее дописаны неразборчиво два слова.
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После обеда -  ознакомительная поездка на генераторную станцию, фабрику 
«Металлист» и меховую фабрику, посещение отделения пропаганды, представ
ление инициативной группы.

Участие генерал-лейтенанта Власова в митинге на меховой фабрике в 
рамках производственного майского праздника с выступлением начальника 
Хозяйственного отдела [Группы] армий «Север» полковника Беккера.

В 19.30 ужин с приглашенными гостями в офицерском казино гарнизонной 
комендатуры.

После ужина -  непринужденные разговоры в офицерском казино гарнизон
ной комендатуры. Среди прочих беседы ген.-лейт. Власова с представителями 
греко-правосл[авной] миссии в Пскове.

1 мая 1943 г. в первой половине дня отъезд генерал-лейтенанта Власова в 
Струги Красные.

II. Суть высказываний и формулировок генерал-лейтенанта Власова
1) Наиболее важное значение в первый вечер его пребывания имела встреча 

ген.-лейт. Власова с названными выше 6 представителями местной городской и 
областной администрации Пскова. У него сразу же создалось, и он отметил это 
с большой радостью, впечатление хорошего взаимодействия местной админи
страции Псковской области со всеми немецкими учреждениями, необходимого 
в интересах борьбы с большевизмом. Учитывая это обстоятельство, немецкая 
сторона не имела ничего против того, чтобы в течение вечера ген.-лейт. Власов 
воспользовался возможностью побеседовать наедине в своей комнате с пред
ставителями верхушки местной администрации. И ген.-лейт. Власов воспринял 
эту поощряемую [немецкой стороной] и бесконтрольную [с ее стороны] встречу 
вечером наедине с гостями как свидетельство прочности немецкой позиции в 
пределах действия гарнизонной комендатуры, так мы добились того, что он со 
своей стороны в ходе дальнейшего обмена мнениями выражал свое мнение со
вершенно открыто, честно и без оглядки.

2) Во время назначенного на 10 часов утра 30 апреля 1943 г. майского празд
нования в торжественно украшенном солдатском театре Пскова ген.-лейт. 
Власов взял слово после того, как комендант гарнизона под бурные аплодисмен
ты собравшихся объявил, что ген.-лейт. Власов находится в театре и выступит 
перед ними.

Смысл речи, произнесенной энергично, но уверенно и спокойно и произвед
шей впечатление, вкратце таков:

Он не является ни агентом Сталина, как говорят одни, ни состоит на немец
кой службе, как говорят другие, он русский.

Его цель -  новая Россия, в которой нет ни большевиков, ни капитализма.
В свое вре^я Русская армия помогла Германии избавиться от наполеонов

ского господства. Сегодня немцы помогают русскому народу сбросить иго 
большевизма.

Ответную услугу русские окажут немецкому народу в области хозяйства.
Германия и Россия едины. Россия не будет немецкой колонией, но будет 

жить свободно и в достатке, тесно связанная с Германией, которая претенду
ет на самостоятельно завоеванную ею руководящую роль в истории, не унижая 
при этом русского народа. Ген.-лейт. Власов сослался в этой связи на Германию 
после Версальского договора132, на то, что она преодолела унижение и теперь 
играет ведущую роль в Европе.
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Проблема национальных границ не является первоочередной. Определяю
щим является взаимодействие народов. Сначала нужно победить большевизм.

Потому долг русского человека не распылять свои силы, но собрать их, что
бы внести свой вклад в победу над большевизмом.

Это борьба мировоззрений. Она ведется не за колонии или территории, но 
под руководством Германии против большевизма.

Причина, по которой Красная армия все еще сражается, в том, что Сталин, 
этот волк, натянул овечью шкуру и теперь провозглашает «национальную вой
ну», дает свободу церкви, а народу внушает, что немцы хотят превратить Россию 
в колонию. Но на самом деле Сталин так не думает, это лишь еврейско-больше
вистский способ достичь большевистской цели, от которой в действительности 
никогда не отказывались.

Но если все же из среды русского народа освобожденных немцами террито
рий выйдет самостоятельное, подлинное освободительное движение, то по ту 
сторону фронта оно найдет больше друзей, чем это можно было бы даже себе 
сегодня представить, [оно] изобличит большевистский метод и взорвет больше
визм изнутри.

Руководимое им освободительное движение существенно окрепнет в борь
бе с большевизмом. Движение допускает свободу религиозного исповедания. 
Оно, на примере немцев, приучит русского человека к дисциплине и готовности 
к труду и борьбе. Оно стремится к подлинной дружбе с немецким народом и 
жаждет новой России в рядах народов Европы, без большевизма и капитализма.

3) В ходе бесед генерал-лейтенант Власов высказал, кроме того, следующее:
«Ни русский, ни немец не должны “держать камень за пазухой” в отношени

ях друг с другом. Нужно обходиться друг с другом со всей открытостью, пря
мотой и честностью. Большинство русских расположено к немцам, поскольку 
русский народ не испытывает к немецкому никакой вражды. Всегда, когда бы 
оба народа ни объединились, они достигали благосостояния.

Русские также всегда понимали, что освобождение от большевизма возмож
но только с помощью иностранной державы (Германии). Это освобождение 
сейчас на подходе, при этом русское освободительное движение играет наряду 
с ним решающую роль. Оно оказывается противовесом провозглашенной и про
пагандируемой Сталиным “национальной войне” против Германии».

Он позволяет себе надеяться, что в самое ближайшее время следует ожидать 
заявления фюрера, в котором тот прямо скажет, что русский народ не будет 
низведен до колониального народа, и в его искренность, ведь это слово фюрера, 
он верит непреложно. Оно направит освободительное движение в рамках ор
ганизации, к которой принадлежит также Русская Освободительная армия, с 
совершенно новой для России национальной идеей, дабы в кратчайшие сроки 
преодолеть большевизм как прибегая к военной силе, так и с помощью про
паганды. С немецкой стороны по ту сторону фронта распространено мнение, 
что такая Освободительная армия уже существует. Но этого еще не произошло. 
Вот когда Освободительная армия будет создана и вступит в борьбу и когда 
этот факт пропаганда молниеносно распространит по ту сторону фронта, тогда 
можно будет ожидать не только распада советской армии за счет того, что [ее 
солдаты и офицеры] перейдут на нашу сторону, но и что большевизм будет по
дорван изнутри.
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Ген.-лейт. Власов известная личность во вражеском лагере. Многие старшие 
и высшие офицеры, состоявшие с ним в дружеских отношениях, по размыш
лении перешли бы на сторону генерал-лейтенанта Власова как руководителя 
Русского освободительного движения. Если он покажет на фронте, что он на 
стороне немцев, то, как он полагает, в него не выстрелит ни один русский.

Благодарность России по отношению к Германии за освобождение от боль
шевизма выразится в поставках товаров.

Вопрос о границах остро не стоит.
Речь идет о том, чтобы создать новую Европу с точки зрения геополитики. 

Целостность России играла бы при этом свою роль, прежде всего, для мента
литета участников освободительного движения как отечественного движения 
(единая святая Русь), имея в виду борьбу русских против большевизма.

По вопросу об эмигрантах ген.-лейт. Власов заявил, что не имеет значения, 
откуда приходят в освободительное движение, важно лишь, признавая новую 
великую цель, к которой мы стремимся, вовлечь все силы в борьбу против боль
шевизма во имя России, связанной тесными узами дружбы с Германией.

Как ген.-лейт. Власов, так и независимо от него его адъютант, капитан 
Антонов, выразили свою радость по поводу того, что военная администрация 
распознала в зоне ответственности гарнизонной комендатуры благонадежных 
местных русских жителей и в рамках местной администрации и через отделение 
пропаганды объединила их в особый инициативный комитет. Ответственным 
привлечением имеющихся квалифицированных сил из среды местных жителей 
к руководящей работе в администрации можно в значительной степени объ
яснить столь необходимое для дела восстановления хорошее взаимодействие 
между местным населением и немецкими военными службами. С особенным 
удовлетворением в первый же вечер своего пребывания в Пскове он услышал от 
сотрудников местной администрации, с которыми он обстоятельно и без помех 
смог побеседовать, что нет никаких трений, но имеет место абсолютно полное 
доверие по отношению к немецкой военной администрации. При любом слу
чае он находил тому подтверждение во время своего посещения Пскова, даже 
со стороны церковных учреждений. За время своих поездок по освобожденной 
русской территории он нигде не встретил такого хорошего взаимодействия не
мецких военных служб с местной администрацией и населением, как в Пскове. 
Успех [такого взаимодействия] не преминул сказаться как на настроениях, так 
и на проделанной работе.

III. Мнение населения о визите Власова
Особенно большое впечатление произвел на население уже сам факт того, 

что ген.-лейт. Власов вообще появился.
Имя Власова особенно в последнее время чрезвычайно занимало русскую 

общественность. Курсировали самые разные, противоречащие один другому 
слухи, к примеру, что ген.-лейт. Власов перебежал обратно к Сталину, что его 
вообще уже нет в живых, что немцы не дают ему возможности выступать.

То, что В. смог появиться перед русским народом, очевидно для всех взаи
модействуя с немецкими военными властями, и имел возможность говорить с 
ним, породило различные мнения, что связано, естественно, с тем, как генерал 
вел себя, и с тем, что он говорил. Не могло остаться незамеченным, что, несмо
тря на всю доброжелательность немецких служб в ходе его псковского визита, 
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он все еще чувствует себя связанным в определении конкретных целей и путей 
их достижения и что различные вопросы немецко-русских отношений еще не 
окончательно проработаны или прояснены. Эта неясность и недосказанность 
подпортили общее впечатление от посещения Власовым Пскова в том, что каса
ется привлечения масс. Таким же неубедительным оказался ответ В. на вопрос 
об организации освободительного движения и его местонахождении, как и на 
вопрос, где та Русская освободительная армия, о которой немцы в своей пропа
ганде в газетах на русском языке говорят как об уже существующей.

С другой стороной, с удовлетворением были встречены слова В., что он 
стремится к братству по оружию с Германией против большевизма; что новая 
Россия, друг Германии, лишь в будущем сможет обрести самоуправление, а не 
превратится в колонию Рейха; и что В. верит в искренность немецкой дружбы 
по отношению к русскому народу.

Корректное и явно дружеское обращение представителей немецких военных 
служб с ген.-лейт. Власовым способствовало укреплению веры русского населе
ния в искренность немцев в отношении русского народа, имея в виду признание 
не только предложенной, но уже многократно подтвержденной на деле помощи 
в борьбе против большевизма.

IV. Опенка дела и личности генерал-лейтенанта Власова, исходя из его ви
зита в Псков

Манера В. держать и вести себя в высшей степени уверенная, непринужден
ная, естественная, сдержанная, приветливая и по-светски корректная. Он ни в 
коей мере не выглядит испуганным и осознает свою цель.

Должно было создаться впечатление, что он личность, которая трезво, реаль
но смотрит на вещи и знает себе цену, как знает и сколь важно представляемое 
им дело для исхода борьбы против большевизма.

Чтобы ответить на вопрос, имеются ли для этого объективные основания, 
нужно сначала получить полное и ясное представление о персоне В.

Согласно его собственным показаниям, он сдался в немецкий плен, потому 
что опасался, что рано или поздно его постигнет благодаря Сталину та же участь, 
что и Тухачевского с Блюхером. Таким образом, он выбрал немецкий плен из 
опасения перед Сталиным и из страха за собственную жизнь и не воспользовал
ся самолетами, которые, как сам В. сообщил в одном из разговоров, Сталин при
слал за ним, чтобы он мог избежать плена. Нет никаких оснований сомневаться 
в правдивости этого. Даже если до сих пор В., по его собственным признаниям, 
видел от Сталина только хорошее, вполне возможно, когда его брали в плен, в 
нем заговорил врожденный инстинкт крестьянского сына, почувствовавшего, 
что достигнутое им высокое положение таит в себе лишь большую угрозу для 
жизни. До какой степени В., члена партии с 1930 г., отмеченного высокими на
градами, известного и заметного человека в советском лагере, имевшего среди 
своих друзей многих высших офицеров, до сих пор занимает вопрос о том, не
обходимо ли было сдаваться в плен, только чтобы спасти свою жизнь, вытекает 
из того, что в своем выступлении в солдатском театре в Пскове он сказал, желая 
разоблачить большевистский метод сохранения этого режима, что лишь в боль
шевистской России можно ликвидировать высших офицеров безо всякого суда, 
исключительно потому, что, по мнению Сталина, они приобрели слишком боль
шую власть. В качестве противника большевизма, и это нужно признать, В. не
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перешел бы на нашу сторону. Возможно, незадолго до того, как он решил сдать
ся в плен, ему пришла мысль, что он сможет играть на нашей стороне роль гораз
до более заметную, чем та, что была у него в Советском Союзе и выше которой у 
него уже быть не может. Возможно, осознание этого пришло к нему только в пле
ну, после того как его взгляды на большевизм претерпели определенные измене
ния. В., который проделал путь от крестьянского сына до «спасителя Москвы» 
во главе армии, достаточно честолюбив, чтобы теперь предложить нам, вероятно, 
имеющую место популярность своей личности в советском лагере, свою пригод
ность в качестве полководца, вообще собственное влияние. Возможно, не столь
ко из убеждения [в необходимости] уничтожить большевизм как опасность для 
народов, сколько для того, чтобы объявить Сталину, своему личному врагу, шах 
в ключевой позиции, которой, как он полагает, владеет и о которой подробнее 
ниже. Было бы несправедливо по отношению к персоне В. не желать признать, 
что какие-то патриотические мотивы все же играют роль в его действиях и что 
он, умный и деловой человек, мог изменить свои взгляды и действительно во 
многом изменился под впечатлением увиденного им в Германии.

Во всяком случае, положение В. ни в коем случае нельзя считать неблаго
приятным после того, как немецкая сторона дала ему возможность стать вождем 
освободительного движения своего народа на освобожденных от большевизма 
территориях, а также выступать в качестве руководителя создающейся Русской 
Освободительной Армии. В среде русского народа на освобожденных от боль
шевизма территориях до сих пор не смогло при сложившихся обстоятельствах 
прорасти *освободительное движение*1. Движение, которое теперь возглавляет 
В., создано им с немецкой помощью благодаря предоставленной ему возможно
сти обращаться с призывами и выступать перед своим народом.

Сущность этого движения в стремлении к собственному русскому государ
ству без большевизма и без капитализма. Именно В. открыто заявил перед сво
им народом, что Россия никогда не смогла бы быть низведена до положения ко
лонии Германии. Он сказал русскому населению освобожденных территорий те 
вдохновенные слова, которые воспламенили русские сердца.

Даже если В. пока еще не смог назвать конкретных целей политического 
свойства и не дал ответа на многие вопросы, тем не менее так называемое осво
бодительное движение продолжает крепнуть.

Это известно В., и не будет ошибкой подвести следующие итоги его воззрени
ям на сложившееся к настоящему моменту политическое положение на Востоке, 
воззрениям, которые сложились на основании им услышанного и из которых 
можно легко сделать выводы, которых он, однако, никогда не высказывал.

Если В. не будет предоставлена возможность выступить в качестве команду
ющего Русской ^освободительной армией и и узаконенного фюрером глашатая 
новой11 России, создание которой он сделал своей целью, то пусть, возможно, 
нами будут завоеваны другие части России, но большевизм не будет побежден 
и уничтожен.

Население по эту сторону фронта будет разочаровано и перейдет к пассивно
му сопротивлению, чем решительно ослабит боевую мощь немецкой армии, ибо 
без русской рабочей силы борьбу уже нельзя выиграть.

I Два слова вписаны карандашом над строкой.
II Слово вписано карандашом.
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С личностью В. связано, таким образом, с полным основанием сохранение 
добровольных рабочих сил русских в оккупированных областях, поскольку на 
него смотрят как на вождя освободительного движения, а также более легкое 
ведение войны против большевизма, так как при его появлении в качестве ко
мандующего армией, вследствие того авторитета, которым он еще пользуется, 
Советская армия развалится, а тем самым большевизм при умелой пропаган
де рухнет изнутри. В. занимает ключевую позицию. Он может выжидать. Он 
совершенно уверен в успехе. Он считает себя ключевой фигурой. Он согласен 
только на роль командующего армией, если с немецкой стороны будет дано со
гласие на создание национальной России при одновременном обещании вы
полнить все другие просьбы для осуществления его идеи. Он будет и в дальней
шем посещать уже освобожденные районы, поскольку это благоприятствует 
его идеям и укрепляет его положение как личности, пользующейся популяр
ностью в1 России, на что он при случае сошлется, указывая, что если ему будет 
отказано в его просьбах, то и русский народ на оккупированной территории 
тоже откажет нам.

Таким образом, в персоне В. [реальный] ключ к поддержке со стороны до
бровольных рабочих сил русских в оккупированных областях, поскольку его 
рассматривают как вождя освободительного движения; а также к более легкой 
победе над большевизмом, ибо при его появлении в качестве командующего 
армией вследствие той популярности, которой он еще пользуется в советском 
лагере, Советская армия развалится, а большевизм вследствие этого, а также 
благодаря умело используемой пропаганде изнутри падет. В. занимает ключе
вую позицию. Он может выжидать. Он совершенно уверен в успехе дела. Сам он 
считает, что играет решающую роль. Он согласен только на роль командующего 
армией, если с немецкой стороны ему будет дано согласие на создание нацио
нальной России при обещании выполнить другие просьбы для осуществления 
его идеи. Он будет и в дальнейшем посещать уже освобожденные территории, 
поскольку это продвигает его идеи и укрепляет его позиции как человека по
пулярного и в11 России, на что он при подходящем случае сошлется, указав, что 
если ему будет отказано в его просьбах, русский народ на оккупированной тер
ритории тоже откажет нам.

С учетом определенно уже известного, приведенного выше мнения В. необ
ходимо указать на следующее.

Колесо так называемого освободительного движения, во главе которого В., 
катится. Вставлять в него палки, чтобы остановить, более чем опасно. Но можно 
направлять его движение.

Существуют только две возможности: если с большевизмом нужно покон
чить, необходимо признать национальную Россию. В нашей власти определить 
ее облик и структуру.

Не задействовать в дальнейшем персону В. ради победы было бы ошибкой 
после того, как ему однажды уже удалось выступить на немецкой стороне.

I Над строкой карандашом неразборчиво вписано одно слово вместо зачеркнутого 
«оккупированной ».

II Над строкой карандашом неразборчиво вписано одно слово вместо зачеркнутого 
«оккупированной».
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Завоевание жизненного пространства и необходимость обеспечения нашего 
народа продовольствием не должны в настоящий момент упоминаться как цели 
борьбы с большевизмом, разумеется, однако, их не следует упускать из виду.

При помощи одного только оружия будет трудно победить большевизм. Его 
надо уничтожить при помощи лиц, которые помогали его создать.

Комендант гарнизона 
Генерал-майор1

Программа майского праздника 
в солдатском театре Пскова 
30 апреля 1943 г. в 10 часов

1. Музыкальная пьеса в исполнении русского оркестра
2. Вручение букета цветов генерал-лейтенанту Власову тремя русскими 

женщинами
3. Приветствия по поручению коменданта гарнизона
4. Музыкальная пьеса с хоровым пением
5. Выступление русского добровольца Боженко
6. Музыкальная пьеса
7. Выступление генерал-лейтенанта Власова
8. Музыкальная пьеса в сопровождении хора

ВА-МА. RH 19 III/659. В1. 68-81. Подлинник. Переводе немецкого языка.

№  69. И нф орм ационная сводка служ бы  пропаганды «В инета»  
на востоке №  166 о влиянии «проекта В ласов» на население  

оккупированных территорий

г. Берлин 5 мая 1943 г.
Получатель господин экземпляр № 11

Только для внутреннего использования «Винета»
Служба пропаганды «Винета» восточный район
информация II

Берлин, 5.5.43
Секретная информация по востоку «Винета» № 166

Секретно
Восточные районы- влияние акции Власова
(телеграмма из Ревеля)
В местных русских эмигрантских кругах вербовка в легион Эстония также 

нашла определенный отклик. Молодые русские были бы готовы записаться в ле
гион, но задаются вопросом, в какой степени лиц русской национальности будут 
воспринимать в легионе СС как чужаков. В этой связи деятельность Власова, о 
котором известно, что ему доверено особое задание, вызывает большой интерес. 
В широких кругах русского меньшинства в Ревеле к его личности относятся, 
однако, с большим недоверием. На его месте предпочли бы видеть генерала цар
ского времени. (7 )11

Подпись неразборчива. 
Так в документе.
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Кроме того, в имеющемся донесении из Нарвы сообщается, что русская часть 
населения в последнее время все больше интересуется личностью генерала 
Власова. Там полагают, что число красных перебежчиков будет расти благодаря 
его влиянию, [а] ученики русской школы в Нарве выразили желание вступить в 
ряды власовских частей.

РГВА. Ф. 1370к. On. 1. Д. 61. Л. 13. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  70. К раткое дон есен и е неустановленного лица о  поездк е  
генерал-лейтенанта А . А . В ласова в П сков, Струги и Л угу  

с 30 апреля по 3 мая 1943 г.

7 мая 1943 г.
Ш таб-квартира 7.5.1943 г.

Секретно
Краткое донесение

о поездке генерала Власова в Псков. Струги и Лугу 
(30 апреля -  3 мая 1943 г.)

30 апреля в 10 часов утра в солдатском театре Пскова состоялся митинг в 
форме майского праздника, на котором генерал Власов произнес речь перед 
собравшимися представителями города и Псковской области. По поводу это
го праздника следует заметить, что половину присутствовавших составляли 
представители вермахта и других немецких организаций, которые из-за незна
ния русского языка не имели возможности следить за выступлением генерала 
Власова. Было бы лучше, если бы больше мест было отдано русскому населению. 
В своей речи генерал Власов держался в рамках известных, уже заявленных в 
листовках целей т. н. власовского движения. Что-то резкое не было отмечено. 
В целом русские слушатели вели себя сдержанно и не выказывали какого-то 
спонтанного восторга, что отчасти можно отнести на счет русской души, отча
сти же на счет того, что появление генерала Власова не было подготовлено. Это 
сказалось и во время посещения им различных предприятий Пскова после обеда 
того же дня. Лишь при визите на газогенераторный завод, который был запу
щен Хозяйственным отделом Группы армий «Север», в одном из цехов рабочие 
встретили генерала Власова аплодисментами. Он задал некоторым рабочим во
просы об их личной жизни, условиях труда и питании. От рабочих не поступило 
каких-либо жалоб. В целом посещение этого предприятия оставило благопри
ятное впечатление.

Вслед за тем состоялась поездка на меховую-войлочную фабрику, впечатле
ние от нее оказалось несколько менее благоприятным. Особенно неприятным 
было то обстоятельство, что в некоторых цехах, например в мастерской по ре
монту валенок и цехе по чистке одежды, работали по большей части дети 12- 
14 лет. Позже в беседе генерал Власов сказал, что этот завод произвел на него не
благоприятное впечатление, тем не менее он понимает необходимость того, что 
и подростков нужно привлекать к более легким работам. Со стороны рабочих и 
здесь не было никаких жалоб. Напротив, в ответ на опросы рабочие сообщили, 
что немецкая сторона часто выделяет им сверх обычного снабжения еще и до
полнительные продукты питания.
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Во время посещения войлочной фабрики бросилось в глаза, что большая 
часть персонала не знала, что за генерал осматривает предприятие. Так, одна 
работница, к которой генерал Власов обратился с некоторыми вопросами, после 
сказала сидящей рядом с ней работнице: «Этот немецкий генерал очень хорошо 
говорит по-русски». А на вопрос, знают ли они, кто с ними говорил, многие ра
бочие и работницы ответили отрицательно.

После окончания работы на меховой фабрике состоялся майский праздник, 
в котором генерал Власов принял участие и который транслировался по радио.

Особенно большое впечатление на генерала Власова произвела возмож
ность 29 и 30 апреля открыто побеседовать с представителями русской адми
нистрации. 30 апреля в гарнизонном казино состоялся обед, на котором присут
ствовали также представители немецких военных служб и русского населения 
подведомственного гарнизону округа, во время которого генерал Власов в не
принужденном разговоре отвечал на вопросы и излагал свои идеи. Столь же 
успешным было и посещение инициативной группы отделения пропаганды 
(русские осведомители), во время которого генерал Власов в узком кругу в ходе 
двусторонней беседы мог поделиться своими мыслями.1

Затем вечером состоялся ужин в гарнизонной комендатуре с участием при
глашенных гостей, представителей немецкого вермахта. Здесь, как и при каж
дой последующей возможности, генерал Власов вновь подчеркнул, насколько 
сбалансирован немецкий офицерский корпус по сравнению с русским, оттого 
насколько приятно ему общество немецких офицеров.11

Струги
1 мая в 8.15 поехали дальше в Струги, где после приветствия полевого ко

менданта в солдатском кинотеатре состоялся митинг, которым очень умело 
руководил штаффельфюрер отделения пропаганды Луги старший лейтенант 
Кельбрандт и на котором генерал Власов выступил перед представителями рус
ского населения. Впечатление, произведенное им на население, оказалось более 
глубоким, чем в Пскове. Когда генерал Власов заговорил, среди прочего, о соз
дании национальной русс, армии для борьбы с большевизмом, раздались бур
ные аплодисменты.

*После обеда в п[олевой] к[омендатуре] посетили районную администра
цию, при этом генерал Власов выслушал подробное сообщение руководителя 
района о социальных и административных учреждениях в районе, особенно о 
полиции, медицинском обслуживании, школьном деле, борьбе с эпидемиями и 
др. После этого он поприветствовал*111 собравшихся старожилов района, ему сра
зу удалось установить неформальный контакт с этими людьми. Он несколько 
раз указал этим людям на необходимость тесного и дружеского сотрудничества 
с немецкими Ьластями, которые прикладывают все усилия, чтобы помочь на ме
стах. В заключение генерал Власов произнес еще на двух митингах короткие 
речи. Все эти встречи произвели на русское население глубокое впечатление.

После обеда поехали дальше в Лугу.

I Абзац отчеркнут двойной вертикальной чертой на полях простым карандашом.
II Абзац отчеркнут вертикальной чертой на полях простым карандашом.
1,1 Текст, отмеченный *...*, отчеркнут вертикальной чертой на полях простым 

карандашом.
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Луга
Утром 2 мая посетили лесопилку в Толмачево, в 17 км к северо-западу от 

Луги. Это предприятие вермахта, на нем работает ок. 400 человек. Здесь в выс
шей степени благоприятное впечатление произвели порядок и чистота в жилых 
помещениях добровольцев, общая кухня, новая и очень хорошо оборудованная 
сауна, медпункт и особенно детский сад, в котором несколько русских воспи
тательниц опекают более 100 детей, пока их родители работают. В своей речи, 
обращенной к работникам, так же как и в последующих выступлениях перед 
добровольцами и острайтерами1 II, а так же представителями районных властей, 
генерал Власов вновь и вновь подчеркивал, что он чрезвычайно удивлен тому, 
сколько немецкая военная администрация, несмотря на войну, делает для рус
ского населения в социальной и хозяйственной сферах.

По возвращении из Толмачева генерал Власов выступил на организованном 
отделением пропаганды Луги и прошедшем снова с большим успехом митинге 
в солдатском кинотеатреперед русскими добровольцами и острайтерами, кото
рые заинтересованно внимали ему, а по окончании разразились громким «ура!».

После обеда состоялся большой народный митинг в зале около собора, где на
селение внимательно и взволнованно слушало выступление генерала Власова. 
В заключение генерал Власов держал речь перед представителями районных 
властей.

Вечером генерал Власов сердечно поблагодарил представителя командую
щего, капитана д-ра Троста, за выказанную ему любезность и прибавил, что до 
сих пор ни одна из областей, где он побывал, не произвела на него такого бла
гоприятного впечатления в том, что касается деятельности немецкой военной 
администрации в социальной сфере, в сфере организации управления, в хозяй
ственной сфере, как в зоне действия группы армий «Север».

Поездка генерала Власова произвела на русское население незабываемое 
впечатление и положила конец многим слухам. И хотя первый митинг в Пскове 
с пропагандистской стороны не был на высоте, эффект от впечатляющих ми
тингов в Стругах и Луге был большой, и остается надеяться, что благодаря уме
лой пропагандистской обработке настроение населения будет и дальше улуч
шаться. Ожидания русского населения очень велики и обнародование ясных 
политических целей и необходимых направляющих директив обязательны, в 
противном случае существует большая опасность, что благоприятное впечатле
ние будет смазано и дружественный по отношению к немцам настрой обернется 
противоположным.

Saf. (Z) 
Abt. VIII. Hg. А.п

ВА-МА. RH 19 III/659. Bl. 90-91. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

I Острайтеры -  члены добровольческих казаческих воинских формирований.
II Фамилия неразборчива.
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№  71. П ротокол доп роса Ф . В . В едерникова о  подготовке советских  
военнопленны х в диверсионны х ш колах в Германии, участии их  

в Б оевом  со ю зе  русских националистов и О собом  отряде СС

7 мая 1943 г.
Дополнительные показания

ВЕДЕРНИКОВА Ф ЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
от 7 мая 1943 года 

Допросил лейтенант г[ос]/безопасности 
К О РО БЕЛ ЬН И К О В

Вопрос: С какого лагеря в/пленных Вы попали в школу гестапо133 г. Бреславль?
Ответ: В школу гестапо г. Бреславль я прибыл числа 2 -3  мая 1942 года из 

лагеря в/пленных № 53. Этот лагерь располагался в 6 -8  км от города Тильзит 
(Восточная Пруссия) на правом берегу реки Неман. В лагере в/пленных № 53 
размещались только лишь б/командиры Красной армии до полковников вклю
чительно. Лагерь этот по своим размерам очень большой, вместительностью до 
60 тыс. чел. и построен клетьми. Каждая клеть была друг от друга изолирова
на с постоянной внутренней и внешней охраной. В этом лагере я был с середи
ны октября месяца 1941 г. по 28 апреля 1942 г., а затем был отправлен в лагерь 
г. Бреславль, в Германию. За время моего нахождения в этом лагере, там было 
комсостава Красной армии 15 тыс. чел., всего было в этом лагере до 24 тыс. чел. 
Эти 9 тыс. именовали себя рядовыми, но немецкое командование их подозре
вало в командирской принадлежности и подозревало также в том, что они не 
признавались.

Вопрос: Расскажите, каково в этом лагере было питание и отношение немец
ких военных властей?

Ответ: В лагере в/пленных командиров РККА морили голодом, горячая 
пища давалась один раз в сутки и без всяких жиров, первые два месяца хлеба со
вершенно не давали, а затем стали давать по 200 г хлеба, который был приготов
лен из травы, черствый, плесенный. Изредка выдавали мясо от дохлых и убитых 
коней на фронте и собачье мясо, которое уже протухло и зачастую с червями. 
В/пленным командирам РККА никаких удобств в бытовом отношении не соз
давалось. Лагерь этот -  под открытым небом, на песке: ни коек, ни постелей 
здесь не было. Администрация лагеря издевалась над нами -  командирами так, 
как кому захочется, и в результате этого смертность в лагере доходила до 400 
чел. в сутки. Мертвые в/пленные командиры по 2 -3  дня валялись на террито
рии лагеря, трупы разлагались, и разносились заразные болезни.

Вопрос: кто возглавлял этот лагерь, и перечислите весь административный 
персонал.

Ответ: Комендант лагеря № 53 был немец по званию капитан Прае. 
Переводчик, работник гестапо, грузин Тум, в возрасте 48 лет, эмигрант граждан
ской войны, до 1918 г. жил где-то в Грузии; по приметам: низкого роста, плот
ного телосложения, волосы черные, лицо смуглое. Много работников гестапо 
и другого командного состава войск СС. При лагере из числа в/пленных была 
организована полиция. В состав лагерной полиции входили:

1. Начальник полиции лагеря в/пленных капитан РККА кадровик Маслов, 
45 лет. До плена служил в Литве, в 48 дивизии, в должности начальника штаба
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какого-то полка. По приметам -  высокого роста, среднего телосложения, воло
сы русые, лицо продолговатое, нос прямой, длинный. До моего отъезда оставал
ся в лагере № 53.

2. Помощник Маслова, бывший лейтенант РККА, кадровик Дзен, 30 - 
32 лет, до войны жил в Ленинграде, высокого роста, волосы русые, со лба не
большая плешина, нос курносоватый, лицо продолговатое. В плен попал в ме
стечко Метау (Эстония). До моего отъезда оставался в лагере № 53.

3. Рядовой полицейский, б. лейтенант РККА запаса Курочкин, 30-32 лет, в 
плен попал из-под Медведок, Ленинградского фронта; высокого роста, волосы 
темно-русые, лицо смуглое, нос расплющатый,1 лицо широкое скуластое. До мо
его отъезда оставался в лагере № 53.

4. Переводчик-полицейский, б. старший лейтенант РККА запаса Чистосердов 
Владимир, 32-35 лет, ленинградец, среднего роста, слабого телосложения -  ху
дой, волосы русые, нос длинный, лицо худое, продолговатое. Остался в лагере 
в/пленных № 53.

Вопрос: Кого вы знаете из предателей по лагерю в/пленных № 53, и где они 
сейчас находятся.

Ответ: Явным агентом был повар-инструктор 105-го погранотряда г. Юрбор- 
га по имени Федор, в возрасте 25-28 лет, среднего роста, плотного телосложе
ния, волос темно-русый, нос курносоватый, лицо круглое -  плотное; он много 
выдал гестапо в/пленных евреев, политруков и лиц, преданных сов. власти, на
ходится в лагере № 53.

Вторым агентом гестапо был майор-моряк Викулов, 48 лет, служил в берего
вой охране г. Таллин. Среднего роста и телосложения, волос темный с проседью 
и со лба небольшая лысина. Из лагеря № 53 в первых числах декабря месяца 
1941 года был отправлен в Крым и назначен бургомистром г. Симферополя или 
Севастополя, точно сейчас не помню. Больше по фамилиям никого не знаю в 
этом лагере из предательско-шпионского элемента, но в лицо могу узнать в лю
бое время.11

Вопрос: Куда и с какой целью направлялись в/пленные из лагеря № 53, кро
ме 89 чел., отправленных с Вами в школу гестапо г. Бреславль -  Германия?

Ответ: В первых числах октября месяца 1941 г. в лагере № 53 было восста
ние в/пленных командиров РККА на почве голода, холода, издевательств над 
в/пленными, отсутствия воды и т. д. Восстание было ликвидировано путем 
сплошного огня из автоматов, и сразу же 500 чел. командиров РККА отправили 
в Берлин, но куда именно и с какой целью, не знаю. После этого в октябре, но
ябре и декабре месяцах 1941 года в лагере отбирали летчиков, артиллеристов, 
зенитчиков, танкистов и группами -  по 25-30 чел. -  отправляли: летчиков -  
в Варшаву, артиллеристов, зенитчиков и танкистов -  к французской границе 
(портовый город Дей).

Летчиков за весь период моего нахождения в лагере № 53 в Варшаву отправ
лено 60 чел., а в портовый город Дей -  900 чел. артиллеристов, зенитчиков и 
танкистов. С какой целью и зачем, не знаю.

I Так в документе.
II Абзац отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой, выполненной цветным 

карандашом. На полях против абзаца имеется помета: «Информировать т. Булатова, 
Крым[ский] штаб ПД», выполненная красным карандашом.
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В январе месяце 1942 г. по лагерю № 53 проходила добровольная запись в 
добровольческую народную армию украинцев; записалось и было отправлено 
500 украинцев, а куда их отправили, не знаю.

Вопрос: Как вы и остальные 89 человек командиров РККА попали в шпион
скую школу гестапо г. Бреславль?

Ответ: После отправки летчиков, танкистов, артиллеристов и зенитчи
ков ряд полицейских из в/пленных пустили слух, что подбивается группа из 
в/пленных на работы в Германию, которым будут созданы хорошие условия 
быта, питание и работа. В эту группу подбиваются только такие лица, которые 
против сов. власти и на стороне Германии. Такую пропаганду вели полицейские 
и ряд других агентов гестапо. Мне предложили записаться, и об этом сообщил 
полицейский лагеря в/пленных Фетисов, ныне убит. Я поговорил с рядом ко
мандиров из в/пленных и в первые дни не решался. Затем прошел слух, что эта 
группа будет отбираться в какую-то школу, в Берлин, но в какую точно, не знал. 
Голод, холод, тиф и ежедневная смертность в/пленных заставили меня и ряд 
других пойти и записаться в эту группу с той целью, чтобы при малейшей воз
можности выйти с фашистского плена и перейти на сторону Красной армии с 
задачей вести борьбу до полного разгрома фашистской армии и отомстить за му
чения и издевательства над нашими в/пленными командирами и всем русским 
народом, чем оставаться в лагере в/пленных и умереть голодной позорной смер
тью. Таким образом, я и ряд других -  в числе ста с лишним человек -  к концу 
марта месяца 1942 г. записался в указанную группу при лагере № 53.

Вопрос: Почему же вас отправили в школу гестапо 89 чел. из 100 записав
шихся?

Ответ: отработали из ста с лишним человек 89 потому, что остальные по фи
зическому здоровью не подошли, так как от голода были опухшие.

Вопрос: Из кого состояла отборная комиссия и как оформлялась запись в 
указанную Вами группу?

Ответ: В отборочной комиссии были два работника гестапо, переводчик Тум 
и второй оберлейтенант гестапо, фамилию которого не знаю. Всех нас вызвали 
в комендатуру лагеря и делали опрос на чистой бумаге. Опрос был в разрезе 
биографических данных, интересовались, где работал и какие военно-промыш
ленные объекты знает тот или другой из проходивших регистрацию в/пленных, 
есть ли родственники и знакомые, работающие на этих заводах и где они прожи
вают, как эти родственники и знакомые относятся в сов. власти и большевикам 
и какое наше отношение к Германии и сов. власти.

Дав желаемый ответ работникам гестапо, каждому заявляли, что мы пред
назначены работать в пользу Германии и против большевизма, и тут же спра
шивали наше келание. Каждый из нас, в том числе и я, задавшись целью выйти 
из фашистского плена к своим с тем, чтобы войти в число бойцов и громить 
фашистов, давали согласие идти на борьбу с большевизмом. После этого за
давали вопрос, как и каким путем вести борьбу. Работники гестапо отвечали: 
первое время пройдете школу, вас там подучат политическим вопросам, а по
том видно будет -  может быть, оставят на работу в оккупированной террито
рии и будете проводить мероприятия немецкой армии, и, может быть, при от
сутствии немецких частей вас оставят для работы в тылу Красной армии и там 
разъяснять населению о Германии, ее стремлении освобождения их от колхо
зов и большевиков.
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На этом беседы и опрос были окончены, и тут же запретили рассказывать 
в/пленным о содержании опроса и проведенной беседы.

Вопрос: По прибытию в лагерь г. Бреславль там уже работала школа гестапо 
или открылась с вашим приездом?

Ответ: По прибытию в г. Бреславль нас поместили в бывший лагерь гитле
ровской молодежи м. Освица, что в 1,5-2 км от г. Бреславля, на север, по правую 
сторону реки Одер.

Школы там еще никакой не было, и она открылась с нашим приездом. До 
нашего приезда в Освица было только человек 50, которые производили ремонт 
этого лагеря, а затем начали прибывать еще из лагеря в/пленных № 373 из-под 
Варшавы, затем из окружения Крыма -  Керчь и Севастополь и одна рабочая ко
манда железной дороги в количестве 40 человек -  с Германии. Таким образом, к 
июню месяцу 1942 г. в этом лагере собралось до 300 человек.

Вопрос: Когда открылась школа гестапо?
Ответ: * Ш кола гестапо открылась в мае месяце 1942 г.*1
Вопрос: В школе занимались все прибывшие 300 человек?
Ответ: Лагерь м. Освица являлся формировочно-переформировочным пун

ктом боевых и политических групп, и тут же функционировала подготовитель
ная школа гестапо по выброске мелких групп в тыл Красной армии.

Вопрос: Как производилось формирование и переформирование прибываю
щих в/пленных в боевые и политические группы?

Ответ: В лагерь Освица прибывали с разных лагерей в/пленных Восточного 
фронта и все национальности11. Здесь работала комиссия гестапо и отбирала 
в/пленных в боевые и политические группы. Затем часть из отобранных в поли
тическую группу оставляли в подготовительную школу гестапо -  в замок графа 
Замойского местечка Яблонь -  Польша, м. Заценхауз111 и Бухенвальд -  Германия, 
а лиц, отобранных в боевые группы, отправляли в местечко Парчево (Польша), 
казак, узбек и татар -  в Варшаву, грузин, армян и азербайджан -  куда-то на юг.

Вопрос: какое количество прошло в/пленных через этот пункт в/пленных, 
по вашему наблюдению?

Ответ: По этому формировочно-переформировочному пункту прошло более 
3 тыс. чел., но точно указать цифру не представляется возможным, так как за 
время моего пребывания в этом лагере с мая 1942 г. по октябрь 1942 г. комис
сия работала ежедневно. В подготовительной школе гестапо этого лагеря число 
активистов доходило до 300 человек, которые группами отправлялись в другие 
и окончательные школы гестапо, а на их место пополняли новыми. Таким об
разом, подготовительная школа гестапо этого лагеря представляла как бы по
точную систему.

Вопрос: В какие окончательные школы гестапо направлялись активисты, 
экончившие эту подготовительную школу?

Ответ: Первое время направляли в школу гестапо, располагавшуюся в ме
стечке Яблонь -  замке графа Замойского, а затем, когда эта школа была разо- 
элачена и ее бомбили, то контингент этой школы перевели в город Волау -

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе.
1,1 Название написано ошибочно. Имеется в виду Заксенхауз.
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Германия, и туда же стали направлять группы активистов из подготовительной 
школы гестапо для окончательной отработки. Ш кола гестапо в Волау размеща
лась во 2-й казарме, а 1-я казарма служила, как бы пересыльная и формировоч
ная [для] боевых групп.

Вопрос: Перечислите начальствующий состав и состав комиссий гестапо 
формировочного и переформировочного пункта г. Бреславля?

Ответ: Начальником формировочно-переформировочного пункта лагеря 
г. Бреславля являлся немец-майор войск СС, фамилию которого забыл, в воз
расте 40-45 лет, в прошлом коммунист, с приходом к власти Гитлера вошел в 
фашистскую партию и имеет тесную связь с Генеральным штабом Главного ко
мандования немецкой армии. Его жена латышка, имеет одного ребенка, изредка 
приезжает в гости в имение к бывшему крупному чиновнику земской управы 
гор. Витебска Садовскому, эмигрировавшему в период гражданской войны. Его 
имение находится в Польше, которое расположено в 8 -9  километрах от города 
Кратишно. Садовский сам старик, около 70 лет, его жена живет с ним, имеет 
2-х сыновей, которые работают в гестапо. Первый сын Садовский в возрасте 
42 лет, в чине капитана войск СС, является каким-то старшим шпионских школ 
из в/пленных по работе в тылу Красной армии. По приметам он высокого ро
ста, плотного телосложения, физкультурник -  боксер, волос темно-русый, глаза 
карие и при разговоре прищуриваются, нос прямой, длинный, лицо продолго
ватое, сытое, быстрый темп разговора. С его слов видно, что он по заданию ге
стапо неоднократно переходил границу Советского Союза и работал от геста
по в Ленинграде, Ярославле, Саратове, где имеет обширный круг знакомства и 
якобы он бывал там непродолжительное время в момент войны. Женатый на 
латышке, жена живет у отца, имеет ребенка около 2-х лет.

Второй сын -*Садовский Виктор,* 35 лет, холост, лейтенант войск СС, ра
ботник гестапо, являлся заместителем формировочно-переформировочного 
пункта гор. Бреславля, а сейчас находится при Особом отряде СС -  местечко 
Лужки (Западная Белоруссия), который изредка выезжает к отцу в имение.1

В комиссии гестапо по формированию шпионских школ и боевых групп 
входило несколько человек немцев -  работников гестапо и работник гестапо 
Садовский Виктор.**Вместе с ними работали б. комсостав Красной армии из 
в/пленных: главный инструктор шпионской школы гестапо г. Бреславля 
*Егоров,* под кличкой Власов, майор РККА, в возрасте 35-38 лет, среднего ро
ста, среднего телосложения, волос русый, глаза голубые, нос небольшой, пря
мой, лицо круглое;**11 в/пленный капитан запаса РККА Шепетовский под псев
донимом Раевский, о котором дал показания от 25 апреля 1943 года; в/пленный 
капитан запаса РККА, в прошлом старый офицер Двоеглазов по псевдониму 
Глазов, в возрасте 45-48  лет, выше среднего роста, полного телосложения, пле
шивый, глаза темно-голубые, нос прямой, длинный; при беседах нервничает и 
очень зол; Могилин, псевдоним не знаю, капитан РККА, кадровик, в возрасте 
1913 года рождения, перед войной окончил Ленинградскую военную академию 
моторизации. Среднего роста, среднего телосложения, волос русый, глаза голу
бые, нос прямой, лицо продолговатое.

1 Абзац отчеркнут на полях красным карандашом.
м Текст, отмеченный **...**, отчеркнут вертикальной чертой на полях, выполненной 

красным карандашом.
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Все эти лица возглавляют особый отряд СС, скомплектованный из окон
чивших шпионские школы гестапо из Бреславля, и числа 17 марта 1943 г. вы
ехали куда-то на север на борьбу с партизанами к одному из боевых отрядов в 
1200 чел. выбывшему в конце февраля 1943 г. на север по борьбе с партизанами.

В середине февраля 1943 г. из лагеря Бреславль выбыл еще отряд СС в 
800 чел. в район г. Могилев.

Вопрос: Назовите командный и рядовой состав выбывших из формировоч
ного лагеря г. Бреславля в различные направления?

Ответ: По фамилиям и кличкам, как в отряде, выбывшего на север на борьбу 
с партизанами, так и в район гор. Могилев, никого не знаю. Особым отрядом 
СС командует майор Егоров-Власов и вместе с ним Шепетовский-Раевский и 
Двоеглазов-Глазов; других лиц я не знаю.

Вопрос: В какой форме вы прибыли в лагерь Бреславль и какую носили ак
тивисты подготовительной школы гестапо?

Ответ: В этот лагерь мы прибыли в своем обмундировании, а затем перео
дели в старую немецкую форму рядового состава, а командный состав школы 
носил чешскую форму ком. состава. Знаки различия у них были -  у главных ин
структоров школы: подполковника Дружинина, майора Егорова-Власова, род
ственника князя Галицкого-Голицына -  по 4 посеребренных широких лычки на 
левом рукаве мундира. У старших инструкторов -  по 3 широких таких же лычки 
на левом рукаве, у инструкторов и младших инструкторов -  по 2 лычки.

Вопрос: Перечислите всех инструкторов и преподавательский состав подго
товительной школы гестапо лагеря Бреславль?

Ответ: Во главе школы стоял немецкий штаб работников гестапо войск СС 
из шести человек. Ни одного человека по фамилиям не знаю. По званию -  
один капитан, один -  лейтенант, два из младшего комсостава и двое в граж
данской форме и Садовский Виктор, который был как бы и переводчик и кре- 
миналик1 Юсупов, эмигрант гражданской войны, в возрасте 45 лет, среднего 
роста и телосложения, волосы черные с проседью, близорукий, лицо темное, 
продолговатое.**Немецкий штаб руководил всем процессом учебы, через 
русский штаб из в/пленных комсостава РККА, окончившие специальную 
школу гестапо. В русский штаб входили: начальник штаба капитан Голосов, 
в возрасте 3 6 -38  лет; служил в 70-й дивизии и командовал кав. эскадроном. 
В плен попал в 1942 году, где-то в Орловской области.**11 Низкого роста, сред
него телосложения, волос русый, нос курносоватый, лицо полное, круглое. 
При разговоре вместо буквы «р» произносит букву «л» и немного заикает
ся, трусоватый. В данное время -  начальник штаба 2-й роты Особотряда СС 
местечка Лужки; главный инструктор в/пленный майор РККА Егоров, под 
кличкой Власов, капитан запаса РККА Щ епетовский под кличкой Раевский, 
капитан запаса РККА Двоеглазов по псевдониму Глазов, капитан кадровик 
РККА -  Могилин.

Вопрос: Какая была программа в этой подготовительной школе гестапо 
г. Бреславль -  местечко Освица?

I Так в документе.
II Текст, отмеченный **...**, отчеркнут на полях вертикальной чертой, выполненной 

красным карандашом.
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Ответ:
1) текущая политика и проработка сводок информбюро немецкого командо
вания.
2) новый с /х  устав и колхозы.
3) программа и устав национал-социалистической партии и боевого союза
русских националистов;
4) экономика Германии;
5) большевизм и русский народ;
6) работа в тылу Красной армии;

а) разведка и контрразведка;
б) разложение населения и восстановление его против сов. власти;
в) диверсионно-террористическая и шпионская работа;
г) изучение и практическая работа по передаче и приему радиограмм и
изучение шифра (для радистов).

Причем эта программа держалась в строгом секрете и никому не разглашалась.
Вопрос: Кто персонально читал лекции и преподавал по вопросам программ?
Ответ: По текущей политике преподавал работник гестапо лейтенант войск 

СС Садовский, который всю свою работу направлял на то, чтобы показать акти
вистам боеспособность немецкой армии и способность немецкого командования 
организовать и побеждать на Восточном фронте. В своих информациях старал
ся протянуть нить неминуемой победы Германии не только на Восточном фрон
те, но и на фронтах с Англией и Америкой. Он утверждал, что Красная армия 
разбита и оказывают небольшое сопротивление лишь только незначительные 
силы большевиков, которые в недалеком будущем окончательно будут разбиты.

По вопросу с /х  устава и колхозов лекции читал тот же Садовский, в лекциях 
который указывал на культурное ведение с /х  в Германии. Активистов водили на 
экскурсии и показывали фермерские хозяйства, которые построены на эксплу
атации беднейшей части населения и все продукты питания идут государству. 
Наряду с этим преподносил в извращенном виде колхозную систему о якобы 
принудительном труде в колхозах, о голоде. В особенности наносили клевету на 
сов. власть, правительство и колхозную систему -  активисты и агенты гестапо 
Медведев по кличке Ш пилев и Скалов.

По вопросу программы и уставу фашистской партии и Боевого союза рус
ских националистов131 преподавали подполковник Дружинин и капитан 
Хохлов, которые говорили о необходимости борьбы с большевизмом, его унич
тожении и построении «Новой России» по принципу фашистской Германии. 
В момент лекции и в повседневной жизни особую клевету на партию больше
виков, сов. власть и правительство наносит активист Нивенглавский Анатолий 
Николаевич под кличкой Лебедев. Этот Лебедев -  агент гестапо и участвовал на 
1-й конференции Боевого союза русских националистов в феврале 1943 года.1

По вопросу экономики Германии читали лекции оберлейтенант войск СС, 
работник гестапо Лютер и Хорват, которые всю свою провокаторскую роль на
правляли на восхваление Гитлера и его приспешников, и что благодаря агрес

1 П редлож ение подчеркнуто коричневым карандаш ом и отчеркнуто на полях крас
ным карандашом.
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сивным действиям фашистской Германии последней удалось выйти на одно из 
первых мест в мировом масштабе по вопросу экономического состояния гер
манского населения.

По вопросу большевизм и русский народ преподаватели Садовский и пол
ковник Васильев, которые, нанося клевету на партию большевиков, утвержда
ли, что большевизм довел народ до такого состояния, что народ не стал хозяи
ном даже сам над собой1.

На этих занятиях прорабатывали разную белоэмигрантскую литературу в 
виде Альбрехта и т. д. Клеветали на руководителей РКП (б) и советское прави
тельство и что в партии большевиков преобладает еврейство, которое всю свою 
политику направляет на свое обогащение и разорение всего русского и в особен
ности украинского народа.

Приводили выдержки из контрреволюционной белоэмигрантской литерату
ры о якобы творимых издевательствах НКВД в тюрьмах, колоссальных лагерях 
заключенных, их эксплуатации и т. д.

***По вопросу работы в тылу Красной армии лекции читали подполков
ник Дружинин, оберлейтенант Лютер, военнопленный подполковник Петров 
по псевдониму Васильев, 32 лет, в плен попал в районе города Вязьма. До 
Отечественной войны проживал в городе Горьком,***11 высокого роста, слабо
го телосложения, немного сгорбленный, волос русый, нос обыкновенный, пря
мой, лицо худое, продолговатое. После контузии на фронте -  челюсть рта при 
разговоре перекашивается. В данное время -  в Особом отряде СС, инструкто
ром при штабе, **военнопленный капитан Ермаков, * капитан госбезопасности 
Александров Александр Яковлевич, 1910 года* рождения, в плен попал под го
родом Керчь, работал начальником 3-го отдела НКВД города Одесса.**111

Обучение активистов шло в разрезе развертывания шпионской и диверси
онно-террористической работы путем забросок в тыл Красной армии групп, 
окончивших шпионские школы гестапо, от двух и более человек с обязательно 
приданной каждой группе рации.

Каждая группа во главе со старшим резидентом была обязана насадить шпи
онскую и диверсионно-террористическую агентуру и в основном всю эту работу 
проводить через нее.

В здание каждой группы ставилось: разведка военно-промышленных объек
тов, войсковых соединений, их концентрация и перегруппировки по железным 
дорогам и шоссейно-проселочным дорогам, производство диверсий на ж. д. и 
других военно-промышленных объектах, террор над низовым активом, комсо
ставом РККА и вплоть до центрального руководства сов. власти и командова
ния, распространение к/p  листовок с призывом к саботажу и окончанию войны.

В качестве методов заброски групп активистов, окончивших школы гестапо, 
производилось следующее:

I Так в документе.
II Текст отчеркнут на полях красным и синим карандашами. На полях против текста 

имеется помета: «Т. Формашову. Попытайтесь установить семью Петрова-Васильева». 
Бе[льченко]».

III Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, отчеркнут на полях вертикаль
ной чертой, выполненной красным карандашом. На полях против текста имеется помета: 
«тоже».
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1) для более успешной деятельности той или другой группы в тылу РККА 
группы комплектуются так, чтобы тот или другой активист этой группы знал 
хорошо район, куда эти группы предполагают забросить.1

**2) имел там родственников или знакомых и лучше всего из состава враж
дебно настроенных к сов. власти людей или лиц, обиженных чем-либо сов. вла
стью, с тем, чтобы на первое время завязать с ними связь для ознакомления с 
обстановкой и развертыванием работы;

3) перед выброской в тыл Красной армии резидент и его активисты снабжа
ются деньгами до 500 тыс. руб. наличными деньгами и по три-четыре денежных 
аккредитива, на сумму каждый по 15 тыс. рублей;

4) на основании изучения района действий той или другой группы каждый 
человек снабжается документами, бланками, которые могли бы соответствовать 
на легализацию. Выдают, какие угодно военные и гражданские документы по 
несколько экземпляров, воинские книжки и белые билеты, пропуска из города 
в город, предписания комендантам городов и командирам отдельных частей на
значении на командные должности и т. д. Кроме того, выдается каждому члену 
группы по несколько бланков разного рода документов, и, сообразуясь с обста
новкой, заполнять этот бланк и, таким образом, действовать легально.

Метод работы в тылу Красной армии разнообразный. Так, например:
перед заброской группы в тот или другой район через в/пленных и разведкой 

устанавливается подробно: какая часть вела бои на том или другом фронте; кто 
там командирами, где располагается, какие поблизости другие воинские части, 
госпиталя, какие за последнее время издавались приказы и указы.

Выбрасываемая группа тщательно инструктируется и снабжается военными 
и гражданскими документами с предписанием о назначении на командную во
енную должность в ту или другую воинскую часть или учреждение от вышесто
ящих фронтовых или других организаций.

Устроившись на работу, подбираешь себе несколько конспиративных квар
тир и среди командного и рядового состава Красной армии, когда уже нахо
дишься сам в воинской части на командной должности, выявляешь лиц, не же
лающих идти на фронт, и заводишь с ними тесную связь, путем посещения его 
квартиры или встреч. Если он пьет, то угощаешь вином и даешь деньги, затем 
под видом блата добиваешься перевода его в тот или другой резервный полк или 
другую часть войскового соединения, затем вербуешь его и через него вербуешь 
других. Выявляешь лиц, желающих дезертировать, и снабжаешь их документа
ми об освобождении от воинской службы, даешь нужное количество денег и по
степенно вручаешь шпионскую и диверсионно-террористическую работу.

Для развертывания этой работы и насаждения агентуры, как я уже показал 
выше, снабжают деньгами в неограниченном количестве. Вместе с группой вы
брасывают махорку и табак, дают сухой спирт в порошках и другие химическое 
соединение вин разного сорта. Все это использовать для насаждения агентуры и 
плату ей для развертывания и выполнения всех поставленных задач.**

Для производства диверсий, группы снабжаются взрывными материалами 
немедленного и замедленного действия, выдается химический состав такой, ко
торый, попадая в смазочный материал, его разлагает на части, и при сильных 
оборотах мотора немедленно плавятся подшипники.

1 Абзац отчеркнут на полях синим карандашом.
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**Выдают вазелин с наждаком, который также пускается в движущие части 
агрегатов и они не только подтираются, но и при сильном движении, плавятся.**

Для совершения террористических действий выдаются такие мины, которые 
по своему весу не превышают 120 грамм, но по силе мощные, и эти мины за
вертываются в посылку для того или другого активиста или работника государ
ственного значения или заведения, и пишешь: «Только лично такому-то», и при 
распаковке эта мина взрывается, и производится террор.

Для более смелых и расторопных дается оружие -  пистолеты, заброшенные 
с собой, а впоследствии достаешь в тылу, пользуясь своим положением, и даешь 
исполнителю.

Для летно-технического персонала, танкистов и шоферов выдаются порош
ки, вызывающие неимоверный зуд тела. От попадания этого порошка на тело, 
то нужно промыть тело горячей водой с мылом, и так зуд тела немедленно ис
чезнет1. Лучше всего мыться в бане.11

**Для разложения населения выдается желатиновая бумага по несколько 
листов. На этом листе пишешь листовку, затем делаешь оттиски, распростра
няешь их через завербованную агентуру и лично. Один желатиновый лист рас
считан на 150 экземпляров.**

Для того чтобы не могли тебя изловить по почерку, рекомендуют писать пе
чатными буквами.

Каждая группа, предполагавшаяся к заброске в тыл Красной армии, инструк
тируется так, чтобы пролезть в органы НКВД на работу; посредством связей 
или поселиться ближе к помещению органов НКВД с тем, чтобы было меньше 
подозрений.

** Кроме того, рекомендуют идти на вербовку в эти органы и работать под 
руководством гестапо, т. е. быть двойником и двурушником.**

В части поведения рекомендовали проявлять себя патриотом сов. власти, 
таки образом, вокруг себя создать общественное мнение для продвижения по 
службе.

Вопрос: Какие еще задачи ставились перед забрасываемыми группами в тыл 
Красной армии?

**Ответ: Создавать диверсионные группы из числа дезертиров и лиц, враж
дебно настроенных в сов. власти, использовать лиц, которые скрываются в лесах 
от войны. В случае угрозы какой-либо опасности одному из активистов надо 
перебазироваться в другое место -  город или населенный пункт, а документами, 
как я показал выше, каждый активист снабжен -  по несколько экземпляров со 
всевозможными бланками.**

Вопрос: До какого времени вы находились в подготовительной школе геста
по, местечко Освица?

Ответ: В подготовительной школе гестапо *м. Освица у г. Бреславля* на
ходился я до октября месяца 1942 г. Затем был переведен в школу гестапо 
*г. Волау.* Эта школа находилась в центре города в здании Вильгельмовских 
казарм. Здесь проходили окончательную отшлифовку по пройденной програм
ме, проходили стрельбу из винтовок, пистолетов, пулеметов РП 111, практические

I Так в документе.
II Абзац отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой, выполненной красным 

карандашом.
III Имеется в виду ручной пулемет.
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занятия по подрывному делу. В этой же школе происходило формирование по 
группам. Группы формировались и подбирались самими активистами на добро
вольных началах до тех пор, пока та или другая группа не получит район дей
ствия в тылу Красной армии.

В каждой группе должен быть хотя бы один человек, хорошо знающий на
мечаемый район действия в тылу Красной армии и обязательно в этом районе 
должен иметь хотя бы небольшой круг знакомства или родственников, враж
дебно настроенных к сов. власти или же чем-либо ею обижен, с тем чтобы для 
первого времени иметь твердую опору для развертывания работы и в эту работу 
втянуть их.

После разбивки по группам каждой группе отводилось по комнате, прора
батывали и знакомились с районом действия, каждый присваивал себе псев
доним, и тут же вырабатывалась легенда самой группой, каждым усваивалась 
и отдавалась на проверку главному инструктору Дружинину и работнику ге
стапо Лютеру. После их заключения и исправления легенды обратно она воз
вращалась в группу. Затем сначала переставлялась и до тех пор, пока не будет 
она утверждена гестапо. После утверждения легенды гестапо легенда группе не 
возвращалась, а сообщали о ее качестве, и далее практиковалось писать листов
ки на желатине, воззвания к населению, командирам Красной армии, бойцам, 
рабочим, служащим и к колхозникам об окончании войны, призыв к саботажу, 
вредительству, террору и диверсиям.

Перед выброской групп в тыл Красной армии знакомили с последней обста
новкой на фронте и тылу Красной армии, последними указами Советского пра
вительства, приказами Главного командования РККА и т. д.

Вопрос: Перечислите все группы, которые намечались к выброске в 
тыл РККА, но по тем или другим соображениям их не выбросили, и где они 
находятся?

** Ответ: Лично группа, в которую входил я, намечалась к выброске в рай
он Нижнего Тагила, в Свердловскую область, под № 5. Резидент этой группы 
Кабанов Иван Федорович, 1913 г. рождения под псевдонимом Каминский. Сам 
он уроженец с Нижнего Тагила, где он жил и работал на вагоностроительном за
воде в сборочном цехе. По званию он лейтенант, окончил в 1938 г. Саратовское 
пехотное училище.**1 По приметам среднего роста, волос темно-русый, гла
за карие, нос курносый, лицо продолговатое и угловатое. Радист Григорьев 
Севостьян, 1914 года рождения, под псевдонимом Самойлов, младший лейте
нант РККА, по приметам -  среднего роста, худощавый, волос русый, глаза голу
бые, нос маленький -  прямой, лицо смуглое, продолговатое, имеет болезненный 
вид.

Кабанов и* Григорьев находятся в Особом отряде СС, во 2-м взводе в 
м. Лужках.

Группа № 4 -  с 5 чел., все татары -  предназначалась к выброске в район 
Башкирии, между Златоустом и Уфой. Резидент Рафиков Эдип, 27-28 лет, боец 
РККА, до армии работал преподавателем одной из школ г. Казани, окончил

1 Текст отчеркнут вертикальной чертой, вы полненной красным карандашом. На
полях напротив текста им еется помета: «С р[очно] в “С М Е Р Ш ” и 2 Упр. Н К ГБ С С С Р.
Б е[льченко]».
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Казанский педагогический институт; высокого роста, среднего телосложения, 
сутуловатый, волос светло-русый, глаза голубые, нос прямой, лицо смугловатое. 
Радист Ш арофудинов Абрам, 24-25 лет, боец-повар, инструктор РККА, до вой
ны работал в Сталино на шахте в качестве десятника или бригадира; среднего 
роста, плотного телосложения, волос черный, глаза карие, нос длинный, прямой, 
лицо полное. Разведчики Мустафьев, 25-26  лет, боец РККА; высокого роста, 
среднего телосложения, волос темно-русый, глаза голубые, нос прямой, длин
ный, лицо угреватое, продолговатое; Закиров Мукат, 35-36  лет, с высшим обра
зованием, боец РККА, до армии работал в г. Казань преподавателем математи
ки; низкого роста, среднего телосложения, волос темно-русый, глаза серые, нос 
курносый, лицо продолговатое, рябое; Сафулин, 1911 г. рождения, боец РККА, 
до армии жил и работал в гор. Уфе. Среднего роста, среднего телосложения, во
лос черный, кудреватый, глаза черные, нос прямой, маленький, лицо смуглое, 
продолговатое.

В данное время находятся в Особом отряде м. Лужки (Зап. Белоруссия), во 
2-м взводе.

Группа № 7 из 4-х чел. предназначалась к выброске в р-н г. Челябинска. 
Резидент Кузнецов Иван Михайлович по кличке Смелов, ст. лейтенант РККА, 
окончил школу ЦК в Москве, в плен попал в 1941 г. под Таллином; высокого ро
ста, среднего телосложения, волос русый, глаза голубые, нос прямой, лицо про
долговатое, худое. Радист Иванов Никифор, 1914 г. рождения, под псевдонимом 
Ватулин, в РККА служил радистом в/части на острове Даго, где попал в плен. 
Семья его живет на ст. Обдулино, совхозе, вместе с семьями эвакуированных с 
Прибалтики; высокого роста, плотного телосложения, волос черный, глаза чер
ные, нос прямой, длинный, лицо смуглое, продолговатое. На грудях имеет тату
ировку различного вида. Разведчик Цуканов Федор, 30-32 лет, под псевдони
мом Калиновский, в Красной армии -  лейтенант кадровик, по национальности 
белорус, высокого роста, плотного телосложения, волос светло-русый, немного 
рыжеватый, глаза голубые, нос прямой, лицо полное, продолговатое, красное; 
Кромский Федор, 30-31 года, под псевдонимом Лугачев, лейтенант РККА, ра
ботал и проживал где-то под Минском; среднего роста, среднего телосложения, 
волос черный, глаза карие, нос прямой, лицо смуглое.

Все находятся в 1-м взводе 1-й роты Особого отряда СС в м. Лужки.
Всего было 18 групп, часть из которых выброшена в тыл Красной армии, о 

которых я дал показания, а остальных не припомню.
Вопрос: По какой причине вы и другие остались не выброшенными в тыл 

Красной армии и каким путем оказались в Особом отряде СС?
Ответ: Точных данных о причине невыброски в тыл Красной армии меня и 

других групп нам не говорили, однако известно, что много выброшенных групп 
в тыл Красной армии перешли на ее сторону, и настроение этих групп все боль
ше и больше стало развиваться на сторону сов. власти и особенно стало замет
но после поражения немецкой армии на фронтах и уничтожения 2-х немецких 
армий под Сталинградом. Будучи еще в школе гестапо в Волау, всех активи
стов, окончивших школы, стали переключать на военное обучение и с задачей 
действия этих групп на оккупированной территории среди местного населения, 
восстановления его против партизан, *вербовка среди них и партизанских от
рядов агентуры и разложение их изнутри.* Таким образом, в Волау мы пробыли 
до 1-х чисел марта месяца 1943 года и нас отправили на формировочный пункт 
в г. Бреславль, где дополнили наш состав лицами, находившимися в этом лагере,
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обмундировали в форму СС, разбили на два отряда. Наш отряд из 2-х рот на
правили в м. Лужки, а второй отряд такой же численностью направили куда-то 
на север, к Ленинграду.

В Лужки мы прибыли 25 марта 1943 г., а 29 марта я с группой в пять человек 
ушел к партизанам.

Надо отметить, что настроение этой роты, за исключением 10—12 %, было на 
стороне сов. власти, и был заговор перебить предателей и немцев, забрать ору
жие, боеприпасы, взорвать склады и уйти к партизанам. Но благодаря тому, что 
заговор был разоблачен, арестовали 5 человек, из них одного расстреляли, затем 
арестовали командира роты 1-го отряда СС. Видя такое положение, я не стал 
дальше ожидать и ушел к партизанам.

**Во главе заговора стоял капитан РККА Лавренев Илья Владимирович 
43-50 лет, работает старшиной Особ[ого] отряда СС, в прошлом учитель в 
Орловской области, там же попал в плен: работал у немцев где-то на укрепрай- 
оне и находился при школе гестапо в Бреславе и в Волау -  старшиной. По при
метам высокого роста, слабого телосложения, голова лысая, глаза голубые, нос 
прямой, большой, пышные рыжие усы, лицо продолговатое.

Вторым во главе этого заговора стоял ст. лейтенант Кузнецов Иван 
Михайлович, под псевдонимом Смелов, из группы № 7, сейчас в Особ[ом] от
ряде СС командиром 1-го взвода 1-й роты, а так же командир 1-го отделения 
1-го взвода 1-й роты Цуканов из группы № 7 и солдат 2-го отделения 2-го взвода 
1-й роты под псевдонимом Рябчиков,** 1918 года рождения, боец РККА, ниже 
среднего роста, волос темно-русый, среднего телосложения, глаза серые, нос 
курносоватый, лицо продолговатое, смуглое.

Вопрос: Расскажите структуру Особого отряда СС и 1-го отряда СС Боевого 
союза русских националистов.

Ответ: Во главе этих отрядов стоят немецкие штабы. Штаб Особотряда СС 
возглавляет немец-майор войск СС Краузе, немец-майор войск СС Жандров- 
ский, оберлейтенант войск СС Садовский. Этим лицам подчиняется немецкий 
штаб 1-го отряда СС Боевого союза русских националистов, который возглав
ляют также немцы, по фамилии их и звания я не знаю. При каждом отряде суще
ствуют штабы русского командования из бывших военнопленных командиров 
РККА, которые подчиняются немецким штабам этих отрядов.

**Во главе штаба 1-го боевого отряда СС стоит бывший военнопленный, 
окончивший специальную школу гестапо в Берлине подполковник Гиль- 
Родионов, он же и член руководства Боевого союза русских националистов. 
Начальник этого штаба майор РККА Кузнецов, которого я не видел ни разу.** 
Есть также два полковника РККА, но что они делают в штабе и фамилии их я 
не знаю. >

Вопрос: Кого вы еще знаете из командного состава этого 1-го Боевого 
отряда СС?

Ответ: Знаю только одного бывшего активиста по подготовительной школе 
гестапо м. Освица, радиста РККА Кушникова Константина. Из школы он был 
отчислен за хулиганство, и теперь он в чине оберлейтенанта войск СС этого от
ряда. В прошлом моряк-радист, до плена служил на острове Даго, там и попал 
в плен.**Он выше среднего роста, плотного телосложения, волос светло-русый 
и немного рыжеватый, глаза серые, нос курносоватый, лицо полное. На теле, в 
особенности на грудях, татуирован, и следы сквозной раны под ложечку с выле
264



том сзади у позвоночника. Командиром автороты этого отряда капитан Красной 
армии Нефедов, 45-48  лет. До плена служил в 48-й дивизии, в плен попал на 
территории Латвии. Сам он среднего роста и телосложения, волос темно-ру
сый, со лба плешина, глаза карие, лицо продолговатое, скуластое. Начальником 
боепитания этого отряда бывший в/пленный воентехник РККА Петров Иван, 
1914 г. рождения; до плена -  начальник связи какого-то полка 70-й дивизии; до 
армии жил в Ленинграде на Васильевском Острове, где живут его отец и мать.** 
По приметам он низкого роста, слабого телосложения, волос светло-русый, гла
за голубые, нос курносоватый, лицо продолговатое худое и веснушчатое. Зубы 
на передней челюсти корневые, вставлены из нержавеющей стали.

Других лиц из этого отряда я не знаю.
Вопрос: Перечислите весь командный состав Особого отряда СС, находяще

гося в данное время в м[естеч]ке Лужки (Западная Белоруссия).
Ответ: Во главе русского штаба Особого отряда СС стоит командиром и 

руководящим членом Боевого союза русских националистов подполковник 
Дружинин Алексей Феоктисович. Инструктор и начальник штаба отряда капи
тан РККА Хохлов, начальник канцелярии капитан РККА Ермаков, переводчик, 
б. инженер-металлург Хорват Игорь Николаевич, 48 лет, ему присвоено звание 
немецким командованием -  сержант войск СС. Работал на одном из металлур
гических заводов г. Ленинграда. В момент оккупации Ленинградской области 
он находился со своей семьей в Гатчино, откуда добровольно перебежал к нем
цам. Его мать, братья и сестра живут в Париже, куда ездил в отпуск. По всем 
данным, он в Ленинграде был шпионом гестапо. По приметам он выше среднего 
роста, слабого телосложения, волос темно-русый, с проседью глаза серые, нос 
прямой длинный, лицо продолговатое, с болезненным видом.

Первое время этот отряд поротно разбит не был, а затем должен был раз
биться поротно, но к моменту моего побега переформирование не заключалось, 
и кто сейчас является командирами 1-й и 2-й рот, не знаю. Отряд разбивался на 
взводы. Командиром 1-го взвода Кузнецов Иван Михайлович.

Командиром 1-го отделения у него был Цуканов, 2-го отделения -  Иванов, о 
которых я дал показания ранее, и командиром 3-го отделения -  Васильев Иван, 
1918 г. рождения, в Красной армии боец, до войны учитель г. Ленинграда, вы
сокого роста, среднего телосложения, волос черный, нос прямой длинный, глаза 
карие, лицо продолговатое.

Командиром 2-го взвода Кромский Федор, о котором дал ранее показания. 
Командиром 1-го отделения Обзанов под псевдонимом Мухомедов, 1914 г. рож
дения; по национальности казах, мл. лейтенант РККА, 84-я дивизия 2-й армии; 
до войны жил и работал на Урале, недалеко от гор. Троицкое; среднего роста и 
телосложения, волос черный, глаза темно-карие, нос курносый, лицо смуглое, 
скуластое.

Командир 2-го отделения Князев Виктор, 1916 г. рождения, по кличке 
Занозин, мл. лейтенант РККА; служил в г. Горьком, у л. Нахаловка, Светлый 
ключ, д. № 16/34, где и живет его мать Князева Мария Михайловна.1

Командир 3-го отделения Радчиков Эдип, о котором дал ранее показания.

1 Абзац отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой, выполненной красным ка
рандашом. На полях напротив абзаца имеется помета: «Установить. Б[ельченко]».
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Командиром 3-го взвода был я, и на весь личный состав с командирами от
делений мной передан список с пояснениями к каждому.

Из второй группы, т. е. 2-й роты, я не знаю никого.
Вопрос: Какие знаки различия и форму носит комсостав Русской народной 

армии?135
Ответ: Весь командный и рядовой состав в форме войск СС. Знаки различия 

у комсостава бывшей царской армии.
Вопрос: Что вам известно о существовании Боевого союза русских 

националистов?
Ответ: Боевой союз русских националистов создан фашистскими верховны

ми властями в Берлине. Во главе этого Союза стоят бывшие помещики, белые 
генералы, эмигранты гражданской войны и втягиваются в него командный и ря
довой состав из военнопленных Красной армии.

Вопрос: Порядок приема в этот союз?
Ответ: Комсостав из в/пленных РККА входит в него после дачи согласия 

борьбы с большевизмом, а рядовой состав, зачисленный в боевые дружины и 
отряды, зачисляется механически.

Лично мне известно, что у Боевого союза русских националистов было две 
конференции. Первая конференция была в 1942 году в Берлине, а вторая -  в 
феврале месяце 1943 г. в Бреславле136. Ни на первой, ни на второй конференциях 
я не присутствовал.1

На второй конференции присутствовали подполковник Дружинин, капитан 
Хохлов, капитан Блажевич, капитан Ермаков (настоящая фамилия Бурмистров), 
оберлейтенант Лютер, Садовский, унтер-офицер Хорват, майор Власов, капитан 
Щепетовский, капитан Двоеглазов и ряд других, фамилии которых не знаю. Из 
рядового состава солдат Лебедев Антон Николаевич, Шпилев. Гиль-Родионов 
запоздал и приехал к концу конференции из-под Орши, где он вел борьбу с 
партизанами.

Какие вопросы там стояли, я точно не знаю, но слышал, что вопрос там ре
шался о принятии устава и программы этого союза, объединение разрозненных 
отрядов в воинские корпуса и пополнение их новыми в/пленными и граждан
ским населением.

Вопрос: Из каких лагерей в/пленных проходила вербовка в Народную 
армию?

Ответ: Из лагеря № 53 г. Тильзит (Восточная Пруссия), лагеря Бухенвальд -  
Германия, 375-го лагеря, из-под Варшавы, 366-го лагеря из г. Каунас -  Литва, 
с работ ж. д. военной и гражданской промышленности Германии и непосред
ственно с фронта.11

Вопрос: Когда и с какого аэродрома был выброшен в тыл Красной армии 
Лютер?

Ответ: Лютер выброшен со Смоленского аэродрома в район г. Ленинграда в 
конце февраля месяца 1943 года.111

I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой коричневым карандашом.
II Абзац отмечен галочкой на полях.
1,1 Предложение отчеркнуто на полях двойной вертикальной чертой, выполненной 

красным карандашом.
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Протокол записан верно с моих слов и лично мною прочитан, в чем и 
расписываюсь:

Ведерников

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1.104-120. Заверенная копия.

№  72. Д он есен и е Разведы вательного отдела командования  
16-й армии командованию  группы армий «С евер» о  посещ ении  

генералом А. А . Власовы м добровольцев 16-й армии

9 мая 1943 г.

Копия!
Командование 16-й армии
Разведотдел /  офицер разведки 1сАО Ш таб-квартира армии, 9.5.1943 г.
Карательно]: посещение генералом Власовым 16-й армии
Командованию группы армий «Север»
Генерал Власов прибыл 5 мая 1943 г. в 9.45 в сопровождении ротмистра фон 

Беллингхаузена и русского капитана Антонова на аэродром Сольцы, где его 
приветствовал командир 710-го [полка] восточных войск особого назначения 
полковник Хеннинг.

Генерал Власов сначала посетил поблизости от Сольц учебные курсы рус
ских командиров взводов для восточных воинских формирований, которые в 
настоящее время ведет командир 710-го [полка] восточных войск особого на
значения полковник, и действующие в настоящее время курсы русских пропа
гандистов при запасной роте переводчиков, организованные Командованием 
армии. По случаю визита генерала Власова курсы русских командиров взводов 
и пропагандистов были собраны в расположении запасной роты переводчиков. 
После осмотра генерал Власов произнес перед слушателями обоих курсов речь, 
которая длилась около часа. При этом он заявил следующее:

«Революция 1917-го года должна была устранить недостатки царского режи
ма. Положение русского народа должно было измениться к лучшему. Однако 
большевизм обманул русский народ, и теперь тот объявил ему войну.

Посредством сплошной коллективизации большевизм превратил крестьян в 
рабов, искоренил интеллигенцию, уничтожил высшее армейское руководство.

Революционные идеи Сталина никогда не были русскими. Чтобы достичь 
своей цели, теперь он связался с Англией, еврейством и капитализмом. Многие 
добропорядочные русские уже вполне распознали сталинскую ложь. Поэтому 
Сталин пытается теперь за счет пропаганды завуалировать истинный смысл 
своей борьбы. Теперь он хочет найти привязку к прошлой национальной 
России. Так, в советской пропаганде все чаще проскальзывают такие имена, как 
Суворов, Александр Невский и другие. Национальное окрашивание пропаган
ды -  это очень удачный маневр, жертвой которого стали многие русские.

Когда-то Россия победила Наполеона, предоставив тем самым Германии 
возможность освободиться от его гнета. Сегодня мы рассчитываем на помощь 
Германии. Россия займет в новой Европе достойное место. Мы не хотим ника
кого коммунизма, но мы также не хотим быть немецкой колонией. Германии из
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вестно, что хорошие отношения с Россией всегда были очень полезны для обеих 
сторон.

Мы не сможем победить большевизм лишь на поле битвы. Мы должны про
тивопоставить ему новую, исконно русскую идею.

Крестьяне должны будут занять в новой России особенно важное место.
Мы гарантируем в будущем свободу отправления религиозного вероиспове

дания для всех, но при этом никого не будут принуждать к участию в каких бы 
то ни было религиозных объединениях. Будет покончено с бесправием отдель
ной личности.

Во всех моих поездках я мог наблюдать доброе согласие между немцами и 
русским населением. Только в отдельных случаях эти отношения омрачались 
по вине корыстных чиновников или сталинских агентов».

Обращаясь к пропагандистам: «Когда вы приступите к работе, не призывайте 
к ненависти, но старайтесь донести до населения дух новой России!».

Речь была воспринята с большим интересом и сопровождалась громкими 
аплодисментами.

После посещения учебных и пропагандистских курсов генерал Власов на
правился в штаб-квартиру армии, где был принят г-ном командующим. После 
приблизительно получасовой беседы генерал Власов отбыл обратно в Сольцы, 
где его приветствовал начальник 584-го армейского тылового района137 гене
рал-лейтенант Шпеманн. После обеда в солдатской казарме в Сольцах генерал 
Власов отправился вместе с комендантом тылового района в Дно, где он присут
ствовал на собрании всех русских, работающих в немецких интересах и извест
ных в зоне действия армии (глав районов, директоров школ, священнослужи
телей и т. д.). В своей часовой речи генерал Власов сказал примерно то же, что 
и утром. К этому он добавил: «Бандиты, которые шатаются здесь, не имеют ни 
малейшего права называться “партизанами”. Они все агенты Сталина, которые 
организуют восстание против Германии, так они хотят защитить большевист
ский режим. Заклятым врагом России всегда была Англия. Мы ведем великую 
борьбу, которая войдет в историю. С помощью Германии мы победим!».

В Дно по окончании собрания генерал Власов посетил редакцию армейской 
газеты «За Родину!», взвод восточной пропаганды 501-й роты пропаганды.

После этого генерал отбыл через Порхов в 584-й армейский тыловой район в 
Бор, где он поселился в квартире.

6 мая 1943 г. генерал посетил отдел «Восток» в Пожеревицах и находящу
юся там батарею восточных формирований, а также восточную роту № 2/653 
в Дубровке. В Пожеревицах были собраны представители всех восточных во
инских формирований, находящихся в расположении армии. После осмотра 
генерал произнес еще две коротких речи, которые по содержанию совпадали со 
сказанным ранее. Его отъезд из Пожеревиц проходил под восторженные апло
дисменты жителей деревни.

Из Пожеревиц генерал Власов и сопровождавшие его лица поехали в Дно, 
откуда в 15.00 он вылетел в Псков.

За командование армии 
Начальник Генерального штаба 

подпись
С подлинным верно оберлейтенант Гёрманн
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Копия
[Приложение]

5 мая:
Около 9.45: прибытие генерала Власова на аэродром Сольцы. Встречал ко

мандир 710-го [полка] восточных войск особого назначения.
Посещение учебных курсов русских командиров взводов и курсов пропаган

дистов при запасной роте переводчиков в Сольцах.
11.45: генерал Власов засвидетельствовал свой приезд у г-на командующего.
12.30: прием генерала Власова в Сольцах начальником 584-го армейского 

тылового района, на который собраны все работающие в немецких интересах 
видные лица из Сольцев и окрестностей. Обед в Сольцах.

14.00: поездка на автомотрисе в Дно. Посещение Дно. Посещение газеты «За 
Родину» и восточного взвода пропаганды.

16.00: собрание руководителей районов, директоров школ, священнослужи
телей, руководителей местных пропагандистских ведомств и прочих работаю
щих в немецких интересах видных лиц.

Поездка в 584-й армейский тыловой район, организованное тыловой частью 
размещение на месте, в т. ч. полковника Боярского из штаба 710-го [полка] вос
точных войск особого назначения, и подполковника Финдайзена, начальника 
штаба полка особого назначения.

6-е мая:
С утра посещение 16-го запасного восточного батальона в Пожеревицах, а 

также двух восточных воинских частей. Завтрак в Пожеревицах.
14.00: вылет из Дно в Псков в расположение группы армий.
В пункт 3) внести изменения соответственно тому, как будет складываться 

по времени.
С подлинным верно 

Оберлейтенант 
Гёрманн

Помета: КТВ.

ВА-МА. RH 58/67. В1.21-24. Заверенная копия; MSg 2/17864. Bl. 59-60. Копия. Перевод 
с немецкого языка.

№  73. Д он есен и е начальника 583-го армейского тылового района  
командованию 18-й армии о визите генерала А. А . Власова

11 мая 1943 г.
Секретно!

Kdtr. А. 583 Ш[таб], 11.5.1943 г.
IA № 1959. 43 geh.
Карательно]: Визит генерала Власова
Ком[андование] 18-й армии -  Ставка Верховного командования 
Ком[андование] 18-й армии -  Разведотдел
Во время своего двухдневного пребывания у начальника 583-го армейско

го тылового района138 генерал Власов произвел впечатление человека целе
устремленного и имеющего ясную голову. Все, что исходило от него в разго

269



ворах, выступлениях и высказываниях на чей-то счет, сводилось к одному: к 
борьбе с большевизмом и ненависти к Сталину; нынешняя война не война ору
жия, а война идей; только с ними можно победить в войне; в помешательстве 
русского духа виноваты евреи; кроме него (Власова) против Сталина и больше
визма настроено очень большое число русских генералов. Вл[асов] рассказы
вал, что якобы получил более 12 тысяч писем рус. офицеров, некоторые из них 
содержали только одно слово «Когда?». Он уверен, что если бы он дал сигнал, 
определенно 50 % рус. армии обратило бы оружие против большевизма. Ему из
вестно от командующих рус. армиями, с которыми он давно дружен, что они 
думают так же, как он.

Столь же ясно он дал понять, что он смотрит на все глазами национально на
строенных русских, связанных с землей рус. крестьян, что предпосылкой дове
рительного сотрудничества Германии с небольшевистской Россией он считает 
создание политической базы, что Германия только в том случае сможет выи
грать войну, если будет честна в этом единении, что больше нельзя терять вре
мени для заключения этого союза. Сталин и большевизм достаточно изощренны 
в своих методах, чтобы суметь использовать бреши между нами. Кроме того, из
вестные ему людские и материальные ресурсы России настолько велики, что 
Германия будет обескровлена, прежде чем победит Россию.

Мысли и требования, к которым он постоянно возвращается, имеют следую
щую направленность:

1. Я знаком с большевизмом, с его жестокостью и ужасами и являюсь его 
противником уже из любви к угнетенному народу и ненависти к международ
ным еврейским кровопийцам.

2. Лишь немногие из русских являются большевиками; как в прошлом мил
лионы были уничтожены в результате противостояния [большевизму], так се
годня бессчетные миллионы из мести ждут призыва к освобождению от боль
шевистского ига.

3. Что до сих пор делало возможной борьбу Красной армии, так это наряду 
с брутальным насилием пропаганда, будто Германия хочет превратить Россию 
в колонию. Однако русскому закабаление собственной властью более терпимо, 
чем закабаление со стороны Германии.

4. Одного призыва к совместной борьбе против большевизма недостаточно, 
мне нужны четкие цели. Народ тогда возьмется за оружие, а армии отвернут 
свое оружие от немецкого фронта и обратят его против большевизма, когда я 
смогу сказать русским: «Боритесь за свободу, за то, чтобы Россия смогла жить 
как свободный народ среди свободных народов Европы».

5. Провозглашение [главенства] международного права, как это сделала 
Германия для завоевания собственной свободы.

6. В силу глубокого убеждения я признаю Германию ведущей нацией но
вой Европы; только под ее руководством будет обеспечено счастливое развитие 
Европы. Россия стремится к дружескому соседству с Германией и самому тес
ному сотрудничеству на основе взаимного уважения, которым народы обязаны 
этому добрососедству; предпосылкой к тому могла бы стать полная перестрой
ка немецкой пропаганды и отказ от оскорбительного обращения с русскими в 
Германии (они приравнены к евреям, запрет слова, запрет на посещение кино и 
церкви и т. д.).
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7. Судьба во второй раз поставила Германию перед большой задачей по соз
данию нового порядка.

8. В 1914-1918 гг. у Германии, несмотря на ее военные успехи, это не полу
чилось, потому что ее политика была ошибочной, не имевшей цели и плана.

9. Я надеюсь и желаю, чтобы эта ужасная трагедия не смогла повториться 
еще раз.

10. Одним только оружием исход этой борьбы не может быть решен, прежде 
всего, он не может быть решен одной Германией. Только одна идея может побе
дить идею большевизма, и это идея становления народа в русском пространстве, 
равного всем другим свободным народам.

Но я до сих пор все еще не знаю, насколько Германия осознает необходи
мость всего этого и насколько [она] готова открыть дорогу мне и тем самым 
России для подобного свободного развития.

За всем этим стоит оценка самого генерала Власова, что может значить как 
признание его личности, так и предостережение от просто использования его 
имени без соответствующего при этом уважения к его персоне; его честной го
товности должно быть противопоставлено наше столь же честное отношение; 
при своем чрезвычайном влиянии на русских он, если займет пассивную пози
цию, будет представлять из себя немалую опасность, так как благодаря ему и 
при нашей поддержке национальное сознание русских начинает пробуждаться, 
оно на подъеме.

Из этого ясно следует, что Власов, если суммировать впечатления, честный 
партнер Германии, в том случае и только если вскоре в верхах будет создана для 
этого политическая база. Если этого не произойдет, то Власов может оказаться 
таким же бесчестным и коварным, как любой большевик, и перемену в нем заме
тить будет тем труднее, поскольку каждый русский для нас, немцев, в известной 
степени загадочен и непостижим. Он именно националист и в известной мере, 
несомненно, национальный оппортунист.

Благодаря мобилизации больших масс добровольцев за счет формирова
ния многочисленных рус. воинских частей и появлению Власова, с другой 
стороны, дело зашло уже так далеко, что путь назад практически невозможен. 
Следовательно, уже пора обнародовать политическую основу [наших отноше
ний] с Россией, потому что нам, в конце концов, не миновать оглашения наших 
планов. Поскольку сегодня уже не может быть никакого сомнения в том, что у 
нас не хватает людей, чтобы мечтать о каком бы то ни было завоевании всего 
рус. пространства, с другой стороны, поскольку каждый национально настроен
ный русский во главе с Власовым сегодня категорически отвергает саму мысль 
о России как немецкой колонии, путь, по которому в конце концов следует идти, 
ясен. Разрабатывая далеко идущие планы с нашей стороны, даже если они в на
стоящее время могут быть реализованы лишь военным путем или с примене
нием силы, мы всегда должны помнить о состоянии духа нашего собственно
го народа после Версаля и не должны при этом забывать, что вместо взрывной 
силы 70-миллионного народа мы имеем здесь дело с мощью империи, сегодня 
насчитывающей уже почти 200 миллионов.1

ВА-МА. RH 19 Ш/659. В1. 92, 92v, 93. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

1 Подпись неразборчива.
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№ 7 4 .  М аниф ест А . А . В ласова «П редставляет ли национальная  
Р осси я  угр озу  для Европы?»

13 мая 1943 г.
Копия

Перевод
А. А. Власов Берлин, 13.5.43

Представляет ли национальная Россия угрозу для Европы?

Когда большевистская военная машина будет разбита с немецкой помощью, 
Германия встанет перед задачей сделать полезным и безопасным для Европы 
огромное пространство европейской и азиатской [частей] России с почти 
200 миллионами людей.

Как это может произойти?
Для Западной Европы эта политически компактная масса стала опасной 

только потому, что Западная Европа мало заботилась о Восточной Европе и 
не прилагала свои природные политические, организационные и руководящие 
силы к Восточной Европе, а изнурила себя в политическом преобразовании чу
жих заокеанских частей света за пределами собственного дома. С европейской 
точки зрения, до сих пор единый блок Восточная Европа с почти 200 млн чело
век представляет собой опасность, и понятно, что Европа хочет расчленить этот 
блок. Однако эту операцию можно провести успешно только тогда, когда блок 
будет разбит не как государственно-политическое образование, а когда принад
лежащие к этому блоку большие народы или группы народов в рамках нового 
порядка, как самостоятельные члены вступят в новое образование более высо
кого плана и европейские семьи народов.

Свою позицию по национальной проблеме я уже высказал 28 марта 1943 г. 
в русской газете «Заря». Я знаю, что за это я подвергнусь нападкам со стороны 
моих земляков, выступающих за неделимую Россию, но, в конце концов, нуж
но проявить мужество для снятия напряжения в Европе. Великороссы стоят 
на той точке зрения, что Россия никогда не сможет отказаться от Украины и 
Кавказа. Но это возможно только до тех пор, пока придерживаешься той давно 
устаревшей точки зрения предыдущих времен, что Европа представляет собой 
не естественную семью народов, а случайное собрание государств, каждое из 
которых должно заботиться только о себе. До тех пор, пока мы стоим на этой 
точке зрения, русские будут рассматривать отделение Украины и Кавказа как 
разбой. В противоположность этому новая, исходящая от Германии (из ведом
ства Розенберга) идея европейской семьи народов, которая признана нами как 
весьма плодотворная, обязывает все народы Европы принести жертву на благо 
общей ЕЬропы.

На место русского централизма и империализма заступит более достойная 
идея европейской семьи народов, которая предписывает нам [пойти на] выше 
означенные жертвы, а также большую задачу, а именно сделать свое собствен
ное и сибирское пространство полезным для европейской семьи народов и за
щитить [его]. Кроме того, в рамках большой европейской экономики «отказ» 
от Украины и Кавказа в действительности не является отказом, потому что 
экономические и культурные силы этих пространств и людей пойдут на пользу 
не только Западной Европе, но и Европе в целом, а тем самым и нам. С другой 
стороны, и Европа в целом снова сможет извлечь пользу из освоения Сибири.
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Благодаря экономическому сотрудничеству в рамках большой европейской 
экономики уровень жизни европейских народов, а значит, и русских, должен 
будет невероятно вырасти и вырастет. Поэтому нет причины враждебно проти
востоять этой новой Европе и европейской семье народов, в которую [русский 
народ] примут как дорогого и самостоятельного члена. Ведь только благодаря 
такой политике Германии по отношению к Восточной Европе русский человек 
сможет отказаться от советской системы и внутренне вжиться [в европейскую].

Национальная Россия, как равноправный член европейской семьи народов, 
даже без Украины и Кавказа, не представляет опасности для Европы, а является 
важным и необходимым фактором большой европейской экономики. Напротив, 
Россия, отторгнутая из европейской семьи народов и лишенная Украины 
и Кавказа, будет оставаться постоянной угрозой для Европы. Невозможна 
Россия, долго эксплуатируемая как колония. Конечно, можно военным спосо
бом занять стратегические пункты этого пространства, но сделать его полезным 
для Европы и примирить можно только путем добровольного соучастия его на
селения. А этого можно будет добиться лишь тогда, когда ему будут не только 
обещаны, но и на деле обеспечены, насколько это возможно в условиях войны, 
лучшая жизнь и раскрепощение всех сил народа во имя нового идеала.

Таковы принципиальные соображения. В настоящее время бушует война. 
Самое сильное сопротивление оказывает русский народ, который представляет 
собой ведущий срез общества в Советском Союзе, что обусловлено [его] исто
рией, расой и достижениями. Поэтому подходить к принципиальным вопросам 
на практике следует с большим тактом с учетом положения и лучшим знанием 
менталитета народов Советского Союза.

подписано 
А. А. Власов

За правильность перевода:
подпись
Риттмайстер

BA. R 6/634. В1.32-35. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  75. Д он есен и е псковского отделения О тдела пропаганды  
«О стланд» «П олож ен ие после посещ ения Власова^

г. Псков 14 мая 1943 г.
Секретно!

О. U. 14.5.1943 г.
Отдел пропаганды «Остланд»
Псковское отделение 
Tgb. № 144/43

Положение после посещения Власова
Власов больше, чем когда-либо, в центре общественных дебатов. Это пока 

единственный заметный успех [его] поездки. Всякий знает Власова, *но никто 
не знает, куда ведет путь Власова.*1

1 Здесь и далее в докум енте текст, отмеченны й подчеркнут карандашом.
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Большевистская пропаганда, для которой этот визит оказался, по-видимому, 
достаточно неожиданным, достигла теперь, спустя восемь дней после поездки 
Власова, невероятной интенсивности. Она пытается заострить имеющие место 
неопределенность и сомнение за счет противоречивых лозунгов, чтобы лишить 
всякого русского охоты занять четкую и активную позицию.

Руководящие русские круги в зоне действия группы армий, при всех расхож
дениях в деталях, совершенно единодушны в следующем:

1. Не только русскому населению, но и немецкому вермахту *не ясна* лич
ность и цели Власова.

2. Власов является сильной личностью.
3. У Власова пока еще связаны руки.
4. Русский народ должен знать, какова позиция немецкого правительства в 

отношении Власова.
5. Любое промедление вредно.

Русское население полагает, что Власов *может иметь* решающее значение 
для событий ближайшего времени. Поэтому, несмотря на кажущуюся безучаст
ность, оно использует любую возможность, чтобы узнать что-то новое о Власове, 
хотя оно, естественно, легко подпадает под влияние большевистских тезисов.

Чего хочет Власов?
Ниже будет предпринята попытка обрисовать политическую линию Власова. 

Она основана на его различных публичных речах и выступлениях, его конфи
денциальных беседах с немецкими офицерами и русскими деятелями, а также 
отдельных соображениях, которые он высказывал по разным поводам своему 
окружению во время его поездки в зоне действия группы армий «Север».

Власов заявляет:
Существуют только две силы, которые могут определить будущее Европы. 

*Или народы Европы объединятся под руководством Германии и Европа сохра
нит культуру белой расы, или вся Европа станет большевистской.*

* Германия не может победить большевизм одними только военными сред
ствами.* В подтверждение этого тезиса Власов заявляет следующее: **в 
материальном**1 отношении Сталин невероятно силен. Красная армия опи
рается на сибирскую военную промышленность, которая была подготовлена 
еще задолго до войны и теперь работает в полную силу и которая, прежде все
го, находится вне досягаемости любого военного удара. Также **и что касается 
человеческих ресурсов** Власов не ждет для Сталина никаких затруднений. 
К началу войны Сталин имел в своем распоряжении потенциал в 48 миллио
нов солдат139, и ш  еще и сегодня далеко не исчерпан. В случае необходимости 
Сталин мог бы прибегнуть к большим областям Китая, которые пусть и не в го
сударственно-правовом отношении, но на практике принадлежат СССР и отку
да он может бросить на фронт много миллионов хороших солдат. Впрочем, уже 
многие месяцы на фронте самые старшие призывные возраста, которые, если бы 
они не были мобилизованы сейчас, вскоре оказались бы слишком старыми для

1 Здесь  и далее в докум енте, текст, отмеченны й **...**, подчеркнут карандаш ом вол
нистой чертой.
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военной службы. Солдат действительно призывных возрастов он держит пока 
в резерве. В этой связи Власов ссылается на следующий случай. Когда со 2-й 
Ударной армией он попал в тяжелое положение под Волховом, ему приказали 
высказать свои пожелания Сталину. Он попросил еще солдат. Сталин пообещал 
ему любое количество солдат, но с одной оговоркой: «Только солдат от 40 до 
45 лет». ***Молодых солдат, по словам Сталина, нужно сохранить для 4-го и 5-го 
годов войны.***1 Царил лишь некий беспорядок в экономике, из которого мож
но объяснить постоянно возникавшие на местах трудности с продовольствием. 
Но таких проблем с продовольствием, которые бы решающим образом сказа
лись на ходе войны, не возникнет, т. е. пока в психологическом плане Сталину 
будет удаваться держать широкие массы солдат и рабочих в своих руках.

Сталин считает идею решающим оружием в борьбе. По мнению Власова, 
Сталин твердо уверен, что не тот выиграет войну, у кого больше танков и само
летов, а тот, *кто за счет сильной идеи сумеет привлечь широкие массы на свою 
сторону.* Поэтому главная забота Сталина -  руководство людьми. Сталин -  
выдающийся психолог, который наилучшим образом знаком с миром чувств и 
мыслей своего народа, вернее, народов, которые объединены в Советский Союз. 
Уже многие месяцы Сталин идет на уступки, он давно распрощался с ленин
ской идеологией мировой революции и под полными парусами плывет в на
циональном фарватере. Он маркировал великих героев национальной русской 
истории, -  Александра Невского, Суворова и Кутузова, -  как предтеч Красной 
армии, сражающейся с немецкими агрессорами.****И он добился того, что 
Священники* православной церкви, которые годами подвергались с его сто
роны кровавому преследованию, теперь освящают оружие идущих на фронт 
красноармейцев. Сталин знает, что он может выстоять в войне не с большевист
ской идеей Ленина, а исключительно с идеей национальной оборонительной 
войны.****11 Этой решительной сменой ориентиров Сталину удалось добиться 
больших успехов. Но Сталин действует не только на тех территориях, которые 
находятся под его властью, *но особенно активно -  на оккупированных немцами 
территориях.* Там его единственная цель -  испортить отношения между насе
лением и немцами. Партизаны представляют собой в меньшей степени военную 
угрозу, прежде всего они должны сделать невозможным политическое замире
ние в этих областях. Сталин повсюду имеет своих агентов, в администрациях, 
в школах, в деревнях, среди переводчиков. Они должны подталкивать немцев 
к непродуманным и политически неразумным мерам и таким образом сделать 
взаимопонимание между вермахтом и населением невозможным. По мнению 
Власова, с помощью этих политических агентов Сталин добился больших успе
хов, чем смог бы достичь при военном участии нескольких армий.

С большевизмом можно покончить только через идею. Власов убежден, что 
русский народ в большинстве своем настроен антибольшевистски, в частности 
крестьяне. Народ считает смену идеологических ориентиров со стороны Сталина 
неискренней. ****Власов полагает вполне возможным сподвигнуть русский 
народ к борьбе против большевизма.*Но русскому народу нужно знать, за что

I Текст, отмеченный ***...***f подчеркнут карандашом и отмечен на полях восклица
тельным знаком.

II Здесь и далее в документе текст, отмеченный ****....****, отчеркнут на полях каран
дашом вертикальной чертой.
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он борется.* Он не вступит в борьбу до тех пор, пока у него будут оставаться 
опасения, что после уничтожения большевизма он попадет в некую колониаль
ную зависимость к немцам.**** Власов постоянно подчеркивает, что Россию и 
русский народ невозможно колонизировать. Это опасное заблуждение считать, 
что истощенный за 25 лет народ может быть переведен другим белым народом в 
состояние унизительной зависимости. Народ с великой тысячелетней историей 
не состоит сплошь из представителей низшей расы. Русский человек не желает 
никакого большевизма, никакого беспорядка, никакого угнетения, *но он и не 
хочет попасть из огня да в полымя.* Агентам Сталина зачастую легко удавалось 
натравливать население на немецких угнетателей. На деле же немецкая сторона 
прикладывала значительные усилия, чтобы достичь взаимопонимания с рус
ским народом, он понял это во время своей поездки по тыловым районам се
верного фронта.*Но одним только хорошим обращением этого сделать нельзя.*

К борьбе против большевизма следует подключить настоящий русский на
ционализм. Власов заявил, *что если правительство Рейха торжественно при
знает самостоятельное русское правительство, если это правительство сформи
рует армию под русским командованием,* если правительство Рейха не оставит 
никакого сомнения в том, что после победы над большевизмом оно заключит с 
русским правительством почетный мир, тогда найдутся сотни тысяч и милли
оны людей по обе стороны фронта, которые примут участие в борьбе против 
сталинской системы, и тогда значительные части Красной армии, по мнению 
Власова, прекратят борьбу. Тогда война на Востоке была бы в короткое время 
закончена, война, которая не отвечает интересам ни немецкого, ни русского на
родов, а только интересам еврейских, большевистских и капиталистических сил.

Каким видит Власов *послевоенное развитие?*
Следующие пункты не являются программой, которую Власов озвучил в та

кой форме. Речь идет лишь о субъективном обобщении основных мыслей и мне
ний, которые Власов постоянно выдвигал на передний план в своих публичных 
выступлениях и во время бесед в тесном кругу.

1. Взаимоотношения между ведущей европейской державой Германией и 
национальной Россией *6удут отрегулированы в [рамках] почетного мира.*

2. Россия богата и [она] отплатит Германии за помощь, которую та оказала 
ей в деле освобождения от большевизма. Но не в форме Версальских репара
ций140, *а на основе экономических договоров.*

3. Россия велика, у Германии нет жизненного пространства.*В новой Европе 
больше не будет границ в прежнем понимании.* Абсурд мелкогосударствен- 
ности будет в новой Европе преодолен. Ни один человек не хочет быть рабом. 
Русские не хотят быть и никогда не будут рабами. У Германии и России есть 
возможность сотрудничать мирно и в полном согласии.

4. Новая Россия будет построена без большевизма и капитализма с помо
щью Германии.

5. Россия станет полноправным звеном новой Европы.
6. Россия охотно готова заимствовать культуру Запада.
7. Национальная Россия не оттолкнет *эмигрантов,* если они будут готовы 

поставить [ей] на службу свои силы и свой труд. Но они не должны думать о 
возвращении своих старых поместий и собственности.

8. В новой России будет цениться только одно: усердие. Ленивые будут 
жить плохо, прилежные -  хорошо.
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9. Национал-социализм благо для Германии, [он] жизненно важен для нее. 
Но его, конечно, нельзя стопроцентно перенести на русский народ.

10. * Любая национальность,* которая до сих пор жила в Советском Союзе, 
*сможет свободно решить, захочет ли она примкнуть к национальной России.*

По вопросу *о религии* Власов *не выразил определенного мнения.* 
В публичных речах он высказался за полную религиозную свободу и пообе
щал церкви, ибо она нужна, поддержку государства. В частной беседе с одним 
высокопоставленным представителем православной миссии он после обмена 
пасхальными поцелуями выказал гораздо более позитивное отношение к право
славной церкви. А в одном разговоре с немецкими офицерами заявил, что не 
верит, что церковь может быть в новой России существенным фактором141.

* Власов никогда не затрагивал проблему Украины.* Без сомнения, ему из
вестны высказывания высших руководителей Германии по поводу будущего 
Украины. Есть основанное на чувствах впечатление, что Власов видит в укра
инском вопросе одну из самых больших трудностей. Настойчивое подчеркива
ние обоих его тезисов «никаких границ на старых принципах в новой Европе» и 
«свободное волеизъявление национальностей по поводу государственной при
надлежности» позволяют предположить, что он не хотел бы совершенно игно
рировать возможные немецкие планы, если ему удастся привести их в согласие 
с его собственными общими политическими воззрениями.

О *персоне Власова*
Как русские, так и немцы часто задавали Власову вопрос, почему он пред

ложил свои услуги немцам только после того, как попал к ним в плен, почему не 
перешел на их сторону уже раньше, может, даже со всей своей армией. Власов 
отвечал на этот вопрос следующим образом: с 1917 г. в 17-летнем возрасте он 
был убежденным большевиком и видел в революции необходимую предпо
сылку для оздоровления и дальнейшего развития русского народа и русского 
государства. С годами он увидел, что сталинский режим не оправдывает на
дежд 1917 г., что он надолго лишит русский народ души и тем самым убьет его. 
Значительная часть русского народа уже была в оппозиции Сталину, в частно
сти крестьяне и армия. Он примкнул к оппозиции в Красной армии, *стал са
мым близким другом и соратником Тухачевского,* который хотел посредством 
военного путча уничтожить Сталина и его клику, в частности евреев, и создать 
новую Россию142, которая бы сохранила завоевания революции и учитывала 
действительные интересы народа. Так как перед началом военного путча он в 
качестве военного советника находился в Чунцине, его не затянуло в мясорубку 
гибели Тухачевского143. С началом войны он больше не чувствовал себя полити
ком, но лишь солдатом и офицером и до конца выполнял свой долг. Сегодня со 
своей идеей он мог бы как честный человек подойти и своему народу, и немцам.

Умные и компетентные русские *считают Власова очень сильной лично
стью.* В нем соединились наряду с большим умением обходиться с людьми раз
ных слоев общества также решительная сила воли, высокоразвитый интеллект 
и наработанный психологический инстинкт. При всей простоте и народности 
манер он излучал обоснованную  уверенность в себе и чувство полной незави
симости.* То, что по отношению к немецким офицерам и генералам он вел себя
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совершенно уверенно и на равных, притом показывал, что полностью владеет 
внешними формами, русские воспринимали как одно из неоспоримых досто
инств Власова. Он сам охотно вспоминает об оценке, которую дал ему Сталин: 
«Товарищ Власов, Вы еще больший *карьерист,* чем я».

На основании этой характеристики многие умные и компетентные русские 
считают, что сложившаяся в настоящее время политическая и военная обста
новка *означает для Власова шанс всей его жизни, он использует его честно и 
без оглядки.* ****От ясного понимания и умения немецкого руководства зави
сит, приобретет ли оно в лице Власова чрезвычайно ценного, если не решаю
щего для исхода войны партнера, который в случае неправильного обращения 
с ним может стать в высшей степени опасным противником. Отступление от 
однажды избранного пути в любом случае было бы связано с существенными 
потерями.****

Руководитель службы безопасности (Ц ) 
и зам. начальника отделения1

ВА-МА. RH 19 Ш/659. В1. 94-101. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  76. Директива начальника Ц Ш П Д  П. К . П оном аренко командиру
партизанской бригады «М ститель» Д . В . Тябуту о  принятии мер  

к ликвидации Л. А . В ласова

г. Москва 15 мая 1943 г.
Шифром
Из спецотделения ЦШ ПД -  т. Тябут.
Опросом перебежчиков и агентурным путем установите местонахождение 

ВЛАСОВА. В случае появления его в районе вашей деятельности примите 
меры по задержанию или уничтожению. Задание особой важности и совершен
но секретно.

Пономаренко
Верно: капитан Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 2. Копия.

№  77. Д он есен и е командира 710-го полка восточны х войск осо б о го  
назначения Главному командованию  О К Х  о  программе и результатах  

пребывания генерала А. А . В ласова в частях 16-й армии

15 мая 1943 г.
О. U., 15.5.1943

Командир 710-го [полка] восточных войск особого назначения144 
la -A z .5 N r .  105 /43geh.
ОКХ/Ген[еральному] шт[абу] с[ухопутных сил] /  Ген[ералу] восточных 

войск

1 Подпись неразборчива.
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В приложении командующий восточными войсками пересылает копию про
граммы пребывания русского генерал-лейтенанта Власова в частях 16-й армии 
и копию донесения командования 16-й армии, офицера разведки от 9 мая 1943 г. 
о визите генерала.

К этому следует добавить:
Курсам командиров взводов, занятию разведгруппы, ген.-лейт. Власов не 

проявил большого интереса. Он пробыл на этом занятии всего несколько минут.
Генерал Власов особенно интересовался пропагандой и социальными 

учреждениями.
В застольных речах он постоянно выражал свою уверенность, что сотрудни

чество немцев и русских на верном пути и [оно] ведет к конечной цели -  унич
тожению большевизма.

6 мая 1943 г. был проинспектирована сначала 2-я [рота] восточного батальо
на № 653 в Дубровке. Генерал обстоятельно поговорил с бойцами, которые все 
произвели хорошее впечатление, и очень тщательно осмотрел хорошо построен
ные и содержащиеся в полном порядке помещения.

Он с большим интересом наблюдал за выполнением небольшой задачи, ко
торую поставил начальник тылового района «А» генерал-лейтенант Шпеманн: 
«Защита деревни от нападающих партизан». Он вникал во все мелочи, прилег 
рядом с пулеметчиками и попросил их разъяснить ему, в чем состоят их задачи 
и обязанности.

Посещение 16-го восточного (свободного егерского) резервного батальо
на в Пожеревицах ограничилось вопросами внутренней службы, размещения, 
укладки ранцев, ухода за оружием и т. д.

Перед 2-й восточной (свободной егерской) батареей [батальона] № 670 гене
рал-лейтенантом Шпеманном была поставлена задача, за выполнением которой 
генерал следил с очевидным интересом. Эта воинская часть также произвела хо
рошее впечатление.

5 мая 1943 г. командующий восточными войсками получил возможность 
присутствовать при беседе между ген.-лейт. Шпеманном, ген.-лейт. Власовым и 
ротмистром фон Деллингхаузеном.

Достойны упоминания следующие пункты беседы:
Германия не может выиграть войну без России и русской помощи.
Русский не продажен, ему нужна идея.
При правильном руководстве он будет сражаться преданно и храбро.
Времени больше терять нельзя.
Он сомневается, что Германия выдержит еще одну зиму в России.
Сталин не считает его предателем. Если он вернется, его сначала используют, 

но что произойдет с ним потом, другой вопрос.
В отличие от полковника Боярского, который на длительный срок считает 

возможным только чисто русское командование, он видит целесообразным сме
шанное немецко-русское руководство.

Он полагает целесообразным использовать русские формирования на пере
довой, так как масса его приверженцев пока еще на русской стороне и переход 
русских [на сторону немцев] стал бы более легким.

В распоряжении Сталина еще [находятся] сильные, преданные ему лично 
воинские части (среднего призывного возраста). Старшие и младшие призывы, 
используемые до сих пор, понесли самые тяжелые потери.
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2 приложения1 
Полковник и командир11

Помета: Anlage 1 zum<...>m

ВА-МА. RH 58/67. Bl. 18-24. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  78. Зам етка полковника Генерального ш таба X. ф он  Р оден а  
о А . А . В ласове и власовском движ ении

19 мая 1943 г.
Копия

Херхудт фон Роден, О. U., 19.5.1943
полковник Генерального штаба
По поручению командующего воздушным флотом начальник Генерального 

штаба [я] принял участие в мероприятии, проведенном офицерами при коман
дующем войсками вермахта в рейхкомиссариате «Остланд»145, а также немец
ким и русским персоналом Отдела пропаганды «Остланд» 7 мая 1943 г. в первой 
половине дня в Риге146.

Генерал Власов представляет из себя мужчину ок[оло] 40 лет, который осо
бенно известен участием в боях под Москвой в 1941 и 1942 гг.

Кажется, этот человек вполне способен добиться влияния на поведение и ру
ководство русского населения оккупированных нами территорий.

Его манера говорить свидетельствует о выучке пропагандиста и, кажется, 
производит впечатление на русское население.

Вот его наиболее важные мысли:

1. Русский народ не за большевизм.
2. Русский народ исполнен патриотических идей и нацелен на защиту сво

его Отечества.
3. Большевизм и Сталин использовали это.
Русскому народу присуще в высшей степени чувство собственного достоин

ства, так что понятие «человек низшей расы» отвергается как всей его массой, 
так и руководящим слоем.

4. Русский народ стремится занять достойное место в европейской культуре 
и не хочет быть отгороженным стеной от Запада.

5. Большевики сумели добиться кое-чего от этого народа.
В народе в самом деле выросла работоспособность, и он очнулся от отупе

ния. Достижения русского народа и его большевистского руководства весьма 
значительны, так что немецкое оружие в одиночку вряд ли сможет в обозримом 
времени решительным образом изменить ход войны на востоке. Сибирская про
мышленность настолько сильна, а людских ресурсов хватает настолько, чтобы

I См.: Т. 1, док. №72.
II Подпись неразборчива.
1,1 Далее два слова неразборчиво.
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дать возможность советскому государству еще долго продолжать войну. Но чем 
дольше длится война, тем сложнее становится положение Германии.

6. Если Германия хочет выиграть эту войну, в своей пропаганде и своем 
образе действий она должна продемонстрировать, что, хотя и ведет войну про
тив большевизма как такового, при этом стремится к новой, небольшевистской 
России.

Нельзя угнетать русский народ, а страну рассматривать как колонию.
Он открыто говорил об ошибках Германии в обращении с Россией.
7. Новая Россия честно стояла бы на стороне Германии, вместе с нею сра

жалась бы против большевизма, при этом признала бы руководство Германии.
За это придется заплатить.
8. Власов заявил, что уже теперь у него много сторонников, и он знает, что 

их будет все больше, если Германия решит принять его взгляды.
Уже сейчас его постоянно спрашивают, когда же наступит новая Россия.
К сожалению, в настоящее время у него нет на это ответа.
9. На заданный позже лично мною вопрос, есть ли в большевистской армии 

еще подобные ему офицеры и настроены ли они, как и он, враждебно по отноше
нию к большевизму, он ответил «очень много».

Для этого движения примечательно, что оно таки стремится к тому, чтобы 
небольшевистская Россия заняла в Европе свое особое место и, вероятно, на
шла в себе как духовные силы, так и вес, чтобы признать руководящую роль 
Германии, не скрывая мощи России.

Кроме того следует констатировать, что уже вызванное Власовым к жизни 
движение породило среди русского населения столько мыслей по поводу новой 
жизни для государства и народа, что теперь уже вряд ли возможно будет зада
вить его без того, чтобы не возникло ощутимых трудностей, по меньшей мере 
что касается усиления бандитизма.

Я придерживаюсь того мнения, что движение это нужно решительно оса
дить, если оно не целесообразно.

Оно может в значительной мере влиять враждебно по отношению к немцам, 
если позволить генералу Власову и дальше действовать, не указав ему, хотя бы 
для видимости, пути реализации его идей.

И все же можно предположить, что это движение было бы в состоянии в от
носительно короткое время способствовать развалу целых участков фронта.

Подписано: Херхудт фон Роден,
полковник Генерального штаба

ВА-МА. RL 2-IV/68. В1. 2-3. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  79. Выписка из протокола доп роса Е. В . Р ута о  пропагандистских  
курсах РО А  в Д абен д ор ф е

19 мая 1943 г.
ВЫ ПИСКА

из протокола допроса обвиняемого РУТА Евгения Васильевича
От 19 мая 1943 г.
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РУТА Евгений Васильевич, 1910 г. рождения, уроженец 
г. Киева, украинец, гр-н СССР, имеет среднее образование, по спе
циальности бухгалтер, беспартийный. В Красной армии с июня 
1941 г., бывш. командир взвода 305-го пушечного арт. полка, воен. 
звание мл. лейтенант.

..^В О П РО С: При каких обстоятельствах и с кем вы были направлены в 
Германию на экскурсию?

ОТВЕТ: 19 февраля с. г. я из дер. Ивановичи прибыл в штаб батальона, ко
торый помещался в мест. Бытош. Там было выписано командировочное удо
стоверение на мое имя, а также двух других, служивших в этом батальоне, -  
Х ОН ЕЛИДЗЕ и СИДОРЕН КО . В этом удостоверении было написано, что мы 
втроем следуем до Брянска, откуда должны быть направлены в Германию.

Наши кандидатуры были избраны для посылки в Германию потому, как объ
яснили нам в штабе батальона, что мы знали немецкий язык.

До Людиново мы ехали на подводе, а оттуда до Брянска нас подвезли на по
чтовой машине.

В Брянске мы пробыли двое суток, в доме для выздоравливающих немцев. 
В течение этого периода туда прибыли еще 28 человек из разных русских фор
мирований, созданных немцами.

*22 февраля*I 11 из Брянска все мы в количестве 31 чел., в сопровождении од
ного немецкого офицера в пассажирском вагоне, прицепленном к товарному со
ставу, отправились в Берлин, куда прибыли 28 февраля.**В этот же день нас 
отправили в дер.*Дабендорф, что в 40 км к югу* от Берлина, поместили нас в 
лагерь, оцепленный проволокой и состоявший из 7 бараков. К 3 марта туда было 
собрано около 300 человек.**111

3 марта нас всех собрали в одном из бараков, где произнес речь бывший ге
нерал-майор Красной армии БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ. В своей речи он сказал 
следующее: «Вы прибыли сюда не на экскурсию, а на курсы пропагандистов 
Русской освободительной армии»...

...Выслушав речь БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО, наши люди были возмущены его 
сообщением о зачислении нас на курсы, хотели мы задать ряд вопросов, но в 
этом было нам отказано.1V

ВОПРОС: Из кого комплектовались курсы пропагандистов Русской освобо
дительной армии и каково было их официальное название?

**ОТВЕТ: Курсы комплектовались из бывш. военнопленных, перешедших 
на службу к немцам, из числа полицейских и из гражданских лиц, привезенных 
с оккупированной территории. Официальное название курсов -  курсы пропа
гандистов «Русской освободительной армии».**v Слушателей было на курсах 
300 человек. Обучались мы до 27 марта с. г. От преподавателей курсов мне из
вестно, что такие курсы уже были проведены, но в другом месте, в каком имен
но -  я не знаю. В момент нашего отъезда из Дабендорфа туда прибыло новое по
полнение из лагерей военнопленных, находившихся на территории Германии.

I Здесь и далее в тексте отточие документа.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут простым карандашом.
1,1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
,v Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. 
v Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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Со слов преподавателей мне известно, что туда должно было прибыть 600 
человек.

ВОПРОС: Кто был руководителем этих курсов и их преподавательский 
состав?

ОТВЕТ: Начальником курсов являлся бывший генерал-майор Красной 
армии -  БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, примерно 50 лет, низкого роста, носил граж
данскую одежду, однако перед окончанием курсов я его видел в немецкой во
енной форме со знаками различия Русской освободительной армии в чине 
генерал-майора...

...ВОПРОС: Какова была программа курсов?
ОТВЕТ: До сведения курсантов программа доведена не была. Об этом также ни 

словом не обмолвился в своей первой речи нач. курсов БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, 
однако нам читались лекции по государственному и политическому устройству 
Германии, а также по организации промышленности и сельского хозяйства. 
Больше нам ни на какие темы лекции не читали, причем все преподаватели чи
тали одно и то же, специализации среди них никакой не было.

Курсы состояли из 3-х рот, по 100 человек в каждой, в том числе одна офи
церская рота, разбивки на взводы не было, на каждую роту был один преподава
тель. Я находился во 2-й роте, преподавателем и командиром которой являлся 
АРЖАНОВСКИЙ. Он же проводил с нами и строевые занятия. Я лично уча
ствовал в пяти экскурсиях: в сельском хозяйстве, где нам показывали зажи
точные хозяйства по указанию бургомистра. Ездил на пивоваренный завод в 
Берлин, на стадион «Олимпия», кроме того, нас водили в мест. Эберсвальд, где 
мы смотрели сооружения для подъема кораблей.

ВОПРОС: Какие задачи ставились перед слушателями курсов после их 
окончания?

ОТВЕТ: Примерно 11-12 марта с. г. после того, как на наших курсах побывал 
бывш. генерал-лейтенант Красной армии **ВЛАСОВ, среди курсантов было 
большое брожение и недовольство своим положением,**1 многие требовали 
возвращения к своим прежним местам службы, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ явился 
в нашу роту, перед строем которой впервые заявил, что нас готовят в качестве 
пропагандистов, что в свои прежние части не возвратимся и что мы будем ис
пользованы в целях формирования «Русской освободительной армии».

Вот все, что мне известно о наших задачах, которые ожидали нас после окон
чания курсов.11

ВОПРОС: Расскажите подробно, по какому случаю ваши курсы посетил 
ВЛАСОВ?

ОТВЕТ: 9 марта к нам на курсы прибыл бывший генерал-лейтенант 
Красной армии ВЛАСОВ в сопровождении бывш. генерал-майора Красной 
армии М АЛЫ Ш КИНА и бывшего генерал-лейтенанта Красной армии 
Ж ИЛЕНКОВА. По этому случаю было созвано собрание курсов. На этом со
брании с речью выступил ВЛАСОВ, который заявил следующее: Я происхожу 
из крестьян Нижегородской губернии. Служил в Красной армии с момента ее 
организации. Начал службу от красноармейца и дослужился до заместителя ко
мандующего фронтом и звания генерал-лейтенанта...

I Текст подчеркнут простым карандашом и отчеркнут на полях вертикальной чертой.
II Абзац отмечен квадратной скобкой, на полях имеется помета «до».
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...После этого я был переброшен на Ленинградский фронт. Там я попал в 
окружение и со своими товарищами в течение месяца находился в лесах, после 
чего с мыслью, что я должен бороться против советской власти, так как послед
няя не выполнила своих обещаний народу, я сдался в плен немцам. Одно время, 
продолжал ВЛАСОВ, я работал военным советником у Чан-Кай-Ш и. В 1937 г., 
по возвращении из Китая в СССР, я узнал, что большое количество командиров 
арестовано органами НКВД, ***я был этим сильно возмущен.***1 С этого мо
мента я стал враждебно относиться к советской власти.

После пленения, находясь в одном из лагерей на территории Германии, 
вместе со своими друзьями -  М АЛЫ Ш КИНЫ М , Ж И Л ЕН КО ВЫ М  и 
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИМ  мы решили создать организацию, которая возглавила 
бы борьбу против советской России и ускорила бы победу немцев. Мною соз
дан при поддержке немецких властей «Русский комитет». Председателем этого 
комитета являюсь я -  ВЛАСОВ, секретарем комитета является М АЛЫ Ш КИН, 
членами комитета являются БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и Ж ИЛЕН КО В, об осталь
ных членах комитета считаю объявлять несвоевременно.

Русский комитет, продолжал ВЛАСОВ, разработал свою программу, кото
рая заключается в следующем:

1. Свержение советской власти.
2. Заключение почетного мира с Германией.
3. Построение новой России, ***без помещиков, капиталистов и больше

виков.***11
4. Установление частного землепользования и частной торговли.
5. Восстановление крупной промышленности государством, а мелкой -  

частными предпринимателями.
Для осуществления этой программы «Русский комитет» взялся за форми

рование «Русской освободительной армии», которая вместе с немецкой армией 
должна одержать победу над Красной армией, причем эта армия явится ядром 
будущей армии «новой России».111 IV

На этом ВЛАСОВ свою речь закончил. О задачах курсантов он ничего не 
сказал, о месте нахождения «Русской освободительной армии» и ходе ее форми
рования он нам также ничего не сообщил.

*После речи ВЛАСОВА, в зале поднялся шум, многие требовали ответа на 
вопросы о месте нахождения «Русской освободительной армии», «Русского 
комитета»* и его полном составе; сидевший в президиуме М АЛЫ Ш КИН объ
явил, что на вопросы ВЛАСОВ *отвечать не может, так как он срочно должен 
выехать.* На этом собрание было закончено.,у

ВОПРОС: Часто ли вас посещали ВЛАСОВ, М АЛЫ Ш КИН и Ж ИЛЕН КО В?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ и Ж И Л ЕН КО В были только один раз, а М АЛЫ Ш КИН 

приезжал к нам очень часто.
В беседах с курсантами М АЛЫ Ш КИН нам сообщил, что «Русский коми

тет» имеет свой печатный орган газету «Доброволец», которая печатается в 
Берлине и выходит 2 -3  раза в неделю. Вначале редактором этой газеты являлся

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
IV Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, а впоследствии ее редактором стал Ж ИЛЕНКОВ. Эту 
газету нам присылали на курсы, мы ее все читали, она небольшого формата, на 
4-х страницах, освещает главным образом вопросы, связанные с формировани
ем «Русской освободительной армии» и пропагандирует программу «Русского 
комитета». В марте с. г. было помещено очень много статей о курсах пропаганди
стов. В этой же газете помещается большое количество **фотоснимков о сфор
мированных частях «Русской освободительной армии», официальное название 
которой «Русише Бефраунс Армей».**1

ВОПРОС: Какие еще печатные издания выпускаются «Русским комитетом»?
ОТВЕТ: В 1943 г. отдельными членами «Русского комитета» были напи

саны ряд брошюр фашистского содержания, я лично читал такие брошюры: 
«Открытое письмо Власова», «Почему я враг большевизма», автора этой бро
шюры не помню, «Как живет германский рабочий» (записки русского военно
пленного, автор ЯКОВЛЕВ).

Кроме того, как заявил М АЛЫ Ш КИН, «Русским комитетом» выпущено и 
разбросано с самолетов над линией фронта ***37 млн разных листовок.***11

На наш вопрос М АЛЫ Ш КИНУ о постоянном месте пребывания ВЛАСОВА 
он ответил, что ВЛАСОВ больше всего находится в разъездах, но чаще всего 
*бывает в Смоленске.* От ответа на вопрос о местонахождении формируемой 
«Русской освободительной армии» *М АЛЫ Ш КИН уклонился...*

... ВОПРОС: Куда вы были направлены после окончания курсов?
ОТВЕТ: На заключительном вечере, после окончания курсов *24 марта с. г. 

МАЛЫШКИН* в своей речи сообщил нам, что мы все разъедемся на прежние 
места службы, оставаясь в резерве «Русского комитета», и по мере надобности 
мы будем использованы по назначению.

23-24 марта с. г. каждому из нас были выданы следующие документы:
1. Удостоверение об окончании курсов и допущении к пропагандистской ра

боте, за подписями: немецкого коменданта курсов и БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО. 
Курсы считались при «Русском комитете».

2. Справку о том, что мы являемся корреспондентами газеты «Доброволец»...

ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ УПР. КОН ТРРА ЗВЕДКИ  «СМЕРШ » 
ЗАПФРОНТА капитан КУПЕР

Верно: Морозов

СПРАВКА: подлинник протокола находится в следственном деле по обви
нению РУТА Е. В.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 6-11. Заверенная копия.

I Текст подчеркнут простым карандашом и отчеркнут на полях вертикальной чертой.
II Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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№  80. Д он есен и е из партизанского отряда деревни Ш емякино  
П. 3 . Калинину о  п оездк е А . А . В ласова в Берлин

19 мая 1943 г.
№ 2177 из отряда Ш емякина 16 мая 
Калинину
В апреле генерал-лейтенант ВЛАСОВ ездил в г. Берлин, привез командиров 

освободительной армии, подготовленных на спецкурсах в г. Берлине.
Исх. № 39, 14 мая 1943 г. -  Ш ЕМ ЯКИНО.
Справка: Подчеркнутое искажено.

Верно: капитан КАРПОВ

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 2. Копия.

№  81. Запись беседы  Л аврова с  немецким генералом в ш табе полка 
о партизанском движ ении и личности генерала В ласова как 
возм ож ного лидера русского освободительного движ ения

Не ранее 21 мая 1943 г.
т. Король!

21 мая 1943 года меня пригласили в Регементштаб1 для беседы с генера
лом. В нем мне сказали только, что он командует корпусом, в состав которого 
входит и Регементчасть, и что он приехал в Осиповичи по вопросу проверки 
подготовленности военных городков и спецподготовки по особому заданию. 
При моем приходе в кабинет полковника кроме генерала там был полковник 
Шмидт и подполковник, не знакомый мне. С генералом я имел короткую беседу 
в первых числах января 1943 года перед тем, как состоялся поход по очистке 
Осиповичского района от партизан.

Полковник Ш мидт и лейтенант Корбрух, сопровождавший меня, были уда
лены генералом из кабинета. Подполковник, адъютант и переводчик генерала 
прекрасно владели русским языков. Первыми мне были поставлены вопросы 
личного порядка обо мне. Затем разговор перешел на вопрос о причинах роста 
партизанщины и в связи с этим борьбе на фронтах. После разговора на эту тему, 
мне было поставлено условие, что я «должен молчать относительно последую
щей темы разговора, так как мнение по этому вопросу собирается верховным 
командованием в строго секретном порядке и если вдруг где-либо и кому-либо 
станет известно об этом разговоре, то для всех лиц, с которыми велась беседа 
на эту тему, последует смертная казнь». Эти слова в кавычках записаны почти 
буквально. После данного мною обещания последовала следующая беседа, кото
рую, не искажая смысла, передаю ниже. Отдельные слова, возможно, записаны 
не точно, но смысл беседы сохранен полностью.

Вопрос: Пользуется -  ли большим авторитетом среди местного населения 
генерал Власов?

1 Regementstab (нем.) -  имеется в виду штаб полка.
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Ответ: Нет. Эта личность совсем не знакома населению, она выплыла на по
верхность только теперь, и нет никаких оснований считать ее порядочной и тем 
более светлой, выдающейся личностью.

Вопрос: На чем основаны эти выводы?
Ответ: Одно то, что он военнопленный, говорит за то, что ему обоснованно 

приписывают все присущее военнопленным, то есть желание получить лучшие 
условия жизни в плену, за счет уничтожения мирного населения освобожденной 
территории, что на языке Русской освободительной армии называется «борьбой 
с партизанами». Кроме того, как я уже говорил, за ним нет ничего, выделяющего 
его из среды пленных. Даже те добровольцы, бывшие военнопленные, которые 
были на тех участках, о которых указывает он, говорят, что ничего о нем не слы
хали на фронте.

Вопрос: А выдвинутая им идея борьбы русского народа с большевизмом, пу
тем создания Русской освободительной армии и заключения после окончания 
войны почетного мира с Германией -  встречена ли сочувственно среди населе
ния и может ли служить рычагом, способным направить народ на путь борьбы с 
коммунизмом и Советской властью?

Ответ: Нет, массы говорят, что эта идея есть ложь и вот почему: она исхо
дит от военнопленного, которые теперь только тем и занимаются, что лгут, а во- 
вторых, она исходит от немцев, которые допускают ложь в свою пользу и ника
кой новой России они не признают. Это последнее они обосновывают словами 
Геббельса из его статьи в газете «Дас Рейх»147, где он открыто заявил: «Европа 
в большей своей части прочно находится в Германских руках», а это расценива
ется не как Новая Россия, созданная на правах самостоятельного государства, а 
как прямое указание на колониальную зависимость, созданную силой оружия. 
Следовательно, и обещанное «содружество народов Европы», расценивается 
как эксплуатация всех и вся в пользу «Национального социализма Германии». 
Не думайте, что это мои слова и мнение. Масса теперь тоже умеет читать и по
нимать. Именно, на основании этого она заявляет, что ей не по пути с Германией 
и Русской освободительной армией, которую они просто ненавидят, но боятся 
говорить об этом громко.

Так как Вы просили меня быть откровенным и обещали, что я не отвечаю за 
мнения, высказываемые массами, то я и говорю так много и резко, хотя и выра
жаю только чужое мнение.

Вопрос: Да, Вы не ответственны за мнения масс, и поэтому генерал еще раз 
подтверждает, что беседа эта будет сохранена в тайне, но этого же требует и с 
Вашей стороны. А теперь нас интересует еще один и главный вопрос -  можно 
ли ожидать, что смерть Сталина приведет к быстрейшему окончанию войны и 
чья фигура наиболее подходит для замены его, но которая пошла бы по пути 
прекращения сопротивления Германии и окончания войны?

Ответ: Чтобы говорить по этому вопросу, прошу пояснить: идет ли речь о 
естественной смерти или насильственной? И надо ли понимать так, что у Вас 
имеется достаточная подготовленность для выдвижения какой-либо определен
ной фигуры на указанное Вами место с тем расчетом, что она проведет требуе
мое Вами?

Вопрос: Вполне ясно, что стоит вопрос о том, чтобы его убрать любым спо
собом вплоть до физического уничтожения. В отношении подготовленности, то 
пока именно этот вопрос и подрабатывается -  на кого взять ставку как на его 
заместителя и каким именно путем проводить все в жизнь. По всему пока вид-
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но, что кандидатура Власова является неподходящей. Попутно скажите, как Вы 
смотрите на кандидатуру Молотова?

Ответ: Исходя из общей ситуации и данного Вами разъяснения, могу ска
зать следующее: убийство Сталина, по моему мнению, в настоящий момент 
вызовет не окончание войны, а массовый небывалый подъем среди населения 
Советского Союза, которое именно истолкует убийство это как Вашу слабость и 
разожжет к Вам еще большую ненависть. Это тем более неизбежно, что и до на
чала войны не было такой кандидатуры, которую можно было бы противопоста
вить ему. В смысле авторитета, даже Молотов не имеет шансов на успех. Вполне 
возможно, что теперь и появилась какая-либо новая фигура, выдвинутая вой
ной и которую можно использовать именно для этих целей, тогда, конечно, мой 
вывод ошибочный. Но, судя по газетам, которые мне приходится читать, такой 
фигуры нет. В отношении Молотова мое мнение такое, что он стопроцентный 
коммунист и не изменит политики в силу своей идейности.

Вопрос: В отношении Молотова Вы правы. Мы его считали иным, но ошиб
лись. В отношении же новой кандидатуры ведь можно решить вопрос пу
тем создания ей успеха на каком-либо участке фронта и соответствующей 
популяризации.

Ответ: Я не представляю себе, как Вы мыслите провести это практически и 
поэтому ничего не могу сказать.

Вопрос: Мы мыслим сделать так: имея подходящую фигуру среди военной 
верхушки, создаем ей успех путем отступления на участке фронта, где коман
дует эта личность. Попутно в Советской прессе создается популярность этой 
личности, а частично и у нас для ознакомления населения. После этого убираем 
Сталина, и эта личность выдвигается на его место, а в крайнем случае приходит 
к власти силой. Ведь такие факты имеют место в истории?

Ответ: Практически такой вариант возможен, но ручаться за успех -  вряд 
ли. Исторические факты не могут служить основанием, так как там шел вопрос 
о борьбе «личностей» или о защите интересов малой группы, а в данном случае 
стоит вопрос о борьбе за «идею», и поэтому мне кажется, что при таких условиях 
не может иметь успеха, выдвинутая таким путем личность. Однако настаивать 
на этом не настаиваю.

Вопрос: Но все же, если я правильно понял Вас, Вы не отрицаете такой идеи 
и сомневаетесь только в мелочах?

Ответ: Да. Можете мое мнение считать справедливым с точки зрения масс, с 
которыми мне приходилось соприкасаться, а также в пределах рассматриваемо
го нами вопроса без знания массы мелочей, которые не могут быть учтенными 
в такой короткой беседе. Кроме того, я могу только сказать -  попробуйте про
вести, и результат скажет сам за себя больше, чем любая масса, мнением которой 
Вы интересуетесь.

Поёле этого разговор перешел на ряд других мелких вопросов, не имеющих 
прямого отношения к этой теме.

Лавров

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д.755. Л. 184-184 об. Рукопись. Автограф; Л. 179-183. Заверенная 
копия.1

1 На заверенной копии документа имеется резолюция, выполненная красным каран
дашом: «Т. Бельченко. Это надо сообщить т. Цанаве, может, он затеет с этим человеком 
что-нибудь полезное. ГЦономаренко]».
288



№  82. Зам етки главного редактора газеты «Н ов ое слово»
В. М. Д еспотули о его б ес е д е  с  А. А. Власовым

24 мая 1943 г.
В понедельник 24 мая 1943 г., в 17 часов, главный редактор «Нового слова» 

В. М. Деспотули имел беседу с советским военнопленным генерал-лейтенантом 
А. А. Власовым в квартире последнего в Далеме, Кибицштрассе, 9, где тот про
живает в предоставленной ему вилле вместе со своей охраной, состоящей из 
советских военнопленных: адъютанта и двух ординарцев, и кроме того, одной 
немецкой прислугой.

А. А. Власов в начале беседы обратил внимание на то, что, в сущности, не 
существует никакой Русской освободительной армии и что весь Русский коми
тет возможно разместить за этим столом, «за которым я сейчас сижу с Вами». 
Хотя А. А. Власов очень сожалеет, что его планы по созданию Русской осво
бодительной армии не нашли большого сочувствия у немецкого политического 
руководства и не привлекли к себе его внимания, он по-прежнему совершенно 
уверен в том, что рано или поздно события докажут полезность его проекта. По 
мнению генерала Власова, будущая национальная Россия должна быть прочно 
связана с Германией. Естественно, последней будут предоставлены преимуще
ства как при добыче русских полезных ископаемых, так и в деле экономического 
сотрудничества. Генералу Власову непонятны опасения немецкого правитель
ства в отношении него самого: без помощи Германии невозможно уничтожить 
коммунизм, без помощи Германии не может быть восстановлена национальная 
Россия. Благодаря особенностям своего национального характера русский на
род никогда не забудет о той роли, которую сыграла Германия в деле его ос
вобождения и его возрождения. Генерал Власов твердо убежден в том, что 
возродившаяся национальная Россия ни при каких условиях не будет прово
дить политику, враждебную интересам Германии. Напротив, полагает генерал 
Власов, при условии осторожной и разумной политики Германия получит в 
лице национальной России надежного поставщика всего необходимого. Более 
того, от тактичной и искусной политики зависит возможность в действитель
ности овладеть теми территориями, на которые притязает Германия. Но ген. 
Власов подчеркивает, что это -  исключительно вопрос такта: колониальную по
литику нельзя осуществлять при помощи грубого насилия.

В ходе дальнейшей беседы, которая продолжалась более двух часов, генерал 
Власов, в чьей порядочности не приходится сомневаться, постоянно высказы
вался в пользу честного сотрудничества с Германией.

«Неважно, -  говорил, кроме прочего, Власов, -  устранят ли меня немцы, или 
я буду убит по приказу Сталина. Русское национальное возрождение не погиб
нет. Оно уже началось, и его не остановит никакое сопротивление. Не только в 
русских, но также и в германских интересах способствовать развитию нормаль
ных отношений».

Ген. Власов убежден в том, что в случае, если его проект будет принят, он был 
бы в состоянии в кратчайший срок выставить миллионную армию.

На вопрос Деспотули, как удалось ему, Власову, бывшему ранее убежден
ным коммунистом, столь быстро изменить свои политические взгляды, тот от
ветил, что он вступил в Коммунистическую партию в 1932 году148, поскольку это 
было необходимо для его служебной карьеры. Как только он стал членом пар
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тии, его назначили командиром дивизии, командиром армейского корпуса, а за
тем -  командующим армией. Он причисляет себя к лучшим военным стратегам 
Советского Союза и несколько раз указал на то, что ему была доверена оборона 
города Москвы119. Это была задача, которую он успешно выполнил.

Ген. Власов с большим презрением говорил о генерале-эмигранте Краснове, 
которого он назвал «старым вруном». В то же время он не без гордости сообщил, 
что профессор генерал Головин стремится к сотрудничеству с ним. Также кри
тически высказывается ген. Власов о газете «Новое время», которая не опубли
ковала ни одной статьи, способной пробудить русское национальное чувство150. 
Власов полагает унизительным для любого народа делать одних только евреев 
ответственными за войну и за коммунизм. Власов считает, что еврейская про
блема в России может быть решена без шума, но решительно.

Ген. Власов в особенности упирает на то, что его здешние сотрудники 
Русского комитета до сих пор были ему незнакомы и назначены немецкой сто
роной. Даже о главном редакторе «Зари» М. А. Зыкове ген. Власов высказался 
не слишком благосклонно. По его мнению, последние номера газеты сделаны 
плохо. Однако ген. Власов полагает, что люди, пригодные для Русской освобо
дительной армии, сами прибудут из Советского Союза как только там станет 
известно, за что именно сражается Русская освободительная армия бок о бок с 
германской армией.

В течение всей беседы ген. Власов ни разу не дал понять, что он рассчитывает 
на руководящее положение. Власов считает, что он представляет собою перво
классную военную силу, но, тем не менее не претендует на лидерство.

Общее впечатление от ген. Власова: посредственная личность, сформирован
ная Советами, может рассуждать с большой самоуверенностью на любую тему, 
не имея о ней понятия. Симпатии генерала по отношению к Германии, види
мо, абсолютно искренни. В целом производит впечатление честного и прямого 
человека, с сильной волей, решительного, обладающего выдержкой и энергией 
при достижении поставленных целей.

РГВА. Ф. 1128к. On. 1. Д. 1. Л. 27-30. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  83. С ообщ ение начальника Л Ш П Д  М. Н . Никитина в Ц Ш П Д  
о б  организации разведки и захвата А . А . В ласова

г. Ленинград 25 мая 1943 г.
Строго секретно

В Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  Ш ТАБ ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я
т. БЕЛЬЧЕНКО

Сообщаю, что по линии Ленинградского Штаба партизанского движения 
приняты следующие меры по обезвреживанию предательской деятельности из
менника генерал-лейтенанта ВЛАСОВА.

25 апреля 1943 г. дан приказ представителя Ленинградского штаба парти
занского движения при С ЗФ  Гордину *послать 3 -5  человек*1 с задачей взять

Здесь  и далее в докум енте текст, вы деленны й *...*, подчеркнут зелены м  карандашом.

290



Власова живым или мертвым, а через бригады и полки организовать разведку по 
выслеживанию Власова.

30 апреля 1943 г. дан приказ командирам 3-й и 5-й бригад т. Герману и 
т. Корицкому и командирам полков т. Степанову и т. Худякову «все силы и 
средства, всех людей, включая командование, направить на поимку генерала 
Власова и Шпейман. Доставить их живыми или мертвыми».

10 мая 1943 г. вновь дан приказ т. Герману и т. Степанову и руководите
лю партгруппы т. Поруценко об установлении непрерывного выслеживания 
Власова, выделении боевых групп и организации засад на возможных путях 
следования Власова для его уничтожения или захвата в плен.

14 мая 1943 г. командованию 3-й партизанской бригады и 1-го полка дано 
указание найти охотников -  национальных героев из числа партизан, колхозни
ков и интеллигенции, способных умереть, но уничтожить изменника Власова.

В течение мая издано и заброшено в тыл врага 8 листовок тиражом 75 тыс. 
экз. и номер газеты «За советскую Родину» тиражом 5 тыс. экз., разоблачающих 
подлинное лицо изменника Власова и причины, вынудившие немецких фаши
стов пойти на образование так называемого «Русского комитета» и создания 
«добровольческой армии» во главе с Власовым, (листовки и газеты прилагают
ся с № 1 по № 9).

Кроме того большую разъяснительную работу среди населения путем печат
ной и устной агитации проводят подпольные парторганизации и политаппарат 
партизанских бригад и отрядов.

За последнее время Власов разъезжает по районным центрам Ленинградской 
области с целью вовлечения населения в «добровольческую армию». *4 мая 
он на митинге в п. Волосово, 6-го в г. Порхове, 7-го в с. Пожеревице и 10-го в 
п. Дедовичи. Ранее выступал в г. Пскове, г. Красногвардейске и г. Луге*. 
Выступая в Волосово, он заявил, что создаст пятимиллионную армию и за 5 
дней возьмет Ленинград.1

Агитация Власова успеха среди населения не имеет, оно рассматривает его, 
как махрового изменника Родины и предателя русского народа. После митинга 
в п. Дедовичи граждане заявили: «Будь проклят этот предатель со своей армией 
добровольцев».11

Население не идет в армию Власова. Так, из вызванных в призывную ко
миссию Заплюсской волости *Плюсского района 100 чел.* мужчин не на
шлось ни одного добровольца. Такое же положение и в других районах области. 
*«Население уклоняется от мобилизации, -  сообщает руководитель партгруп
пы т. Поруценко, -  уходит в леса, а большое количество вступает в партизаны. 
Предателям удается мобилизовать насильно лишь единицы».*111

Из местного населения Власову удается в качестве добровольцев вовлечь в 
свою армию лишь незначительную группу людей, явно враждебных советской 
власти. * Основной контингент его малочисленных частей составляют военно
пленные Красной армии.*1V

I Абзац отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой, выполненной зеленым 
карандашом.

II Абзац отмечен галочкой на полях.
III Абзац отмечен галочкой на полях.
,v Абзац отмечен галочкой на полях.
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Начальник Ленинградского Штаба 
партизанского движения М. Н И К И ТИ Н

Резолюция: Т. Формашеву. Прошу переговорить. Бель[ченко]. 31.5.43. 

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 53-53 об. Подлинник.

№  84. Выписка из протокола доп роса А . Е. Ульянова о  курсах  
пропагандистов для РО А  в м. Д аб ен д о р ф

25 мая 1943 г.
ВЫ ПИСКА

из протокола допроса арестованного УЛЬЯНОВА Алексей Ефимовича
от 25 мая 1943 года

УЛЬЯНОВ А. Е., 1914 года рождения, уроженец с. Анненково, 
Кузнецкого района, Куйбышевской области, русский, по профессии 
учитель, бывш. кандидат в члены ВКП(б) с 1940 года. В Красной 
армии с 1936 года, с марта 1942 года командир дивизиона 823 полка 
301 стр. дивизии 21 армии. Звание -  ст. лейтенант. В плен к про
тивнику попал в июле 1942 года. Состоял на службе в германской 
армии командиром роты учебно-резервного батальона 16-армии.

'ВОПРОС: В каких лагерях вы содержались в плену у немцев?
ОТВЕТ: После задержания я, КОТЛЯР и ИВАНОВ были направлены в 

лагерь военнопленных в г. Белогород. Через сутки меня в составе команди
ров Красной армии в количестве 100 человек, перевели в офицерский лагерь 
«Шталаг-353» в г. Владимир-Волынск (Западная Украина). В этом лагере я на
ходился до сентября 1942 г.

В сентябре 1942 года в «Шталаге-365» была отобрана группа военноплен
ных командиров в 50 человек, которая, по объяснению администрации лагеря, 
предназначалась к отправке на работу в Германию. Однако отобранные воен
нопленные на работы посланы не были, а были доставлены в так называемый 
«лагерь пропагандистов», расположенный у ст. Вульгайде, что в 50 километрах 
от г. Берлина.

ВОПРОС: Какое назначение имел «лагерь пропагандистов»?
ОТВЕТ: На второй день после прибытия в лагерь, немецким комендантом 

лагеря было объявлено, что все военнопленные пройдут 2-месячный курс об
учения, после чего будут направлены пропагандистами в русские лагери воен
нопленных для проведения специальной работы по указанию немецкого коман
дования. Какую именно работу мы должны были выполнять -  тогда указано не 
было...

ВОПРОС: Расскажите подробно о «лагере пропагандистов»?
ОТВЕТ: В лагере было собрано 800 военнопленных средних и младших ко

мандиров, а также бойцов с высшим образованием. Весь состав обучающихся 1

1 Строка отмечена буквой «Г» на полях, рядом имеется помета «От».
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разбивался на группы по 50 человек в каждой, во главе которых были поставле
ны закончившие курсы обученные в этом же лагере военнопленные...

За время моего нахождения в этом лагере занятие проводились на темы: 
«Учение о России», «Что из себя представляет народ», «Государство», 
*«Еврейство и марксизм»,*1 «Вождизм и демократизм», «Марксизм и либера
лизм», «Пацифизм и вооруженность»...

20 декабря все обучавшиеся были собраны в один из больших бараков, где 
эбычно показывалось кино и туда явились бывшие генералы Красной армии 
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и М АЛЫ Ш КИН, а также именовавший себя «доктор- 
эм экономических наук» ЗЫ КОВ. Военное звание ЗЫ КОВА в Красной ар
мии я не знаю. От военнопленных я слышал, что ЗЫ КОВ якобы был комис- 
:аром дивизии, работал в газете «Известия» в то время, когда ее редактировал 
БУХАРИН. После некоторого нахождения в лагере военнопленных ЗЫ КОВ 
эыл направлен немцами в Берлин, где использовался по заданиям министерства 
пропаганды Германии, а затем был назначен редактором газеты «Доброволец», 
распространяющейся среди командиров и солдат так называемой «Русской ос
вободительной армии».

Выступавший на собрании ЗЫ КО В сообщил, что 17 декабря 1942 года в 
г. Смоленске создан «Русский комитет», ставящий перед собой задачу с по
мощью немецкой армии организовать борьбу с большевиками, свергнуть 
Советскую власть и построить «новую Россию» без большевиков и капитали
стов. ЗЫ КОВ представил себя, М АЛЫ Ш КИНА и БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО 
как членов этого комитета. Других членов комитета он не назвал, объяснив это 
гем, что по некоторым соображениям этого сделать нельзя, так как якобы члены 
«Русского комитета» находятся не только на территории, контролируемой не
мецкой армией, но и в советском тылу.

В заключение ЗЫ КО В объявил, что мы пройдем еще дополнительный курс 
подготовки, после чего будем направлены в лагери военнопленных для вербов
ки среди них добровольцев в формируемую «Русским комитетом» «Русскую 
эсвободительную армию».

В течение последующих 10 дней М АЛЫ Ш КИН, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и 
ЗЫКОВ прочли курсантам лагеря лекции на темы *«Большевики -  виновники 
зойны»,*11 «Большевизм -  враг русского народа», «Германия борется не против 
Советского Союза, а против большевиков», «Исторический союз германско
го и русского народов», «Англия -  исторический враг России», «Положение 
зоеннопленных в Германии» и «Задачи, которые ставит перед собой Русский 
комитет».

В конце декабря или начале января обучившимся было объявлено, что они 
з ближайшие дни будут направлены со специальными заданиями в лагеря рус- 
:ких военнопленных.

ВОПРОС: Куда и с каким заданием вы были направлены?
ОТВЕТ: В первых числах января с группой окончивших обучение в лаге- 

эе «пропагандистов» я был направлен на пересыльный пункт, находящийся в 
Гонштайн (юг Саксонии), откуда «пропагандисты» распределялись по лаге- 

эям военнопленных.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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Я был направлен в лагерь г. Пирно, где содержалось 200 человек, работавших 
на фабрике искусственного шелка КИТНЕРА. Я имел задание вести пропаган
ду среди военнопленных о задачах «Русской освободительной армии» и вербо
вать их в эту армию...1

...Спустя два месяца, *в марте 1943 года*11, меня из этого лагеря направили 
для повторного обучения на курсы пропагандистов.

ВОПРОС: Где находились эти курсы «пропагандистов»?
ОТВЕТ: Курсы пропагандистов находились в м. Дабендорф, в 30-ти кило

метрах от г. Берлина, на месте раннее существовавшего здесь какого-то лагеря. 
Обучающиеся размещались в 5-ти больших жилых бараках.

ВОПРОС: Для какой цели были организованы эти курсы?
ОТВЕТ: Эти курсы были организованы для подготовки пропагандистов, 

предназначаемых для работы среди личного состава так называемой «Русской 
освободительной армии». Вначале на эти курсы направлялись наиболее про
веренные на предательской работе командиры и солдаты добровольческих от
рядов, созданных немцами, а затем стали пополняться из числа командиров и 
бойцов Красной армии, содержащихся в плену у немцев.

ВОПРОС: Назовите руководящий состав этих курсов?
ОТВЕТ: Начальником курсов пропагандистов является бывший генерал- 

майор Красной армии БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, член «Русского комитета», о чем 
сам он лично заявлял.

Впервые я увидел БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО в лагере в Вульгайде, где он не
которое время руководил так называемой«группой подростков», затем был вы
зван в Берлин, и приезжал в лагерь уже как представитель «Русского комитета».

Начальником учебной части курсов «пропагандистов» был бывший генерал- 
майор Красной армии ТРУХИ Н, также член «Русского комитета». ТРУХИН, с 
его слов, обучался на курсах «пропагандистов» в г. Кельцы (Польша) и оттуда 
был прислан в Дабендорф...

ВОПРОС: Что преподавалось на курсах?
ОТВЕТ: Программа обучения почти аналогичная программе, которую пре

подавали в лагере Вульгайде. Некоторые изменения внесены в целях приме
нения их к задачам «Русской освободительной армии». Срок обучения на этих 
курсах 20 дней. Все обучающиеся на курсах получают тыловой военный паек.

В 5-й роте был взвод «журналистов». В этом взводе были собраны военно
пленные, работавшие ранее в редакциях газет или на корреспондентской работе, 
а также лица, имеющие высшее образование.

После обучения курсанты взвода «журналистов» направлялись для работы в 
редакциях издающихся на оккупированных территориях газет.

Курсантам этого взвода лекции читались в более расширенном объеме, их 
возили в Берлин для встречи с различными эмигрантскими деятелями. В част
ности, в Берлине *они имели беседу с генералом КРАСНОВЫ М *111 и редактором 
какой-то «казачьей газеты»151 -  БЕЛЕНЬКИМ .

Помимо лекций курсанты подразделениями направлялись в экскурсии на 
различные заводы Берлина и других близлежащих городов и в крестьянские не
мецкие хозяйства.

I Здесь и далее в тексте отточие документа.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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За время моего пребывания на курсах «пропагандистов» с 20 мая1 по 25 апре
ля был произведен выпуск обученных курсантов из числа отобранных в добро
вольческих частях.

После этого на курсы прибыли отобранные в лагерях военнопленные быв
шие командиры и бойцы Красной армии с высшим образованием.

Под видом восстановления и присвоения воинских званий для проверки 
военных знаний курсантов была создана аттестационная комиссия под пред
седательством ТРУХИНА, в которую вошли полковник БУШ М АНОВ11 и ко
мандиры рот. Комиссия эта проверяла знания курсантов и устанавливала, дей
ствительно ли назвавшие себя командирами или бойцами определенных родов 
оружия имеют подготовку по этой специальности.

По окончании курсов все обучавшиеся был сведены в особый батальон, из 
которого направлялись или обратно в добровольческие части, откуда набира
лись, или в распоряжение штабов немецких соединений для проведения пропа
гандистской работы среди русских военнопленных и жителей оккупированных 
районов.

Основная задача, которая ставилась перед окончившими обучение на кур
сах «пропагандистов», -  вербовка командиров и солдат для «Русской освободи
тельной армии».111

ВОПРОС: Кто из членов «Русского комитета» посещал «курсы пропаган
дистов»?

ОТВЕТ: На курсы часто приезжал из Берлина бывший генерал-май
ор М АЛЫ Ш КИН, являвшийся секретарем «Русского комитета» и редак
тором газеты «Заря», распространявшейся среди военнопленных. Впервые 
МАЛЫШ КИНА я увидел в лагере в Вульгайде... Затем он вместе с ЗЫ КОВЫ М  
был направлен в Берлин, работал там некоторое время по заданию министерства 
пропаганды Германии и концу моего нахождения в лагере Вульгайде явился 
туда уже в качестве представителя «Русского комитета». М АЛЫ Ш КИН боль
шей частью бывает в Берлине, в редакции газеты «Заря», помещавшейся на од
ной из улиц на недалеко от станции метро «Потсдампляц». Проживает он вместе 
с бывшим генералом Красной армии ВЛАСОВЫМ в предместье Берлина. Со 
слов бывшего командира роты курсов «пропагандистов» РОЖ АНОВСКОГО 
мне известно, что М АЛЫ Ш КИН и ВЛАСОВ нередко проводят время у маши
нистки редакции «Заря», адрес ее я не знаю, белоэмигрантки, постоянно прожи
вающей в Берлине. Эта машинистка ведет разгульный образ жизни, у нее часто 
устраиваются оргии.

Приезжая на курсы «пропагандистов», М АЛЫ Ш КИН большую часть вре
мени находился у БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО, изредка беседовал с отдельными 
курсантами.

За время моего нахождения на курсах «пропагандистов» туда два раза при
езжал председатель «Русского комитета» бывший генерал Красной армии 
ВЛАСОВ. Впервые он прибыл в конце марта или в начале апреля для приня
тия присяги от курсантов. Текст присяги, содержание которого я не помню, но 
он заканчивался словами: «Обязуюсь беспрекословно повиноваться верховно

1 Опечатка, имеется в виду «марта».
п Фамилия подчеркнута синими чернилами.
111 Конец абзаца отмечен букой «Г» на полях, рядом имеется помета «до».
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му командующему Адольфу Гитлеру», зачитывался перед строем полковником 
БУШ М АНОВЫ М , затем каждый из курсантов расписывался в принятии при
сяги. Присутствовавший при принятии присяги ВЛАСОВ поздравил курсан
тов, затем они были заведены в один из бараков, где ВЛАСОВ выступил с ре
чью. В своей речи ВЛАСОВ коснулся программы «Русского комитета» и путей 
к ее осуществлению.

ВЛАСОВ заявил: «Русский комитет» ставит перед собой задачи свержения 
советской власти при помощи немецких войск, заключения почетного мира с 
Германией, построения «Новой России» без помещиков, капиталистов и боль
шевиков, восстановление частного землепользования, частной торговли и ре
месленничества, восстановление крупной промышленности, которая будет на
ходиться в руках государства, и мелкой -  в руках частных предпринимателей. 
Для осуществления этих задач необходимы реальные силы, которые мыслятся в 
организации из военнопленных и жителей контролируемой немцами оккупиро
ванной части СССР «Русской освободительной армии».

Эта армия, по словам ВЛАСОВА, должна явиться ядром будущей армии 
«Новой России».

В заключительной части ВЛАСОВ призвал курсантов проводить активную 
работу по вербовке военнопленных командиров и бойцов в РОА.

Вторично ВЛАСОВ приехал на курсы «пропагандистов» примерно, в 20 чис
лах апреля месяца с. г. С речью он не выступал, ходил по взводам в сопровожде
нии адъютанта, расспрашивал курсантов о ходе учебы и отвечал на отдельные 
вопросы.

Вечером того же дня в одном из помещений курсов был устроен банкет 
для членов редакции газеты «Заря», на котором присутствовали: ВЛАСОВ, 
М АЛЫ Ш КИН, ТРУХИН, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, бывший подполковник 
ВЛАСОВ и не известные мне сотрудники редакции газеты из Берлина.

В обоих случаях ВЛАСОВ приезжал на курсы «пропагандистов» вместе с 
М АЛЫ Ш КИНЫ М .

ВОПРОС: Какую предательскую работу вы проводили в дальнейшем?
ОТВЕТ: 25 апреля с. г. я с группой окончивших курсы пропагандистов был 

направлен в распоряжение «генерал-ост» (ни фамилии генерала, ни местона
хождения его штаба я не знаю).

Этот генерал ведал подразделениями из русских, украинцев, латышей и лиц 
других национальностей Советского Союза, находившимися в составе немец
ких частей.

Мне были выданы командировочные документы для проезда в г. Псков, где я 
должен был явиться в отдел 1 -Ц  16-й немецкой армии.

По прибытии в г. Псков я явился в штаб 16-й армии и до получения назначе
ния проживал в городе.

1 мая в здании комендатуры города было созвано совещание, на котором при
сутствовали бургомистр, ответственные сотрудники отделов городской управы, 
попы, чины полиции, старшины и старосты близлежащих к городу волостей и 
сел. На этом совещании выступал прибывший в город ВЛАСОВ.

Содержания выступления ВЛАСОВА я не знаю, но, по словам жителей, речь 
его передавалась по радио.

На другой день, 2 мая, я и прибывшие со мной и ожидавшие назначения 
«пропагандисты» РОЖ АН ОВСКИЙ, АНДРЕЕВ и С И Д О РЕН КО  были вы
званы в комендатуру города на прием к ВЛАСОВУ.
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ВЛАСОВ проживал в здании комендатуры (названия улицы и номер дома 
не знаю), недалеко от кино, в центре города. В этом здании раньше помещался 
Исполнительный комитет (не точно).

При приеме нашей группы ВЛАСОВЫМ присутствовали его адъютант и не
мецкий офицер в чине капитана. В коридоре, идущем к комнате, где произво
дился прием, находились вооруженные немецкие солдаты.

15-минутная беседа, которую провел с нами ВЛАСОВ, имела инструктив
ный характер. Поставив нас в известность о том, что формируемые им части 
«Русской освободительной армии» будут комплектоваться из пленных бойцов 
и командиров Красной армии, местного гражданского населения и перебежчи
ков, ВЛАСОВ заявил, что уже существуют полки и дивизии РОА, но где -  не 
указал. Затем он старался убедить, что благосостояние трудящихся г. Пскова 
при немцах улучшилось, и аргументировал это тем, что населению было выдано 
немного продуктов и водки.

В заключение ВЛАСОВ призвал нас к плодотворной работе по вербовке но
вых кадров для РОА.

...ВОПРОС: Что известно вам о членах «Русского комитета» и других пре
дателях, находящихся на службе у немцев, и их деятельности?

ОТВЕТ: Мне известны следующие лица, состоявшие на службе у немцев:
ВЛАСОВ Андрей Андреевич, бывший генерал Красной армии, попал в плен 

где-то под Лецинградом. После пленения содержался в Винницком лагере воен
нопленных, а затем находился в г. Берлине. Впервые увидел его в марте месяце 
1943 г. на собрании курсантов курсов «пропагандистов» в м. Дабендорф, где он 
выступал с речью.

Является председателем «Русского комитета».
В листовке «Письмо ВЛАСОВА», предназначенной для разбрасывания сре

ди частей Красной армии, которую я читал, указывается, что ВЛАСОВ находит
ся в Смоленске. По моему мнению, это является приемом немецкой пропаган
ды, чтобы скрыть настоящее местожительство ВЛАСОВА.

При нахождении ВЛАСОВА в г. Пскове его сопровождали постоянно лич
ный адъютант и немецкий офицер в чине капитана (являвшийся представите
лем министерства пропаганды, об этом мне говорил РО Ж А Н О ВСКИ И ) и охра
на из нескольких немецких солдат.

М АЛЫ Ш КИН -  бывший генерал Красной армии. При каких обстоятель
ствах попал в плен -  не знаю.

Является секретарем «Русского комитета» и редактором газеты «Заря». 
В 1942 г. во время моей учебы в лагере «пропагандистов» в м. Вульгайде, МА
ЛЫ Ш КИН находился там же, жил отдельно с другими пленными генералами.

Какой-либо противосоветской деятельности в тот период за ним я не замечал. 
В октябре или ноябре месяце М АЛЫ Ш КИН из лагеря был увезен в г. Берлин, 
где, по слухам, работал по заданиям министерства пропаганды.

20 декабря 1942 г. он неожиданно в сопровождении БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО 
и ЗЫ КОВА прибыл в лагерь и на собрании был представлен как член «Русского 
комитета», а затем там же читал лекции.

В 1943 г. М АЛЫ Ш КИН часто приезжал на курсы «пропагандистов» в 
м. Дабендорф., сопровождал ВЛАСОВА при его выездах на курсы.

Проживает М АЛЫ Ш КИН в одном особняке с ВЛАСОВЫМ в предместьях 
Берлина.
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Большую часть времени проводит в редакции газеты «Заря», помещаю
щейся на одной из улиц (названия не знаю), недалеко от остановки метро 
«Потсдампляц». В том же доме находится редакция газеты «Доброволец».

БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ -  бывший генерал Красной армии, является членом 
«Русского комитета», о чем сам лично объявлял курсантам.

В 1942 г. был в лагере в м. Вульгайде, где руководил группой подростков в 
200 человек. В этой группе были собраны юноши в возрасте 15-18 лет, вывезен
ные немцами из оккупированных районов СССР.

БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ обучал их дисциплине, вежливому обращению с 
немцами, после обучения они направлялись на работу на промышленные пред
приятия Германии.

В октябре или ноябре п[рошлого] г[ода] БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ был увезен 
немцами в Берлин, откуда вернулся в лагерь членом «Русского комитета» и чи
тал курсантам антисоветские лекции.

В 1943 г. БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ сначала редактировал газету «Заря», а за
тем был назначен начальником курсов пропагандистов» в м. Дабендорф.

ТРУХИ Н -  бывший генерал-майор Красной армии, член «Русского комите
та», о чем мне известно со слов обучавшихся со мною в Дабендорфе курсантов.

Является начальником учебной части курсов «пропагандистов» в м. Дабен
дорф. В м. Дабендорф прибыл из г. Кельцы (Польша), где обучался на курсах 
«пропагандистов».

Постоянно ходит в гражданском костюме, проживает вместе с БЛАГОВЕ
Щ ЕНСКИМ  на территории курсов.

Протокол допроса с моих слов записан правильно и мне прочитан:
Ульянов

ДОПРОСИЛ: НАЧ. 4 ОТДЕЛА ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМ ЕРШ » 
генерал-майор ТИМ ОФ ЕЕВ

Справка: Подлинник протокола допроса находится в след, деле по 
обвинению ] УЛЬЯНОВА А. Е.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 14-23. Заверенная копия.

№  85. Выписка из протокола доп роса  И . С. Л укьянцева  
о Варш авской разведш коле

25 мая 1943 г.

ВЫ ПИСКА И З ПРОТОКОЛА Д ОПРОСА 
обвиняемого ЛУКЬЯНЦЕВА Ивана Семеновича

От 25 мая 1943 г.

ЛУКЬЯНЦЕВ И. С., 1903 г. рождения, уроженец дер. Гавриловки 
Кагановичского района Киргизской ССР, из крестьян-бедняков, 
гр-н СССР, беспартийный, образование 9 классов, быв. пом. нач. 
Оперативной части штаба 48 СД. Имел военное звание капитан.
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ВОПРОС: Вам предъявляется ряд фотокарточек бывших военнослужащих 
Красной армии. Кого из них вы знаете по совместному пребыванию в плену или 
на территории, оккупированной противником?

ОТВЕТ: На фотографии № 16 я опознаю бывшего генерал-майора Красной 
армии ТРУХИНА (имя, отчества не знаю). ТРУХИ Н мне известен по со
вместной работе в штабе Прибалтийского военного округа, в период апрель- 
июнь месяц 1941 г. ТРУ Х И Н  тогда был начальником оперативного отдела 
штаба Прибалтийского военного округа, а я пом. начальника 3 отделения от
дела боевой подготовки. Впоследствии ТРУХИНА я встречал в лагере воен
нопленных в Обенроге (Восточная Пруссия), а затем в лагере военнопленных 
в Хаммельбурге. Позже, примерно, в июне-июле 1942 г. ТРУХИНА я видел в 
Варшавской разведывательной школе.

ВОПРОС: При каких обстоятельствах?
ОТВЕТ: ТРУХИ Н приезжал в Варшавскую разведывательную школу. Цель 

его приезда для меня неизвестна. Я видел его в сопровождении зам. начальника 
Варшавской разведывательной школы ротмистра БРОНИЦКОГО, с которым 
ТРУХИН заходил в штаб разведывательной школы, расположенной поблизо
сти от помещения школы. ТРУХ И Н  был одет в штатский костюм и держался 
совершенно свободно.

Вторично я видел ТРУХИ НА через 3 -4  дня после его появления в школе 
в сопровождении одного из разведчиков из отделения ходоков. ТРУХИН на
правлялся вместе с этим разведчиком (фамилию его не знаю) из отделения, где 
находились разведчики-ходоки, в помещение, где изготовлялись подпольные 
документы.

За исключением этих двух случаев, позже ТРУХИНА я нигде больше не 
встречал.

Записано с моих слов правильно, мною прочитано.
ЛУКЬЯНЦЕВ.

ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА ГЛ. УПР. К О Н ТР
РАЗВЕДКИ «СМ ЕРШ » майор ХАРЬКОВ

Верно: Морозов
СПРАВКА: подлинник протокола допроса ЛУКЬЯНЦЕВА находится в 

следственном деле по обвинению ] ЛУКЬЯНЦЕВА И. С.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 12-13. Заверенная копия.

№  86. Д окладная записка А. Р озен бер га  А . Гитлеру о РО А  
и национальных форм ированиях из восточны х народов

г. Берлин 26 мая 1943 г.
Протокольная записка для фюрера

Касательно: так называемая «Русская освободительная армия» и националь
ные органы других восточных народов.
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8 февраля я докладывал фюреру1 II * о том, как проходит объединение русских и 
других добровольцев в том смысле, что в случае продолжающейся односторон
ней поддержки исключительно русской стороны может возникнуть опасность 
концентрации великороссов в будущем. Фюрер решительно согласился с этой 
позицией, и потому я воспретил всякие поползновения по созданию велико
русской организации из объединения русских добровольцев («Русской осво
бодительной армии»). Я не возражал против пропагандистской деятельности 
за линией русского фронта и в оперативных зонах групп армий «А» и «Б», но 
запретил, чтобы сообщения о деятельности руководства русских доброволь
цев появлялись в украинской или немецкой прессе на востоке. К сожалению, 
у меня не было возможности подробно доложить фюреру о следствиях. В за
писке от 22 февраля 1943 (приложение 1)п я представил фюреру донесение о 
ситуации, но решения не получил. К настоящему времени поступило большое 
число сообщений о воздействии пропаганды русской освободительной армии, 
в которых действие [пропаганды] в Советском Союзе и в вопросе перебежчи
ков расценивается позитивно. Многочисленные неотложные ходатайства при
знать «Русскую освободительную армию» в качестве русского Национального 
комитета, возможно, наряду с другими Национальными комитетами, я откло
нил, принимая во внимание еще не прояснившееся общее положение и послед
ствия, которые, естественно, должен вызвать такой шаг. В ответ на это 19 апреля 
1943 г. я получил от ОКВ копию телеграммы генерал-фельдмаршала Кейтеля 
(приложение 2 )1И. И из этой телеграммы я также не смог вынести положительно
го ответа фюрера, а потому не дал согласия на дальнейшие действия в этом на
правлении. Прежде всего, я указал представителям Отдела пропаганды ОКВ и 
ОКХ на то, что руководство Русской освободительной армии, естественно, рус
ское, а русские нелегко свыклись бы с мыслью, что они представляют собой не 
господствующий народ, а один среди прочих народов Востока, у которых общая 
задача -  использовать все силы для устранения большевизма. Рождается новый 
европейский порядок, и каждый народ найдет в нем свою судьбу. Этот ход мыс
лей, очевидно, на протяжении времени настоятельно втолковывали генералу 
Власову и его окружению представители ОКВ. Незадолго до своего отъезда в 
ставку фюрера, 18 мая, я получил от Отдела военной пропаганды ОКВ копию 
заявления генерала Власова, которое даю в приложении 3IV. Здесь, кажется, в 
первый раз представлена позиция русского руководителя, заверенная подпи
сью, где заявлено, что, хотя раньше русский центризм был оправданным, сегод
ня в условиях становления более великой европейской идеи места ему уже нет. 
В свете вступления в европейскую семью народов и с учетом общей большой ев
ропейской экономики русский народ мог бы отказаться от Украины и Кавказа.

Уже давно ОКВ просило Рейхсминистерство оккупированных восточных 
территорий провести совещание, чтобы еще раз прояснить вопрос в целом. В на
дежде, что вскоре смогу сделать доклад фюреру, я отложил это совещание, дабы 
иметь возможность представить ясную позицию после того, как фюрер примет 
решение. Поскольку мне не представилось возможности изложить эту проблему

I См.: Т. 1, док. № 36.
II См.: Т. 1, док. № 38.
,[1 См.: Т. 1, док. № 62.
,v См.: Т. 1, док. №74.
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фюреру во время моего доклада 19 мая в ставке фюрера, мой представитель от
правился в ОКХ, чтобы еще раз заполучить документы, необходимые для оцен
ки общего положения дел. Он был проинструктирован следующим образом.

Не воспрепятствовать Русской освободительной армии в смысле сплочения 
добровольцев, приказ о которых отдал фюрер, в ее пропагандистской деятель
ности и объединении всех необходимых сил в тылу войск. Что касается [ее] пре
образования в Национальные комитеты, то на самом верху все это расценивают 
скептически. А потому рейхсминистр восточных территорий не в состоянии 
озвучить окончательное мнение. Представителю Рейхсминистерства оккупи
рованных восточных территорий вменена задача выслушивать все позитивные 
предложения и рассуждения и докладывать их затем рейхсминистру оккупи
рованных восточных территорий для окончательного решения фюрера. Какие- 
либо распоряжения не могут быть сделаны на основе этого обсуждения.

В целом я позволю себе высказать мысль, что акция (при условии, что ею 
руководит проверенная личность), которая при определенных обстоятельствах 
может иметь политический и пропагандистский успех в смысле облегчения во
енного положения и ослабления военного противника, позже в случае промед
ления или в отсутствие конструктивных и реальных результатов может создать 
опасность. Следует указать, что пропаганда, которая ведется не с конкретными 
политическими резонами на будущее, будет рассматриваться нашими врагами 
исключительно как пропагандистский трюк и обратится против [нас]. Долго с 
успехом требовать от сотен тысяч добровольцев участия в борьбе можно лишь 
тогда, когда мы можем предложить им некую политическую платформу (даже 
если в будущем она и не должна быть реализована). Стремление к борьбе про
тив большевизма и политическая идея здесь во взаимодействии. То, как про
текало формирование галицийской дивизии, о которой распорядился фюрер, 
также показало это152.

Что касается прочих народов, то представители кавказских народов, турке- 
станцы, казаки собраны вне каких-либо штатных форм для того, чтобы мы по
литически направили создаваемые легионы и через специально подобранных 
представителей воспитали в антибольшевистском духе. В том числе и мусуль
манское духовенство будет подготовлено и использовано в этом смысле. (См. 
приложение 4, выдержка из письма о влиянии.) 1

Необходимо решить, как я полагаю, неотложную проблему [относительно 
того], можно ли политически и пропагандистски поддерживать военную борьбу 
на востоке в той или иной форме с использованием сил, которые предстоит еще 
выбрать, в том числе посредством одобренной только что фюрером декларации 
о восстановлении крестьянской собственности, или же нужно отказаться от та
кой совместной работы. Поскольку речь здесь идет о вопросе исключительной 
важности, прошу фюрера о возможности сделать доклад по этой проблеме.

подпись 
А. Розенберг

В A. R 6/634. В1. 21-26. Копия. Перевод с немецкого языка.

1 Не публикуется. См.: BA. R 6/634. В1. 36-37.
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№  87. План формирования и подготовки гвардейской ударной  
бригады РО А , в котором предусматривалась забр оск а  террористов  
в М оскву и другие города С С С Р для соверш ения террористических  

актов против руководителей партии и правительства

26 мая 1943 г.
Перевод с немецкого [языка] 

Строго секретно

ПЛАН Ф О РМ И РО В А Н И Я  И ПОДГОТОВКИ ДЕЙ СТВИ Й  
ГВАРДЕЙСКОЙ УДАРНОЙ БРИГАДЫ  «РОА»

I. Подразделение и численный состав бригады
1. В Гвардейскую ударную бригаду входят:
а) Полк особого назначения.
б) Стрелковый полк.
(Численный состав прилагается).
2. Офицерский и рядовой состав гвардейской ударной бригады комплектует

ся из выявленных и оправдавших себя в борьбе против большевизма людей, ко
торые в любую минуту готовы жертвовать своей жизнью за идею уничтожения 
Сталинского режима и построения новой России в верном братстве по оружию 
и содружестве с немецким народом.

3. Успех действия гвардейской ударной бригады основывается на реши
тельности выисканного человеческого материала и его политическом воспита
нии. Следует отметить, что вербовка офицерского и рядового состава в ряды 
Гвардейской ударной бригады проводится исключительно высшим руковод
ством, т. е. генералом или командиром бригады под постоянным влиянием гене
рала, представителя ВЛАСОВА и русского освободительного движения.

II. Полк особого назначения
1. Полк особого назначения подготавливает основной состав для организо

ванных боевых действий в тылу советского фронта.
Его задачи основываются на национально-революционной работе, а именно:
а) Организация в советском тылу воинских частей Русской освободительной 

армии, направленных против деятелей Сталинской диктатуры.
б) Агитация и пропаганда в Красной армии за Русскую освободительную ар

мию с конечной целью перебежки.
в) Террористические и провокационные действия против особо выдавшихся 

фигур Сталинского режима и его высших военных руководителей1.
2. В полку особого назначения каждый рядовой и офицер перед вступлением 

в боевые действия проходят суровую военно-политическую организационную 
подготовку, сроком в один-два месяца для каждого отделения.

3. Имея в виду современную обстановку в Советском Союзе и настроения на 
фронте и в тылу, для национально-революционной работы РОА Организуются 
центры:*11 в Москве, Куйбышеве, Свердловске, Горьком, Иванове, Ярославле и 
Ленинграде111.

I Пункт отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом на полях.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный подчеркнут красным карандашом.
1,1 Пункт отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
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В эти центры должны быть заброшены согласно строго конспиративных 
принципов боевые группы полка особого назначения. Группы количеством от 
3-х до 8 человек проводят свою работу независимо друг от друга.

По этому плану, например, в * Москву* в течение двух месяцев должно быть 
заброшено *до 75 групп* с таким расчетом, чтобы в каждой части города находи
лось не менее 3-х групп. Эти группы проводят организационно-политическую 
работу по указаниям руководства гвардейской ударной бригады. Одна из глав
ных задач этих групп заключается в том, чтобы вербовать для активных тайных 
ячеек РОА противников Сталинского режима.1

**4. Другие группы подготавливаются для проведения разложенческой ра
боты в рядах Красной армии. Их поле деятельности на**11 111 глубоком и близком 
этапе советского фронта, где они под видом дезертиров, больных и т. п. агитиру
ют за переход в русско-освободительную армию. Для успеха в работе они долж
ны проникать в заранее определенные советские воинские части.

**Для проведения террористических заданий, как, например, в Москве, 
должны выделяться особо убежденные, специально подготовленные национа
листско-революционные гвардейцы Русской освободительной армии.

В их круг деятельности входят *покушения* против Сталина, Молотова, 
Кагановича, Берия, Жукова, Василевского и т. д.**ш

5. В дальнейший круг деятельности для полка особого назначения входит 
задача забрасывания групп вблизи концентрационных лагерей для устранения 
охраны и революционизирования заключенных на борьбу против еврейских 
угнетателей.

Подобные действия предусмотрены также в немецких лагерях военно
пленных.

6. Работа различных групп проводится частично совместно с заброшенными 
руководителями и частично с известными нам противниками Сталинского ре
жима и друзьями русско-освободительной идеи.

Руководство осуществляется исключительно через нас по радио и другим 
путям.

III. Стрелковый полк
По особо разработанному плану стрелковый полк гвардейской ударной бри

гады действует на фронте и за линией фронта врага. Стрелковый полк явля
ется преимущественно резервом для полка особого назначения. Во время бо
евых действий в его задачу входит -  добыча документов, привод лиц и целых 
Красных подразделений.

IV. Совместные действия полка особого назначения и стрелкового полка.
Полк особого назначения и стрелковый полк работают рука об руку. Полк

особого назначения организует переход подразделений Красной армии на не
мецкую сторону, а стрелковый полк охраняет и гарантирует эту операцию.

V. Руководство гвардейской ударной бригадой.
Руководство всей работой гвардии ударной бригады осуществляется коман

диром гвардейской ударной бригады в тесном контакте с немецким командным 
руководством.

1 Абзац отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой синим карандашом.
п Пункт отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
111 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
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Дислокация 26 мая 1943 г.

Подписали: генерал-лейтенанты Ж И Л ЕН КО В  и ИВАНОВ

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 88-94. Заверенная копия.

№  88. Д он есен и е полковника П ольского в Ц Ш П Д  о прибытии
из Орла в Брянские л еса  трех  дивизий РО А  общ ей численностью  

д о  40 тыс. чел. и проведении ими наступательной операции
против партизан

26 мая 1943 г.

Записка по «ВЧ»

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО Ш ТАБА ПАРТИЗАНСКОГО 
Д ВИ Ж ЕНИЯ
генерал-лейтенанту т. Пономаренко П. К.

25 мая 1943 г. мною по телефону «ВЧ» Вам было доложено о блокаде парти
занских бригад группы западных и южных отрядов Орловской области.

25 мая с. г. противник, ведя усиленную разведку частями регулярных войск 
и войск РОА, активизировал свою деятельность по переднему краю СМ ЕЛИЖ, 
КРАСНАЯ СЛОБОДА.

К 15 мая блокаду Брянских лесов противник осуществил, разрезав партизан
ские бригады на части. Перед партизанскими бригадами действуют следующие 
части противника.

На севере -  102-я мадьярская пехотная дивизия, в которую входят полки: 
42-й, 43-й, 44-й и 51-й. Дивизии придана группа танков 18-й тд, полк РОА 
«Десна».1

На юге действуют 459-й отдельный немецкий полк, 82-й батальон РОА, 
508-й пп, 292-я немецкая пехотная дивизия, 930-й пп, 291-я нпд, 137-я нпд (не
мецкая), в которую входят полки: 447-й, 448-й, 449-й.11

Одновременно действуют 8 батальонов РОА, нумерация которых не уста
новлена, общей численностью войск **до 40 тыс.**111

16 мая противник силой до дивизии с приданными 40 танками повел на
ступление на бригады «Смерть немецким оккупантам» и им. Щорса. Бригады 
полностью блокированы, круг обороны с каждым часом суживается. Партизаны 
с боями продвигаются на юг, вместе с населением до 5 тыс. чел., не имея 
продовольствия.

18 мая противник силой частей 137-й немецкой пд, 292-й мадьярской пд, 
до 4 батальонов войск РОА с приданными 5 танками, 4 бронемашинами, ди
визионом артиллерии и нескольких батарей тяжелых минометов повел насту
пление в направлении НЕГИНО, М АЙСКИЙ, СУЗЕМКА, НЕВДОЛЬСК, 
ПОДГОРНАЯ СЛОБОДА, колхоз «Путь». В результате превосходства сил,

I Абзац отмечен на полях галочкой.
II Абзац отмечен на полях галочкой.
III Цифра подчеркнута красным карандашом. Абзац отмечен на полях галочкой.
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к исходу 23 мая противнику удалось овладеть СУЗЕМ КА и выйти на ру
беж ГАВРИЛОВА ГУТА, разъезд НЕРУССА, пос. НЕРУССА, прорвав обо
рону в районе КОКАРЕВКА, овладел СТЕКЛЯНН Ы Й, развивая успех на 
КОЛОМИНО. Противник активизирует наступательные действия на участке 
бригады им. Сталина, рубеж ОСТРАЯ ЛУКА, БОРОДЕНКА. Противник стре
мительно пытается восстановить ж. д. УНЕЧА -  хут. М ИХАЙЛОВСКИЙ.

24 мая на Ч Е РН Ь противник бросил до полка пехоты, одновременно ведя 
огонь из 70 орудий. Партизаны отбили шесть яростных атак противника. Только 
в этом бою уничтожено более 300 солдат и офицеров, подбито 2 танка. Всего за 
один день 24 мая истреблено 600 фашистов.

В районе КО Л О М И Н О  противник идет лесом по просекам, расстрели
вает всех на пути. Двумя батальонами 292-й мадьярской пд противник через 
НЕРУССА в обход на ДЕНИСОВКА и КРАСНАЯ СЛОБОДА пытался вы
йти во фланг партизанам, но контратаками последних был отбит обратно за 
р. НЕРУССА.

Со стороны СУЗЕМ КА силой до 10 танков при поддержке пехоты на 
ДЕНИСОВКА пытается овладеть партизанским аэродромом.

К 18 часам 25 мая противник частями 492-й немецкой пд, 137-й немецкой пд, 
батальонами РОА овладел КОЛОМ ИНО , СТЕКЛЯН Н Ы Й , ТЕРЕБУШ КА, 
ЧЕРНЬ, ДЕНИСОВКА, стремясь оседлать большак СУЗЕМ КА -  ТРУБ- 
ЧЕВСК, одновременно сжимая кольцо.

Пленный ефрейтор РИДИ ГЕР *492-й пд*1 показал: дивизия прибыла с зада
нием вести борьбу с партизанами Брянских лесов. Состав дивизии *на 70 проц. 
нацисты,*11 III имеют приказ всех партизан истреблять, населенные пункты не жечь, 
местных жителей не расстреливать, сдавшихся партизан не убивать.

Из захваченных оперативных документов и карт у убитого немецкого лейте
нанта ВАКС видно: 492-ю дивизию входят полки 507-й, 508-й. Дивизия имеет 
задачу занять оборону по левому берегу р. НЕРУССА. ТРУ БЧЕВСК большое 
скопление войск и автомашин противника.

Отсутствует продовольствие у партизан и у населения, которого имеется до 
25 тыс. чел. Противник активизирует свои действия против партизан.

Прошу Ваших мероприятий о помощи партизанам в выброске продо
вольствия, боеприпасов, главным образом -  бомбить с воздуха СУЗЕМКА, 
КОКАРЕВКА, АЛТУХОВО, ГЛИННОЕ, ТРУБЧЕВСК. Выброску боеприпа
сов производить на аэродром ЧУХРАЙ (5 км зап. Смелиж).

Зам. начальника штаба
Полковник ПОЛЬСКИЙ

Резолюция: т. Храпкову. В сводку. Бе[лъченко]. 26.5.43»
Помета: «Использов[атъ]в PC] №  23.27.5. Л .ш

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 913. Л. 34-35. Копия.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Подпись неразборчива.
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№  89. П ротокол опроса перебеж чика из роты РО А  М. Е. М олозина  
о б  организации и материальном обеспечении частей РО А

26 мая 1943 г.
ПРОТОКОЛ № 1

опроса перебежчика из роты «русской добровольческой армии» -
М О Л О ЗИ Н А

М О Л О ЗИ Н  Михаил Емельянович, русский, 1912 г. рожде
ния, уроженец Воронежской области, Шаталовского р-на, хутора 
Дмитриев, окончил 3 класса школы. Женат; жена -  1919 г. рожде
ния, двое детей (4-х и 2-х лет). Ж ивут в дер. Перетенка Окуловского 
р-на Ленинградской области. В РККА -  с 5 июня 1941 г.

Взят в плен немцами 20 октября 1943 г.1
Сидел в лагерях военнопленных в Режице, в р-не Холма, в р-не Демянска и 

Старой Руссы, несколько раз бежал, однажды ночью под Старой Руссой выбро
сился из поезда.

Бежав из лагеря проживал нелегально, в последнее время -  по справке, вы
данной волостным старшиной Любининской волости Шимского р-на Василием 
Васильевым. В справке написано о том, будто он сопровождал скот из Окулов
ского р-на в дер. Гряды Солецкого р-на.

Нелегально жил до апреля 1943 г., когда был схвачен немцами и направлен 
в дер. Дедково, где *ему предложили*11 вступить в *«русскую добровольческую 
армию»,* на что он и согласился. По словам М ОЛОЗИНА, он дал согласие, 
имея в виду перебежать на сторону Красной армии. «Все равно погибать, уж 
лучше на своей земле». Вместе с тем, он рассчитывал, что его простят и дадут 
ему возможность драться с немцами.

Рота размещена во 2-м эшелоне, строит укрепления на 1-й линии и готовится 
занять позицию в р-не Корначево, в лесу, в 300 м восточнее шоссейной дороги 
Холм -  Старая Русса.

В роте 3 стрелковых взвода, а также взводы минометчиков, автоматчиков и 
разведчиков.

В каждом взводе -  3 отделения.
Вооружение -  трехлинейные русские винтовки, 6 минометов, 5 станковых 

пулеметов «Максим», 20 ручных пулеметов Дегтярева, автоматы русского об
разца, 1 пушка 145-мм.

Солдатам выдано по 90 патронов.
Командир роты -  майор ГРАЧЕВ, ходит в нашей форме, с прямоугольника

ми на погонах. Иногда бьет солдат.
С 28 апреля по 9 мая рота занимается строительством блиндажей, изучением 

автоматического оружия.
Каждый день ГРАЧЕВ проводит с солдатами беседы, требуя беспрекослов

ного повиновения немцам.

I Год указан ошибочно. В тексте после даты стоит вопросительный знак, выполнен
ный фиолетовыми чернилами.

II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
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Солдаты носят погоны наполовину меньше наших, из серого шинельного 
сукна с бледно-розовой окантовкой; на погоны прикреплены разные пуговицы, 
шпалы, кубики и др. старые знаки различия.

Солдатам рассказывают о формировании генералом ВЛАСОВЫМ «Русской 
добровольческой армии», предупреждают, что переход к Красной армии означа
ет расстрел, ибо Красная армия всех перебежчиков расстреливает.

Все же многие солдаты изредка высказываются о переходе на сторону 
Красной армии.

М ОЛОЗИ Н 9 мая днем, часов в 12, когда рота пошла на обед, будучи на
значен для наблюдения, бросил пост и шинель и перешел через линию фронта и 
сдался красноармейцам.

Документов солдаты никаких не имеют, все числятся не под своей фамили
ей, а под вымышленной. М О Л О ЗИ Н  числится под фамилией КОСАРЕВ.

В Дедково М О Л О ЗИ Н  прибыл в сопровождении полицейского. Там он ви
дел, как женщины шьют из старых шинелей погоны. Там он и принял фамилию 
«КОСАРЕВ» (под такой фамилией он знал многих на родине). Занятия с ним 
проводил мл. лейтенант РККА, фамилии которого не знает.

М ОЛОЗИ Н расписался в книге, что пошел добровольно в «Русскую добро
вольческую армию». Сказался холостым, боясь за судьбу семьи.

Население, по словам М ОЛОЗИ НА, говорит между собой о том, что скоро 
немцам конец; всех от 11 до 17 лет специальные комиссии отбирают и посылают 
в Германию.1

Когда М О Л О ЗИ Н  скрывался, он, по его заявлению, совместно с други
ми такими же, как он, беглецами убил 6 немцев. Оружие, погоны, ему дала в 
д. Взгляды Любининской волости некая ПЕТРОВА Надя, бывшая колхозница. 
Оружие женщины набрали во время отступления Красной армии в 1941 г.

Волостной старшина Василий Васильевич поддерживал пленных -  его и еще 
одну женщину забрали немцы.

В роте -  только бывшие военнопленные, всего 203 человека.
Майор ГРАЧЕВ подчинен какому-то обер-лейтенанту -  немцу.
Развиты доносы. Все боятся говорит друг с другом. При М О Л О ЗИ Н Е забра

ли 4 человек (Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВА, других фамилий не помнит).
* ГРАЧЕВ рассказывал: забирают и вешают.
Есть такие, которые показывают, доносят на своих: например, украинец 

ВОЛОШ ИН.*11
В роте М О Л О ЗИ Н  пробыл 25 дней.
В 1-м отделении 2-го взвода, где М О Л О ЗИ Н , -  10 чел. Командиром был 

Ш ЕРЕМЕТЬЕВ, его забрали, сейчас -  ОРЛОВ, сержант.
Фамилии солдат из отделения: 1) СЕВАСТЬЯНОВ (из Челябинска), 

2) ВОРОБЬЕВ (в 30 км от Валдая), 3) ВАСИЛЬЕВ, 4) КАРПОВ, 5) М ОЛОЗИН, 
6) РО ЗО В  (из Тамбова), 7) ПЕТРОВ (вроде цыгана), 8) НАЗАРОВ (из 
Боровичей, учитель), 9) РОМ АНОВ, 10) УТКИН. Все -  разных возрастов.

По рассказам М ОЛОЗИНА, из плена многие бегут.
Рядом с ротой расположены 40 немцев -  *питаются отдельно.*

I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
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Переводчик в роте -  «Андрюша», русский, рядовой, ходит в немецкой форме. 
Газеты получают: «На страже», «Правду», в неделю раз. Написанному в газе

тах солдаты не верят.
М О Л О ЗИ Н  читал наши листовки к военнопленным, к населению. 
Распорядок дня в роте: 6 ч -  подъем, 7 ч -  кофе несладкий, с 7-12  -  работа, 

12 -  суп, без хлеба, до 5 -  снова работа, 5 -  хлеб, один кусок на двоих.1 II 
Солдаты играют в карты, спорят, ругаются, дерутся.
До войны М О Л О ЗИ Н  работал на ст. ХОТОВО Окуловского р-на в военном 

городке, печником, котельщиком, жил хорошо.
Население иногда обращается к солдатам: «Что ж, вы пойдете своих бить?» 
Из отделения, где М О Л О ЗИ Н , -  НАЗАРОВ и ВАСИЛЬЕВ хотят перейти 

к Красной армии.

Опрос производил: НАЧАЛЬНИК 7 ОТДЕЛА ПУИ 
ПОДПОЛКОВНИК ДУ БРО В И Ц К И Й

ЦА МО РФ. Ф. 32. On. 11306. Д. 252. Л. 378-379. Подлинник.

№  90. Выписка из разведсводки №  67 Калининского Ш П Д  
от 19 мая 1943 г. об  участии частей « власовцев» в карательных 

экспедициях против партизан

г. Москва 27 мая 1943 г.
Сов. секретно

ВЫПИСКА И З РАЗВЕДСВОДКИ № 67
КАЛИНИНСКОГО Ш ТАБА ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я 

от 19 мая 1943 г.
Карта 1:200000
По донесению командира партизанской бригады т. РОМ АНОВА от 17 мая 

1943 г., в район ДРИССА -  БОРОВУХА прибыли власовцы неустановленной 
численности, которые совместно с немцами начали активные боевые действия 
против белорусских партизан.

Власов якобы 12 мая с. г. в сопровождении своего штаба прибыл в Идрицу.
По данным, требующим тщательной проверки, на ст. ГРОМ Ы  обучается до 

10 тыс. власовцев, часть из них одета в нашу красноармейскую форму, носят 
знаки различия Красной армии, ордена СССР и под видом армейских спец- 
групп ведут разведку против партизан.

Верно: капитан Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 96. Заверенная копия.

I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
II Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
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№ 9 1 .  С ообщ ения ГРУ  К А  №  236822 о б  обстоятельствах сдачи в плен 
бывшего командарма 2-й Ударной армии генерала А. А. Власова и его  

заявлении о формировании РО А

28 мая 1943 г.
НАЧАЛЬНИКУ 7 ОТДЕЛА ПУР КА 
ПОЛКОВНИКУ тов. БУРЦЕВУ
Первые сообщения о сдаче в плен бывшего генерала Власова А. А. появились 

в немецких газетах в августе-сентябре 1942 г. В декабре 1942 г. в Германии вы
шла книга «Сражение на Волхове», в которой обстоятельства пленения Власова 
описывались следующим образом: «Среди русских, бродивших по лесам в оди
ночку и разрозненными группами, должен был находиться командующий 2-й 
советской армией генерал Власов. Объявление о розыске Власова с его портре
том было широко известно солдатам данного участка фронта...1 В одной деревне 
староста доложил старшему лейтенанту, что он задержал отставшего от своих 
большевика и находившуюся при нем женщину... Старший лейтенант фон С. с 
автоматом подошел к сараю, где находились задержанные. Когда сарай отперли, 
переводчик что-то крикнул, и из темноты вышел большевистский солдат, оде
тый в длинную блузу... На ломаном немецком языке он сказал: “Не стреляйте, 
я генерал Власов”.11 При этих словах он вынул кожаный бумажник и передал 
немецкому офицеру свои документы». В этой же книге был помещен снимок, 
изображающий Власова во время беседы с немецким генералом, причем Власов 
давал объяснения по лежавшей перед ним карте.

В середине мая 1943 г. немецкая радиопропаганда и печать сообщили, 
что под председательством Власова создан антисоветский Русский комитет. 
Секретарем комитета является бывший генерал-майор Малышкин. По сообще
нию агентства «Трансоцеан»151 от 25 марта 1943 г., в состав комитета входят, 
кроме указанных лиц, также другие «бывшие советские генералы, выдающиеся 
специалисты и ученые».

Власов выпустил обращение к населению оккупированных областей СССР, 
которое популяризуется фашистской пропагандой и в других странах, напри
мер в Болгарии154. По агентурным данным, политическая программа Русского 
комитета освобождения сводится к трем основным пунктам: 1. Свержение 
советского правительства; 2. Заключение почетного мира с Германией; 
3. Создание «Новой России» без большевиков и капиталистов в рамках «Новой 
Европы», руководимой Германией. Далее программа намечает восстановление 
промышленности, введение различных демократических свобод, отказ от плате
жей Англии и США. Для борьбы с советским правительством программа пред
усматривает создание Русской освободительной армии и партизанских отрядов 
в тылу Красной армии.

Командующим Русской освободительной армии провозглашен тот же 
Власов. Личный состав антисоветских частей, состоящих под его командовани
ем, вербуется представителями Русского комитета в лагерях военнопленных, 
например в Пскове, Острове, Полоцке и др. Кроме того, эти части комплектуют

1 Здесь и далее в тексте отточия документа.
" См.: Т. 1,док.№ 12.
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ся путем мобилизации, проводимой немецкими властями в оккупированных об
ластях СССР. По сведениям, требующим подтверждения, Власову также подчи
нены сформированные немцами антисоветские казачьи части. По агентурным 
сообщениям, численность Русской освободительной армии предполагается до
вести до 600 тысяч человек.

В мае месяце с. г. относительно Русской освободительной армии поступили 
дополнительные агентурные сведения.

Помимо Власова в командование армии входят сдавшиеся в плен бывшие ге
нералы Красной армии Благовещенский, Жиленков и Дубов. Благовещенский 
одновременно редактирует газету «Заря», издаваемую немецкими властями для 
военнопленных. Существует, кроме того, газета «Доброволец», распространяе
мая в частях Русской освободительной армии. Жиленков сформировал в Орше 
в середине мая месяца дивизию Русской освободительной армии и там же при
ступил к формированию следующей дивизии. Относительно Дубова имеются 
сведения, требующие проверки и уточнения, будто бы он убит на улице, не
далеко от своей квартиры, причем немецкая разведка предположительно при
писывает это убийство «советским агентам». Власов объезжает города на окку
пированной территории и выступает с речами и докладами, призывая вступать 
в антисоветские воинские части. Немецкое радио сообщило о выступлениях 
Власова в Пскове, Луге, Толмачеве и Красных Стругах (Ленинградская обл.). 
Из перехваченных немецких служебных радиограмм явствует, что Власов регу
лярно получает жалованье от немецких армейских органов. Кроме того, он на
гражден Железным крестом I степени155.

Многие командиры Русской освободительной армии состоят членами 
Боевого союза русских националистов. Руководящий центр этой организа
ции якобы находится в Берлине и возглавляется белоэмигрантами генералом 
Красновым и князем Галицким. Союз имеет свою газету «Голос народа» и курсы 
антисоветских пропагандистов в Домансдорфе1 II, близ Берлина. Первый набор на 
эти курсы якобы насчитывал 300 человек, второй -  720 человек.

От имени Боевого союза русских националистов распространяются антисо
ветские листовки среди населения оккупированных областей СССР и в «добро
вольческих» военных частях.

Создание армии Власова вызвало якобы" большой интерес в белоэмигрант
ских кругах во Франции. Значительное число эмигрантов заявило о желании 
присоединиться к Власову, тогда как прямая вербовка этих элементов в герман
скую армию была малоуспешной.

Сопоставляя все эти данные с поступившими ранее сведениями, можно от
метить, что) немцы, очевидно, стремятся создать марионеточную систему, со
стоящую из трех элементов: 1) партийно-политической организации (Боевой 
союз русских националистов), 2) правительственного органа квислингского 
типа (Русский комитет) и 3) военно-политической опоры всей этой системы 
(Русская освободительная армия).

I В документе ошибка, вероятно, имеется в виду «Дабендорф».
II Слово приписано карандашом над строкой.
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Заместитель начальника I Отдела 
3 Управления ГРУ Красной армии
майор ПОЛЯШ ЕНКО

Резолюция: Т. Селезневу. Ознакомьте с этим документов т. Брагинского и в 
дело.

Помета: Читал. Селезнев. 2 8 /5  [19]43.
Читал.1

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 231. Л. 157-158. Подлинник.

№ 92. П исьмо Г. Ф риче о  возм ож ности  возобновления упоминания  
о «проекте В ласов» в выступлениях по радио для увеличения  

притока добровольцев

г. Берлин 29 мая 1943

Рад[иовешание] -  Руководство] 3000/ 29.5.43 7 576-28.12
Руководитель радиовещания Берлин, 29.5.1943
Господину
рейхсминистру
через руководителя [группы] Ост

Насколько мне известно, в настоящее время «проект Власов» приостанов
лен. Приток добровольцев в Освободительную армию, который отмечался еще 
два месяца назад, прекратился. И напротив, исключительно велик отток из Ос
вободительной армии.

Власов находится в Берлине и проживает на Викториа-штрассе. Ему не по
ручают никакого дела ни как руководителю Освободительного комитета, ни как 
командующему Освободительной армии.

Публикации о Власове на оккупированных восточных территориях все еще 
запрещены. Таким образом, всякому перебежчику или добровольцу партизаны 
сразу же могут разъяснить, что тут идет речь о немецкой агитации, не имеющей 
под собой никакой почвы.

Возможностью снова усилить приток в Освободительную армию генерала 
Власова, чье звание генерал-лейтенанта мы признали, стал бы прием у фюрера 
или хотя бы сообщение о В. и его добровольцах по германскому радио.

Достоверность нашей пропаганды, связанной с Власовым в восточных обла
стях и за границей, существенно возросла бы уже только благодаря [его] упоми
нанию по радио Великой Германии.

Согласны ли Вы с тем, чтобы я во время одного из моих следующих высту
плений по радио мимоходом упомянул бы Русскую освободительную армию и 
в этой связи имя Власова?

Хайль Гитлер!
Подпись: Фриче

РГВА. Ф. 1363к. On. 1. Д. 95. Л. 412-412 об. Копия. Перевод с немецкого языка.

Подпись неразборчива.
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№  93. И з дневниковой записи П. Й . Геббельса о  наличии 
национал-социалистического движ ения в советском  тылу и попытке 

покуш ения на А . А . В ласова

29 мая 1943 г.
[...] Осуществляемая на Востоке пропагандистская акция заставляет Советы 

сильно озаботиться тем, как противостоять разнообразной контрразведыватель
ной деятельности противника. Так, за хранение листовок угрожают смертной 
казнью; убивший перебежчика награждается орденом. Недавно был издан при
каз, который информирует боевые части о том, что листовки отравлены, что, по- 
видимому, прежде всего должно оказать влияние на использование их в каче
стве курительной бумаги (в этих целях советские солдаты сохраняют большую 
часть немецких листовок). Перебежавшие в последнее время заявили, что они 
прибыли по заданию движения, имеющегося на стороне противника, которое 
называет себя национал-социалистическим. К этому движению, по-видимому, 
принадлежат два советских генерала. Перебежчики утверждают, что ими по
лучено задание связаться с генералом Власовым и получить от него указания 
по поводу взаимодействия. Само собой разумеется, подобное взаимодействие 
возможно только при соблюдении самых строгих мер предосторожности, по
скольку, существует, естественно, вероятность того, что эти люди должны убить 
генерала. Задним числом сейчас раскрыто покушение на генерала, которое было 
запланировано на время его посещения Пскова1™.[...]

Публ. по: Die Tagebticher von Joseph Goebbels. Teil II. Diktate 1941-1945. Band 8: April- 
Juni 1943. Miinchen, 1994. S. 381. Перевод с немецкого языка.

№  94. Р асп оряж ен ие П. К . П оном аренко зам естителю  командира  
объединенны х партизанских бригад западны х районов Орловской  

области Г. Ф . П окровском у о б  организации действий по уничтожению
А. А. В ласова

31 мая 1943 г.
Из спецотделения ЦШ ПД -  т. Покровскому
Изменник генерал ВЛАСОВ продолжает формировать отряды и направляет 

их для борьбы против партизан. Надо принять через агентуру активные меры по 
разложению отрядов власовцев за переход их на сторону партизан, тщательно 
проверить перешедших, из них вполне надежных, давших согласие направлять 
во власовские формирования с заданием уничтожения высшего комсостава 
формирован*#! и самого ВЛАСОВА. Организуйте разведку по г. Минску о при
бытии подразделений власовцев, их вооружений и политико-моральном состо
янии, также всех передвижениях ВЛАСОВА, пунктах его остановок. В места 
вероятных посещений ВЛАСОВЫМ направьте проверенных людей с заданием 
уничтожения его. Все материалы по данному делу немедленно доносите.

Задание особой важности и строго секретно.1
ПОНОМ АРЕНКО

1 Аналогичные распоряж ение в этот ж е день бы ли также направлены ком андиру пар
тизанской бригады «Пламя» Е. Ф . Ф и липпских и первому секретарю  О свейского под-
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В ерно: к а п и т а н К а р п о в

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 3. Копия; Л. 20. Заверенная копия. Рукопись.

№  95. Директива П. К . П оном аренко зам естителю  комиссара  
по делам ком сом ола партизанского отряда им. Александра Н евского  

Д рисского района С. В . Силицкому о б  организации действий  
по уничтож ению  А. А . В ласова

31 мая 1943 г.
Спепотделение НТТТТТЛ -  т. Силицкому
В Осинторфе продолжает формироваться подразделение власовцев для 

борьбы против партизан. Примите активные меры через агентуру по разложе
нию формирований за переход их на сторону партизан, тщательно проверяйте 
перешедших, из них вполне надежных, давших согласие, направьте обратно к 
власовцам с заданием уничтожения высшего комсостава формирования и са
мого ВЛАСОВА. Организуйте разведку по Осинторфу и Орше о политико-мо
ральном состоянии подразделений, какие они имеют задания, также всех пере
движениях ВЛАСОВА. В места вероятных посещений ВЛАСОВЫМ направьте 
проверенных людей с заданием уничтожения его. Все материалы по данному 
делу доносите немедленно. Задание особой важности и строго секретно.

ПОНОМ АРЕНКО
Верно: капитан КАРПОВ

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 2. Копия.

№ 96. План мероприятия Ц Ш П Д  по разработке мер по разлож ению  
формирований РО А  и уничтож ению  А. А . В ласова

31 мая 1943 г.
Сов, секретно

«Утверждаю»
Начальник Центрального Штаба 
партизанского движения 
генерал-лейтенант П. Пономаренко

ПЛАН
Мероприятия Центрального Штаба партизанского движения 

по реализации разработки «Квислинг»
I. Сформировать, подготовить и направить в тыл противника пять групп 

ударников с заданием Штаба проникнуть и постоянно находиться в городах -  
Смоленске, Борисове, *Орше, Минске** 1 и м. Глубокое Вилейской области. 
Каждая группа в составе 2 -3  человек легализируется в одном из пунктов и сле
дит за прибытием «К», при появлении «К» лично принимает меры к уничто
жению его. Непосредственной работой групп в тылу противника руководит по

польного районного комитета КП(б)Б И. К. Захарову (см.: РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. 
Л. 2-3, 21-22).

1 Текст подчеркнут красным карандашом.
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Смоленску Западный Штаб партизанского движения, по Минску -  Казанцев, 
Борисову -  Тачков, по м. Глубокое -  Тябут, по Орше -  Силицкий, командир 
бригады им. Заслонова. /

II. Через партизанские бригады и отряды, действующие в районе дислока
ции частей «добровольцев» на территории Белорусской ССР, Смоленской, 
Орловской, Калининской и Ленинградской областей провести работу с агенту
рой из среды местной полиции. Из наиболее проверенных агентов подобрать 
ударников, которым дать задание на переход в «добровольческие» подразделе
ния и в случае появления «К» в этих частях принять меры к его уничтожению. 
Связь с агентурой поддерживать через условную переписку, идущую в адрес их 
семей.1

По данному вопросу каждому штабу партизанского движения дать отдель
ное указание.

III. Произвести установку проживающих на нашей территории родственни
ков следующих бывших командиров РККА, находящихся в настоящее время в 
Штабе полка изменника Родионова:11

1. Анисимов Сергей, 1901 года рождения, бывший подполковник, начальник 
отдела пропаганды учебного батальона изменника Родионова, семья проживает 
в г. Казани, ул. Чернышевская, д. № 2, кв. 17.

2. Казнаков Василий, 1914 года рождения, подпоручик, семья проживает в 
г. Москве, Новостелейский пер., д. 35.

3. Ростокин Сергей, 1901 года рождения, подпоручик, семья проживает в 
г. Павлове Горьковской области.

По установлению семей от них надлежит взять вербовочные письма и по воз
можности семейные фотографии.

Через Тябута и Тачкова произвести вербовку * Анисимова, Казнакова, 
Ростокина*111, которых после проверки их работы озадачили на уничтожение «К».

IV. Проверить личные дела на командный состав «националистов» из числа 
служебных и личных связей «К» с целью выявления их родственников, прожи
вающих на нашей территории. По установлению последних произвести отбор 
от них вербовочных писем и других документов. Подготовить квалифициро
ванного агента-вербовщика, которого направить с соответствующим заданием 
и вербовочными документами для проведения вербовок среди окружения «К».

V. Подготовить квалифицированную агентурную группу в составе 5 -6  чело
век, которых держать в готовности на случай включения их в одну из действу
ющих войсковых частей, откуда они могли бы «перейти» на сторону против
ника под легендой перебежчиков с целью их последующего вступления в ряды 
«добровольцев» или одну из «добровольческих» школ. Каждый из агентуристов 
получает задание на уничтожение «К» при посещении им воинских подразделе
ний, в которых будут находиться агентуристы.

VI. Дать задание партизанским отрядам *Минской*1У, Борисовской и 
*Могилевской*у зон на подбор индивидуальной агентуры среди местного насе

I Абзац отмечен галочкой на полях.
II Предложение отмечено галочкой на полях.
1,1 Фамилии вписаны красными чернилами.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
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ления призывного возраста, которую надлежит озадачить на вступление в ряды 
«добровольцев» с целью принятия мер к уничтожению «К» в случае его появле
ния в одном из подразделений «добровольцев».

VII. ’Ориентировать Штабы партизанского движения о действиях воинских 
подразделений «добровол^цев-изменников» и дать задание на выявление в зоне 
оперативной работы каждого Штаба новых подразделений «добровольцев», 
школ командного состава и пропагандистских школ; каждому Штабу принять 
агентурно-оперативные меры к ликвидации «К».

Дать задание Штабам вести разведку через партизанские отряды о команд
ном составе подразделений «добровольцев», их родственных связях, установоч
ных данных.

Западному штабу партизанского движения подготовить специальную 
группу для установления наблюдения за местом постоянной остановки «К» в 
Смоленске -  красное четырехэтажное здание против водокачки в западной ча
сти города. На входных дверях дома имеется надпись на русском и немецком 
языках «Русский комитет». При появлении в «Комитете» «К» группа должна 
принять меры к уничтожению его.

VIII. Дать задание партизанским подразделениям Флегонтова, Покровского, 
Тябута, Захарова (Освейского), Силицкого вести разведку о состоянии гарни
зонов «добровольцев», вести работу по разложению «добровольцев», за переход 
их на нашу сторону, из числа перебежчиков подобрать агентов-ударников, ко
торых направить обратно в части «добровольцев» с заданиями на уничтожение 
«К».п

IX. Поручить Белорусскому, Ленинградскому и Западному Штабам парти
занского движения изучить личные связи «К», его бытовое поведение, охрану, 
где он останавливается, и другие вопросы, связанные с его личностью.

X. Ориентировать партизанские отряды, действующие вблизи лагерей воен
нопленных, о вербовке среди военнопленных агентуры, которую озадачить на 
переход в части «добровольцев» с задачей уничтожения высшего «добровольче
ского» командного состава.

XI. Из числа курсантов спецшкол подобрать наиболее подходящих людей и 
подготовить их для выполнения специальных заданий и квалифицированных 
агентов-вербовщиков.

Заместитель начальника
Центрального Штаба партизанского движения
полковник госбезопасности С. Бельченко

Начальниц Спецотделения ЦШ ПД
майор госбезопасности Формашев

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 54-56. Подлинник. I II

I Абзац отмечен галочкой на полях.
II Абзац отмечен двумя галочками на полях.
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№  97. Р асп оряж ен ие зам . командира 170-й пехотной дивизии  
оф ицера штаба ф он  Цавадцки «О  работе агентуры среди  местных

войск и добровольцев»
31 мая 1943 г.

Совершенно секретно 
КП дивизии

Отдел 1-ц, 170 пехотной дивизии. 31.5.1943
Шифр, дела 1/4 № 14/43 совершенно секретно

С О Д ЕРЖ А Н И Е: О работе агентуры среди местных войск и добровольцев.
О СНОВАН ИЕ: 1. Гл. командир сухопутных сил (ген. штаб сухоп[утных]

сил) генерал Восточных войск № 180/43 сов. секретно 
от 12 мая 1943 г.157
2. Штаб 50-го арм. корпуса, Отдел 1-ц № 46/53, сов. 
секретно от 26 мая 1943 г.158 
(Только для дивизий)

Приложение -  1
В соответствии с приказом, прилагаемым в выдержках, вношу следующие 

дополнения:
1. О всех раскрытых предательских действиях или подозрениях в соверше

нии таковых действий, выявленных в восточных формированиях и связанных с 
деятельностью советских агентов (см. 1 цифр. пп. 1 -5  приказа), следует немед
ленно докладывать офицеру 1-с штаба дивизии (по возможности предваритель
но по телефону) с последующей текущей информацией относительно инициа
тора события преступления путем пересылки второго экземпляра.

2. Приказ, на который дается ссылка, дает основание повторно и настойчиво 
указать на необходимость создания и расширения надежной агентурной сети в 
местных национальных воинских частях и среди добровольных помощников, а 
также постоянного персонального обслуживания агентов. Полки, отдельные ба
тальоны и дивизионы выбирают из среды добровольных помощников тех лиц, 
которые подходят по своим качествам для работы в качестве агентов. При помо
щи этих агентов добровольные помощники должны периодически проверяться 
этими «доверенными людьми». Полкам следует запрашивать у агентов ежеме
сячные отчеты о проделанной работе, которые в свою очередь должны представ
ляться к 30-му числу каждого месяца в отдел 1-с дивизии.

Об организации агентурной сети донести Отделу 1-с дивизии к 10 июня.
3. В этой связи очень важное в контрразведывательном отношении значение 

имеет факт, чтобы каждый немецкий солдат, который, кто по службе, кто поми
мо службы сталкивается с местными добровольцами, должен быть проинфор
мирован об их политико-моральном состоянии для того, чтобы он смог ответить 
на поставленные ему вопросы159.

За ком. дивизии 1-й офицер штаба 
фон ЦАВАДЦКИ 

[Приложение]
Копия с копии
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окх Гл. кв[артирмейстер] ОКХ 
12.05.1943

генштаб сухопутных си л /
генерал восточных войск № 180/43 сов. секретно
СОДЕРЖ АНИЕ: контрразведка.
1. Намерения противника.
Анализом дел по линии контрразведки подтверждается, что шпионская дея

тельность Советов среди местных соединений и добровольцев активизируется. 
Противник преследует следующие цели:

1) получить информацию о процессе формирования восточных частей (спо
собы формирования, успехи, обороноспособность и т. д.);

2) установить служебные отношения и настроения в частях, выявить уро
вень обеспеченности снаряжением, степень организации снабжения, обслужи
вание и т. д.;

3) установить места расквартирования руководящего офицерского состава 
не только немецкого, но и работающего вместе с последними русского;

4) выяснить намерения немецкого командования в отношении использова
ния Восточных частей;

5) организовать пассивное и активное сопротивление, саботаж, дезертир
ства, покушения на руководящих лиц, а также дезинформацию ответственных 
немецких учреждений.

Противник стремится разложить находящиеся в процессе организации ча
сти Восточных соединений. При этом он питает надежду, что агентуре удастся 
там продолжительное время интенсивно поработать и, как результат, подвести 
большую часть этих в нужный момент к открытому восстанию.

Значение, которое противник придает восточным войскам, объясняется тем, 
что получившие до сих пор другие задания, уже давно находящиеся на немецкой 
стороне, как правило, хорошо законспирированные советские доверенные лица 
получили приказ отныне действовать в немецких войсках в интересах Советов. 
Эта испытанная агентура должна постараться во что бы то ни стало приобрести 
доверие немецких учреждений и офицеров. С этой целью она должна некоторое 
время вести себя безукоризненно, чтобы стать доверенными лицами у немцев.

В общем и целом противник стремится в этом случае добиться того, чтобы 
находящиеся в процессе формирования части восточных войск с самого начала 
оказались бы полностью пронизаны элементами, находящимися у него на служ
бе, и как можно активнее разлагались бы ими. Кроме того, существует надежда, 
что активная деятельность агентуры в частях восточных войск на длительное 
время приведет к тому, что значительное количество этих частей в нужный мо
мент удастся подолкнуть к бунту.

Подполковник] Хельмих

За правильность копии: подписался] ф[он] Вакербарт, майор
За правильность копии: див. ефр[ейтор] шт[аба] 31.5.1943

РГВА. Ф. 1275к. Оп. 2. Д. 377. Л. 11-12. Подлинник. Заверенная копия. Перевод с не
мецкого языка.
Опубл. частично: Коллаборационизм в Советском Союзе. 1941-1945. Справочник по 
фондам РГВА. М., 2014. С. 146-147.' 1

1 Перевод с немецкого подлинника сделан при подготовке к изданию.
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№  98. Директива Ц Ш П Д  начальникам ш табов партизанского  
движ ения «О  подразделени ях “власовцев” на временно  

оккупированной территории»

Не ранее начала июня 1943 г.1
Совершенно секретно

НАЧАЛЬНИКУ______________________Ш ТАБА
ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я
В конце 1942 г. изменил Родине и перешел на сторону фашистов бывший 

врид. командующего 2-й Ударной армии Волховского фронта Власов Андрей 
Андреевич. В Красной армии он занимал должности командира 99-й стрел
ковой дивизии, командира 4-го механизированного корпуса, заместитель ко
мандующего войск по тылу Юго-Западного фронта и врид. командующего 2-й 
Ударной армии.

Целиком предавшись врагу, он был назначен немцами председателем так на
зываемого «Русского комитета» и главнокомандующим «Русской националь
ной армии».

Указанная «армия» немцами начала организовываться на временно окку
пированной территории с апреля месяца 1942 г. Созданием воинских частей 
«добровольцев» немцы преследуют цель вызвать гражданскую войну в России, 
собрать дополнительные людские резервы для дальнейшего ведения войны с 
Советским Союзом и тем самым выйти из создавшегося кризиса. В задачу сфор
мированного несколько позднее «Русского комитета» входит объединение и ру
ководство различного рода войсковыми подразделениями из «добровольцев», 
полицейских и других изменников, а также проведение профашистской агита
ции среди военнопленных и населения оккупированной территории. «Комитет» 
активно развернул вражескую деятельность, издал большое количество листо
вок, поместил много статей в различных фашистских газетах. В Берлине «коми
тетом» издаются две газетки «Доброволец» и «Заря».

В лице Власова немцы готовят «русского Квислинга»160, т. е. такого преда
теля, который мог бы беспрекословно выполнять все требования немцев, став 
во главе «русского правительства». Однако в своей официальной печати нем
цы выдвигают условие перед «националистами», что они могут рассчитывать 
на создание «самостоятельного правительства» в том случае, если окажут суще
ственную военную помощь в борьбе против Советского Союза.

В данное время речь Власова сведена к холуйскому выполнению приказания 
немецких фашистов -  как можно больше собрать людских резервов из числа 
военнопленных, уголовников, окруженцев, насильно мобилизованного населе
ния, которые, будучи сформированы в подразделения, вооружены и обучены, 
могли бы сткть дополнительной военной силой для борьбы против партизан и 
на фронте.

С этой целью Власов применяют излюбленный прием немецкой агитации, 
большим числом митингов и демагогическими выступлениями создать впечат
ление о массовости движения и этим самым завлечь в ряды «добровольцев» по
больше простаков из населения. Так зарегистрировано посещение Власовым

1 Д атируется исходя из даты создания другого варианта этого ж е циркуляра (см.:
РГА С П И . Ф . 69. Он. 9. Д . 1. Л. 1 6 0 -1 6 6 ) .
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Смоленска, Орши, Борисова, Минска, м. Глубокое Вилейской области, Пскова, 
Порхова, Красногвардейска, Луги, Дно и других населенных пунктов, где он 
выступал среди «добровольческих» подразделений и населения. Немцы в его 
распоряжении предоставляют все средства передвижения -  автомашины, само
леты, ничем не ограничивают его поведение на оккупированной территории.

Одновременно в лагерях военнопленных «власовцы» проводят массовые 
вербовки в свои отряды. Установлено, что личный состав подразделений «до
бровольцев» в своем большинстве прибывает из лагерей военнопленных.

Штаб «власовцев» находится в Берлине по ул. Вильгельмштрассе, д. № 35, 
здесь же помещается редакция газетки «Заря», редактором которой является 
бывший полковник Богданов. Заместителем Власова по войскам «национа
листов» является бывший генерал-майор Малышкин В. Ф., он же секретарь 
«Русского комитета».

В предместье Берлина -  Бухенвальде и в г. Бреславле «власовцы» име
ют школы по переподготовке старшего и среднего командного состава, в этих 
же школах в специальных группах производится подготовка кадров шпионов 
и диверсантов для засылки на советскую территорию.1 Возглавляет школу в 
Бреславле БЕССОНОВ, он же является начальником жандармерии по войскам 
«власовцев».

В другом предместье Берлина -  Добендорф имеются курсы пропагандистов 
частей «власовцев», начальником которых назначен бывший генерал-майор 
Благовещенский.

В последнее время в Варшаве открыт формировочный пункт, где произво
дится комплектование подразделений из отдельных групп прибывающих из 
школ.

На временно оккупированной противником территории подразделения 
«власовцев» имеются в следующих пунктах.

На территории Березинского и Чауского районов Могилевской области на
ходятся два батальона под названием «Березина» и «Днепр», ведущие борьбу 
против партизанских отрядов. На территории бывшего Осинторфа, близ Орши 
Витебской области, размещены штаб «дивизии власовцев» и сама «дивизия» в 
количестве около 1500 чел. Командует «дивизий» бывший дивизионный комис
сар Жиленков. Имеются подразделения «власовцев» в Борисове, Минске, в не
скольких пунктах Минской и Вилейской областей, при этом вблизи м. Глубокое 
Вилейской области расположено подразделение, особо отличившееся в борьбе 
с партизанами, которое в настоящее время носит форму войск СС, командует 
подразделением бывший полковник Родионов-Гиль. Части «власовцев» имеют
ся в районе Красногвардейск и Дно Ленинградской области, в районе Идрица 
Калининской области, в районе Людиново Орловской области, по непроверен
ным данным, в Орле размещаются курсы пропагандистов. По последним дан
ным, вместе с немецкими частями ведут борьбу с брянскими партизанами до 
8 батальонов «власовцев», в их числе полк «Десна»161.

В Смоленске, в западной части города, в красном четырехэтажном здании 
против водокачки размещается отделение «Русского комитета».

1 См.: Т. 1, док. № 64, 71.
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В боях против Красной армии под Воронежем участвовала группа «добро
вольцев» в количестве около 400 чел., одетая в форму РККА, что облегчало им 
выполнение задачи.

Политико-моральное состояние рядового состава неустойчивое, в части 
«власовцев» большинство завербовались из-за желания вырваться из голодных 
лагерей военнопленных. Учитывая это, «Гестапо» насадило густую сеть своей 
агентуры, которая следит за поведением солдат. Дисциплина в частях палочная 
и своеобразная, за проступок одного несет ответственность все подразделение.

Использовав политико-моральную неустойчивость личного состава «вла
совцев», правильно поступают те партизанские отряды, которые через свою 
агентуру стремятся разложить части изнутри с целью перехода их с оружием в 
руках на сторону партизан. Так, в августе месяце 1942 г. двумя партизанскими 
отрядами, дислоцирующимися вблизи Орши Витебской области, были пред
приняты меры к разложению полка «добровольцкв», предназначавшегося для 
борьбы против партизан в данном районе. В результате тщательно проведенной 
агентурной работы на сторону партизан перешло свыше 200 солдат, по отноше
нию к оставшимся немцы предприняли меры репрессий.

«Власовцы» -  это не политическое течение, это очередной шантаж гитле
ровцев, направленный на то, чтобы расколоть единство советского народа, на
ходящегося на оккупированной территории, втянуть его в борьбу между собой, 
*направить*! против партизан и Красной армии, лишить партизанское движе
ние людских резервов, поддержки со стороны населения и отвлечь тем самым 
партизанские отряды от основной задачи -  бить немцев на оккупированной тер
ритории и наносить удары по их коммуникациям.

Эти мероприятия немцев представляют значительную угрозу для партизан
ского движения, однако до настоящего времени не все командиры, командиры 
партизанских отрядов и руководители партизанского движения поняли серьез
ность этого положения и не организовали активных мероприятий по уничтоже
нию руководящей верхушки «власовцев».

Предлагаю:
1. Дать задание партизанским отрядам, дислоцирующимся вблизи распо

ложения подразделений «власовцев», приобрести особо проверенную агентуру 
среди «власовцев», которой поручить принять меры к уничтожению Власова, в 
случае его появления на территории подразделения. Надежную агентуру с тем 
же заданием надлежит заиметь в городах Смоленске, Орше, Борисове, Минске, 
Брянске, Орле, Идрице, Пскове, Порхове, Красногвардейске и др. пунктах, где 
возможно появление Власова и его сообщников.

2. Поручить командованию партизанских бригад вести работу по разложе
нию «власовцев» за переход их на сторону партизан, тщательно проверить пере
шедших, вполне надежных, способных* 11 пойти на самопожертвование в интере
сах Родины, направлять обратно во «власовские» формирования с заданиями на 
уничтожение высшего командного состава «власовцев».

3. Через партизанские отряды организовать разведку с целью выявления 
новых частей и подразделений «власовцев», школ по подготовке командного 
состава и пропагандистов, порядок комплектования частей, добывать полные

I Слово вписано синими чернилами над строкой.
II Далее над строкой синими чернилами вписано и зачеркнуто «готовых».
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установочные данные о командном составе, их родственных связях на ^ о к к у 
пированной территории, политико-моральном состоянии подразделений.

4. Наиболее проверенным агентам из местной полиции, связанным с пар
тизанскими отрядами, дать задание о вступлении в части «власовцев» с целью 
уничтожения высшего командного состава формирования.

5. Использовать все возможности для внедрения нашей агентуры из числа 
«власовцев» на руководящие посты созданных немцами формирований, с тем 
чтобы приблизить их к руководящим кругам «власовцев» и получить возмож
ность ознакомления с замыслами и намерениями немецкого командования и 
Власова, а при благоприятной обстановке уничтожить самого Власова.

6. Организацию и проведение мер по уничтожению Власова и его сообщни
ков возложить на наиболее преданных и толковых людей. Всю работу держать в 
строгой тайне, и о ней должен знать только ограниченный круг людей.

7. О всех Ваших мероприятиях по данному делу, новых добытых сведениях1 
немедленно докладывать.

Руководство всей этой работой возлагаю лично на Вас.

НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬН ОГО ШТАБА 
ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я
генерал-лейтенант П. Пономаренко

«___ » июня11 1943 г.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 146-150. Черновик.111

№  99. П исьмо неустановленного лица К . Г. К ромиади  
о работе в качестве преподавателя на курсах пропагандистов

в Д а б ен д о р ф е

1 июня 1943 г.
Дорогой Константин Григорьевич!
Благодарю за письмо, за дружескую поддержку, ибо в наши дни это является 

самым главным.
Постепенно после пережитого привел себя в равновесие, и этому способство

вало все то хорошее, с которым я встретился на курсах пропаганды в Дабендорфе. 
Скажу откровенно, что я этого не ожидал.

Результаты достигнуты огромные. Курсы поистине являются кузницей пере
ковки идеологического и политического мировоззрения нового русского чело
века и после двух первых выпусков уже дают себя чувствовать. Сегодня начался 
учебный план третьего курса.

Я штатный преподаватель курсов и уже приступил к работе.

I Далее зачеркнуто: «о Власове, его местопребывании».
II Написано синими чернилами поверх напечатанного «мая».
1,1 Текст данной директивы за № 1941 с расширенной преамбулой был подписан 

П. К. Пономаренко 9 июля 1943 г. и направлен штабам партизанского движения (см.: 
РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 15. Л. 5-12). Отдельные пункты директивы были опублико
ваны в сб. док.: Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. 
Т. 4. Кн. 2. М., 2008. С. 77-79.
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Организация и постановка учебно-воспитательного дела вполне совершен
ны и далеко превзошли все то, что мы делали на своих курсах.

Культура, общеобразовательный и политический уровень руководящего и 
преподавательского состава на должной высоте.

Сегодня на пополнение кадра прибыло четыре офицера-фронтовика, эми
гранты, я с ними уже познакомился, наружное впечатление самое лучшее, а по
дробнее сообщу в следующем письме.

Самое главное, Константин Григорьевич, больше бодрости и веры. Пускай 
не пугает Вас все то, что произошло. Пугаться могут те, кто не понимает этой 
сложной борьбы. Мы же должны все понимать, все прощать.

Дело сближения русского и немецкого народов -  дело правое, и оно свер
шится, дело России! Дело наше, и Россия будет нашей!

Добивайтесь более быстрых темпов формирования бригады, я буду счастлив 
встать под русские знамена 1-й Русской гвардейской бригады, если Вы и гене
рал Иванов сочтете это нужным.

В версию Дружинина и в особенности Васильева не верю. Васильев слишком 
привязан к своей семье (жена и дочь его находятся в Вильно). Не вдаваясь в его 
политическую ценность, он только из-за сохранения семьи по своим волевым 
качествам никакого бегства не совершит. Они не оценили обращений генералов 
Жиленкова и Иванова и только поэтому стали жертвой.

FSO. В. 34. Рукопись. Автограф.

№  100. С ообщ ение ГРУ  К А  №  236906 о б  антинемецких настроениях  
в Р усск ой  освободительной армии

3 июня 1943 г.
НАЧАЛЬНИКУ 7 ОТДЕЛА ГЛАВНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМ ИИ
ПОЛКОВНИКУ тов. БУРЦЕВУ
Один из заграничных информаторов сообщает, что сдавшийся в плен быв. 

генерал Красной Армии ВЛАСОВ, формирующий антисоветскую Русскую ос
вободительную армию, в беседе с этим информатором якобы не скрывал, что 
ему известно об антинемецких настроениях в создаваемой им армии. В связи 
с этим ВЛАСОВ будто бы заявил: «Я ожидаю только получения экипировки, 
вооружения, а там посмотрим». Тот же информатор сообщает, что в настоящее 
время «армия» ВЛАСОВА насчитывает около 8 тысяч человек из числа завер
бованных военнопленных и жителей, мобилизованных в оккупированных об
ластях. Из этих солдат уже сформирована воинская часть. Кроме того, дополни
тельные контингенты проходят подготовку в лагерях.

Все эти данные подлежат проверке.

Заместитель начальника I Отдела 3 Управления
ГРУ Красной армии
майор ПОЛЯШ ЕНКО
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Резолюция: т. Селезневу. Доложите Д . З . И в  дело. М. Б[урцев.]. 5. VI.[ 19]43. 
Помета: Д. 3. доложено. В дело. 7/VII.[19]43. Селезнев.

ЦА МО РФ. Ф. 32. On. 11306. Д. 231. Л. 156. Подлинник.

№  101. Записка полковника ф он  Хеннинга и старш его лейтенанта  
Гёрманна о  позиции полковника Б оярского по поводу власовского  
движения, задач немецкой пропаганды и ош ибочности германской  

позиции в отнош ении Р осси и  в целом

4 июня 1943 г.

Приложение 4 к донесению командира 710-го [полка] вос
точных войск особого назначения 
Abt. IaNr. 17/43 Kdos. от 6.04.1943

Записка
о высказываниях и идеях русского полковника Боярского 

по случаю его встречи с полковником фон Хеннингом 
и старшим лейтенантом д-ром Гёрманном 2 мая 1943 г.

В ходе беседы полковник Боярский неоднократно затрагивал вопрос об 
«идее» власовского движения. На [наше] возражение, что идея заключается как 
раз в победе над большевизмом, он отвечал: «Не получится, с большевизмом 
нельзя справиться. Война против Советской России может продолжаться 5, 6, 
1 лет. Каждый мальчишка будет уничтожать немцев». Он считает: «Если не по- 
шятся официальное правительство и собственная национальная армия, никто 
ю ту сторону не будет знать, куда ему, пусть даже он и будет ориентирован на 
1емцев». Немецкая пропаганда в том, что касается так называемого власовского 
движения, а его в качестве правительства Боярский в настоящее время не рас- 
ематривает, не имеет возможности оказывать хоть какое-то воздействие. Если 
ры пошли другим путем, а он к этому стремится, можно было бы ожидать, что все 
юинские части вместе с оружием перейдут [на нашу сторону]. Экономический 
:оюз новой России и Германии предопределил бы итоговую победу стран Оси162. 
Эднако, не стоит ждать, что Германия и дальше выдержит такие же удары, такие 
<ак Сталинград163 и Тунис164. Они уже нанесли ущерб пропаганде власовского 
щижения. К этому следует добавить, что Германия находится в сложном поли
тическом положении, а именно из-за Турции и Болгарии. Турция располагает 
тримерно 40 очень хорошими дивизиями, в то время как Болгария -  14. Между 
трочим, Турция может рассматриваться в качестве стратегического плацдар
ма англичан и американцев. Из-за контрударов под Сталинградом и в Тунисе 
Германия окажется в тяжелой ситуации во Франции и Скандинавии. Там на
растает, насколько ему известно, сопротивление. Ему также стало известно, 
ITO Германия ищет мира через посредничество Ватикана165. При случае он все 
зремя повторяет: «У моих друзей есть связи». Он считает: «Я лучше знаю ваше 
юложение и политику». Политические методы, к которым Германия прибега
ет в России, он видит крайне неудачными в сравнении с [методами] Японии. 
Эн утверждает, что раньше 1,5 млн японских солдат были связаны в Китае и 
Маньчжурии, в то время как теперь Япония управляет ситуацией силами не
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скольких дивизий, а войска ее бывшего противника в полном составе отныне 
в ее распоряжении166. *Из этого он делает вывод, что, насколько он знает поли
тическую ситуацию, Розенберг проводит политику, суть которой в разделении 
России на национальности и тем самым в ее разрушении. Но любой националь
но настроенный русский этого не хочет, и в этом пункте советская пропаганда 
действует и на офицерский корпус. Эта пропаганда хорошо поставлена и имеет 
успех. В этой связи он говорит: «Ну, хорошо, подождем еще 2 месяца, но потом, 
возможно, будет слишком поздно*1. Германия не сможет победить большевизм 
без России». При этом он подчеркивает: «Если вы проиграете, а в политическом 
смысле вы уже проиграли, меня расстреляют, как и вас». Он ждет известий, что 
и на Украине вследствие того, что Германия не дает никаких твердых обещаний 
относительно ее будущего, создалось сложное положение. Возникли новые ан
тигерманские настроения (сам Б., согласно информации, украинец). Он крити
кует немецкую систему снабжения. Он утверждает, что в Красной армии у него 
была возможность видеть более совершенную систему, что касается распределе
ния продуктов и размеров порций, да и вообще штабы и офицеров Красной ар
мии снабжают лучше. В обоснование этого он заявляет, что так и должно быть, 
дабы солдат испытывал большее уважение к своим командирам. В этой связи он 
привел в пример Фридриха Великого.

В разговоре на разные темы, будь то о пропаганде, снабжении продоволь
ствием, оперативности и организации в том или ином отношении, полков
ник Боярский вообще и в принципе считает, что все в Красной армии лучше. 
Остается непонятно, что он имеет против этой системы, притом свой уровень 
жизни в мирное [довоенное] время он описывает как очень хороший. Так или 
иначе, в этом пункте, как нам кажется, он руководствуется известной потребно
стью действовать.

По приказу полковника фон Хеннинга подготовил: 
д-р Гёрманн, старший лейтенант и адъютант

Верно:11

ВА-МА. RH 58/67. В1. 47-47. Заверенная копия; MSg 2/17864. В1. 57-58. Копия.

№  102. С пецсообщ ение У Н К ГБ  по Л ениградской области  
Л енинградском у обком у В К П (б ) и В оенном у совету  

Л енинградского фронта о формировании немцами  
Р усск ой  добровольческой армии

4 июня 1943 г.
j

Основными кадрами для формирования «Русской добровольческой армии», 
руководимой изменником Родины Власовым, первоначально являлись военно
пленные, которые под влиянием агитации добровольно записывались во власов- 
ские отряды. Наиболее активная работа по формированию «добровольческой 
армии» на временно оккупированной территории Ленинградской области была 
начата власовскими эмиссарами в феврале 1943 г. В это время проводилась ак

I Текст отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.
II Подпись неразборчива.
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тивная агитация. Распространялись листовки с призывом к населению, брошю
ры «Кто виновник войны» и «К новой жизни». В Пскове стала издаваться газета 
«Доброволец». Газета «За родину», издающаяся в Пскове и Дно, была заполнена 
статьями и заметками о Власове и «добровольческой армии».

Несмотря на большую агитационную работу, развернутую в лагерях военно
пленных, количество записавшихся добровольцев все же было незначительным. 
Когда стало очевидным, что добровольный набор в «добровольческую армию» 
не обеспечит ее формирования, власовские эмиссары совместно с немецким ко
мандованием начали проводить принудительную мобилизацию военнопленных 
и одновременно развернули работу по вовлечению в армию местного населения. 
Добровольцами из местного населения являлись в основном участники кара
тельных и полицейских отрядов и антисоветский элемент, перешедший на сто
рону немцев. Подавляющее большинство населения, несмотря на агитацию, в 
«добровольческую армию» не вступало.

Ввиду этого в марте-апреле немцы приступили к насильственной моби
лизации и среди местного населения. В ответ на это население стало бежать в 
партизанские отряды. Участились случаи бегства военнопленных из лагерей. 
Партизанские бригады в течение апреля пополнились за счет военнопленных и 
местного населения более чем на 1000 человек.

О методах вербовки в армию военнопленных наш агент в апреле донес сле
дующее: «Не считаясь с личным желанием, нас переодели в немецкую форму и 
из лагеря направили в Псковскую школу для изучения военного дела. Куда го
товили, никто из военнопленных не знал. Потом выяснилось, что идет подготов
ка кадров для «освободительной армии», которая будет отправлена на фронт. 
Узнав об этом, военнопленные на 75 % отказались от обучения и стали из шко
лы бежать. Немцы всех отказавшихся в последующем отправили в Германию».

В отношении военнопленных, отказавшихся вступить в армию, принима
лись и другие меры. Наша агентура из Порховского района донесла следующее: 
«В середине апреля по шоссейной дороге Порхов-Остров прошел обоз. В по
возки были запряжены военнопленные, отказавшиеся идти в армию, а в повоз
ках сидели немцы. Во время остановок в деревнях военнопленных, просивших у 
населения хлеба, избивали плетьми».

Наш агент, работающий во власовской организации в г. Пскове, доносит, 
что «добровольцы», прибывающие в г. Псков с оккупированных районов и из 
лагерей военнопленных, открыто высказывают намерение перейти на сторону 
Красной армии в случае их отправки на фронт. Другой агент, установивший 
связь с двумя работниками штаба Власова в г. Пскове, сообщил, что в беседах 
тот и другой высказали намерение при первой возможности перейти на сторону 
Красной армии. Причем оба заявили, что такие же намерения у большинства 
личного состава власовской армии.

В связи с отрицательным отношением к вступлению в армию как со стороны 
населения, так и военнопленных в конце апреля Власов приехал в г. Псков с ох
раной около 100 человек. 1 мая в г. Пскове был организован митинг, где высту
пал Власов с речью «О задачах русского освободительного движения». После 
митинга Власов был на действующих предприятиях г. Пскова.

О посещении Власовым завода «Металлист» агент доносит: «На заводе 
Власов беседовал с рабочими. Он расспрашивал об их положении, как с ними 
обращаются, как кормят и т. д. На ответы рабочих, что их избивают, кормят
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плохо, а работать заставляют много, Власов ничего не сказал и уехал с завода. 
Рабочие после посещения Власова говорят, что это авантюрист, поставленный 
немцами».

После г. Пскова Власов ездил в города Порхов, Дно, Дедовичи, Пожеревицы, 
Струги Красные, Лугу. Во время приезда Власова устраивались парады. Так как 
в большинстве мест отсутствовали отряды «русской армии», Власов принимал 
вместе с немецким командованием парады немецких гарнизонов. После парада 
устраивались митинги. О пребывании Власова в г. Пожеревицы наш агент до
нес: «После принятия парада немецких войск в Пожеревицах был митинг. На 
митинге рабочие и местные жители почти не присутствовали. Были собраны 
руководящие работники немецких учреждений и лица, пользующиеся у немцев 
доверием, вместе с семьями». Население г. Пожеревицы и окружающих дере
вень называет Власова «наемной собакой».

По последним агентурным данным, немецкое командование, зная о настро
ениях во власовских частях и отношении к нему местного населения, не раз
решило формировать Власову крупные воинские соединения. Формируемые 
небольшие отряды включаются в состав немецких частей.

Работу по разложению власовских формирований и осуществлению специ
альных мероприятий в отношении их руководства продолжаем.

Начальник УН КГБ по Ленинградской области,
комиссар Государственной безопасности 3-го ранга Кубаткин

Публ. по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т. 4. Книга 1. М., 2008. С. 557-559. Док. № 1455.

№  103. П оручение П. К . П оном аренко М ачульскому о  необходим ости  
организовать захват или уничтож ение А . А . В ласова

Ранее 5 июня 1943 г.1
Т. М АЧУЛЬСКОМ У
Бывший генерал-лейтенант Власов Андрей Андреевич оказался предателем, 

перешел на сторону врага и занимается организацией различных формирова
ний, предназначенных для борьбы против партизан и Красной армии. В газет
ках, издающихся на оккупированной территории немцами и их ставленниками, 
он печатает различные клеветнические статьи и обращения, предназначенные 
для того, чтобы сбить с толку некоторую часть населения в оккупированных 
областях. ВЛАСОВ часто выступает на различного рода сборищах, прини
мает парады частей изменников и разъезжает по городам Белоруссии и при
фронтовой полосы по организационным делам, связанным с его предательской 
деятельностью.

Представляет крупный интерес захват ВЛАСОВА живым. При невозмож
ности по условиям захвата живым ВЛАСОВ должен быть уничтожен. В связи с 
этим дается следующее задание -  завести особо проверенную агентуру в городе

1 Датируется по дате на помете.
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*Слуцке и Минске.*1 способную ликвидировать ВЛАСОВА при его появлении 
в этом городе.

Вам надлежит также продумать вопрос о возможности ликвидации не 
только в *Слупке и Минске.*11 * но и вообще в районе Вашей деятельности. Для 
этого взвесьте и проанализируйте места, где возможно появление или проезд 
ВЛАСОВА.

При организации мероприятия имейте в виду следующее:
1. Абсолютное сохранение в секрете. Запрещается посвящать кого бы то ни 

было, кроме привлекаемых Вами надежных людей для исполнения.
2. При исполнении мероприятия обратите внимание на то, чтобы после лик

видации были представлены фактические доказательства: документы, газеты и 
т. п.

3. О ходе подготовки, а также о всех поступающих данных о деятельности 
ВЛАСОВА информируйте меня.

4. К Вам направляется т.*Молчанов А. А.*ш для передачи документов и до
полнительных устных указаний. По прибытии т.*Молчанов*1У становится ва
шим помощником по осуществлению этого мероприятия.

Предупреждаю о всей серьезности настоящего поручения. Выполнить во что 
бы то ни стало.

Начальник Центрального штаба
Партизанского движения
генерал-лейтенант П. Пономаренко

Помета на последнем листе: Читал, все меры приняты , будем действовать. 
Т. Молчанов действует по нашему указанию. Бельченко. 5.6.[19]43.

НА РБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 66. Л. 512-513. Подлинник.

№ 1 0 4 . Циркуляр Ш таба партизанского движ ения северо-западны х  
областей и Прибалтики о необходим ости  вести пропагандистскую  
работу в форм ированиях РО А  и принимать в партизанские отряды

в сех  перебеж чиков

6 июня 1943 г.

Партизанским отрядам Калининской и Смоленской областей, Белорусской, 
Эстонской, Литовской и Латвийской ССР 

№ 123
Гнусная практика немецких разбойников привела к тому, что некоторые во

еннопленные, истощенные голодом, под страхом смерти и пыток вынуждены 
идти в различные легионы или так называемые формирования РОА. Чтобы от
резать им пути к отступлению этих несчастных людей заставляют принимать

I Вписано черными чернилами над зачеркнутым «Борисове».
II Вписано черными чернилами над зачеркнутым «Борисове».
1,1 Слово вписано черными чернилами.
1V Слово вписано черными чернилами.
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участие в карательных экспедициях против партизан. Однако многие из тех, 
кого силой оружия заставляют бороться против советского народа, являются 
непримиримыми врагами немецких фашистов и всеми силами стремятся пе
рейти на сторону Красной армии или партизанских отрядов.

Чтобы облегчить им такой переход, рассеять все кривотолки и правильно ор
ганизовать взаимоотношения с перебежчиками, приказываю:

1. Всем партизанским отрядам принимать на свою сторону перебежчиков, 
легионеров и народников, рядовых бойцов и командиров.

2. Перебежчиков, изъявивших согласие бороться против немцев, оставлять в 
рядах партизанских отрядов; остальных переводить за линию фронта, снабдив 
их всем необходимым продовольствием.

3. Перешедшим на сторону партизан подразделениям сохранять их боевую 
организацию, командный состав, оружие и снаряжение, включив в состав дей
ствующих партизанских бригад.

4. На командиров и комиссаров партизанских бригад возлагаю ответствен
ность за установление и поддержание нормальных товарищеских взаимоотно
шений между старыми партизанами и перебежчиками.

Штаб партизанского движения Калининской и Смоленской областей, 
Белорусской, Эстонской, Латвийской и Литовской ССР.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 97-98. Копия.

№  105. Сопроводительная записка представителя Рейхсм инистерства  
иностранных дел  при О К Х  X. ф он  Э тцдорф а послу по особы м  

поручениям ф он Ринтелену к записке Генерального штаба 
«Х од  и состояние военной пропаганды на востоке с  осени 1942 г.

( “проект В ласов” )»

6 июня 1943 г.
Представитель Рейхсминистерства иностранных дел 
при Главном командовании сухопутных войск

Дело государственной важности 
О. U., 6 июня 1943 г. 

Nr. 22/43 g. Kdos
Послу по особым поручениям фон Ринтелену 
Дорогой г-н фон Ринтелен,
имея в виду, несомненно, состоявшуюся беседу г-на рейхсминистра ино

странных дел с начальником Генерального штаба [сухопутных войск]1, Вам бу
дет интересна прилагаемая записка Генерального штаба о «Ходе и состоянии 
военной пропаганды на востоке с осени 1942 г. ( “проект Власов”)».

Я был бы благодарен Вам за возврат [записки] при возможности.
С дружеским приветом

Хайль Гитлер 
чрезвычайно преданный Вам 

X. Этцдорф
Р. S. Записку представил младший госсекретарь Хенке.

1 Имеется в виду Цайтцлер (примеч. публикаторов).
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[Приложение]
Ход и состояние военной пропаганды на востоке с осени 1942 г. («проект 

Власов»)
I. Целью германской военной пропаганды на противника является наруше

ние сплоченности вражеских войск, дабы тем самым поколебать способность 
вражеских солдат к сопротивлению, добиться большого числа перебежчиков, 
тем самым сберечь германскую кровь и лишний раз не задействовать герман
ские войска.

II. Ход военной пропаганды с осени 1942 г.
1) Предыстория.
Летом 1942 г. в боях в Волховском котле был взят в плен командующий рус

ской армией генерал-лейтенант Власов. После своего пленения он отдал себя 
делу борьбы против большевизма.

В связи с этим в сентябре 1942 г. впервые появилась власовская листовка, 
успех которой оказался таким, что ОКВ с согласия начальника штаба ОКВ1 при
няло решение включить в план пропаганды зимы 1942/1943 г. более масштаб
ную операцию «от русского к русскому».

2) Предыдущий ход «акции Власов» и ее воздействие.
a) Ход [операции].
В основе акции воззвание Власова, в котором некий «Русский комитет» при

зывает к борьбе с большевизмом на стороне Германии.
Посредством пропагандистского объединения национальных формирований 

нужно дать импульс тем, кто любит родину и настроен антибольшевистски, для 
перехода на сторону Германии и для сотрудничества [с нами]. В то же время 
воля русских к борьбе должна быть подорвана за счет убежденности (и ее нужно 
пробудить), что место тем, кто любит родину, на стороне Германии.

Лишь в середине января 1943 г., после того как самое благоприятное время 
для ведения операции уже ушло, она была одобрена Рейхсминистерством ок
купированных восточных территорий и с тех пор велась на постоянной основе. 
Несмотря на это, она имела большой успех.

Чтобы изначально не ставить под сомнение достоверность немецкой про
паганды, следовало поддержать пропаганду практическими мероприятиями. 
Отсюда возникла мысль о создании комитета, который был бы наделен сове
щательными функциями в экономической и социальной областях. Наряду с 
существенным укреплением доверия к германской пропаганде создание такого 
комитета могло бы послужить значительному ослаблению русской пропаганды, 
прежде всего в районах, зараженных бандитами, и тем самым оказать благопри
ятное влияние на ситуацию, связанную с бандами.

b) Воздействие.
О том, какое воздействие имела германская военная пропаганда, можно ви

деть, в частности, из войсковых донесений11 и высказываний военнопленных, ко
торые даны в приложении.

В итоге о [ее] воздействии можно сказать следующее:
аа) Воздействие на русских участников сражений.

I Имеется в виду Кейтель (примеч. публикаторов).
II Местонахождение: 364/205 962-71 (примеч публикаторов).
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Прилагаемые в большом количестве донесения со всех участков фронта по
казывают, что воззвание Власова [произвело] глубокое впечатление на русских 
солдат, и позволяют засвидетельствовать, что воззвание Власова в значитель
ной степени содействовало разложению русского сопротивления, ослаблению 
сил противника и укреплению желания перейти [линию фронта].

Мероприятия противника по противодействию [этому] подтверждают 
впечатление.

Однако в последнее время множатся голоса, которые по причине невыпол
ненных до сих пор обещаний выражают сомнение в честности германской про
паганды. Может снять напряжение такая официальная немецкая позиция -  по 
возможности указ фюрера, -  которая рассеет существующие сомнения и будет 
содействовать операции как решающему военному фактору.

ЬЬ) Воздействие на оккупированных восточных территориях.
Воззвание Власова в кратчайшие сроки распространилось и среди граждан

ского населения оккупированных восточных территорий, хотя его публикация 
до сих пор еще не разрешена официально. Повсюду оно произвело умиротворя
ющее действие, благоприятно повлияло на положение с бандами и дало новую 
надежду на честное сотрудничество с Германией.

Известный противнику запрет на распространение воззвания на оккупиро
ванных восточных территориях влияет негативно и рассматривается русскими 
в целом как доказательство того, что речь идет о пропагандистском трюке при
менительно ко всей операции.

сс) Воздействие в национальных формированиях.
Воззвание Власова после его оглашения придало национальным формирова

ниям особенно сильный импульс, так как уже воюющие на нашей стороне рус
ские впервые увидели в этом попытку германской стороны сказать им не только 
против кого, но и за что они должны воевать.

Тем более решающее влияние имеют сомнения в честности немецкой про
паганды, как и любой ответ [на эту пропаганду].

dd) Воздействие на военнопленных.
В лагерях для военнопленных следствием «акции Власов» стал раскол име

ющего место быть единого фронта врагов Германии. Число заявлений о приеме 
в национальные формирования растет. Многократное подтверждение нашла 
возросшая готовность к работе со стороны рабочих команд лагерных военно
пленных. (Вследствие [этих] успехов по пожеланиям военно-воздушных сил 
и организации «Тодт»167 пропагандистская акция распространена теперь и на 
добровольных помощников люфтваффе и военнопленных, используемых в ор
ганизации «Тодт».)

ее) Воздействие за границей.
В союзных, нейтральных и вражеских странах в апреле и мае «проект Власов» 

вызвала большой резонанс и повсеместно сформировала мнение, что при соот
ветствующем дальнейшем умелом руководстве с германской стороны из этой 
акции может случиться решающий поворот в войне в пользу Германии.1

В случае провала «акции Власов» у вражеской пропаганды появятся неогра
ниченные возможности. Не следовало бы также недооценивать утерю доверия к 
германскому руководству со стороны нейтральных и союзных стран.

1 Пометка на полях: «?» и рукописная пометка Ш уленбурга: «Н о  это так! Там дей 
ствительно придерж иваю тся этого взгляда!».
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III. Состояние дел в настоящее время.
С начала мая «акция», проводившаяся на постоянной основе, стала более ин

тенсивной благодаря добавившейся к ней пропагандистской акции «Серебряная 
полоса»168.

И все же недоверие, нарастающее по ту сторону, относительно честности не
мецких намерений и немецкой пропаганды день ото дня затрудняет дальней
шее проведение операции. Уже не остается никаких новых лозунгов и ключе
вых паролей, за счет которых можно было бы продержаться до указа фюрера, 
лишь бы противник и дальше чувствовал себя под натиском германской акции 
и от него как можно дольше оставалась скрыта неопределенность германских 
целеустремлений.

Не следует ждать, что так можно будет продержаться долго и успешно.
IV. Список неотложных мер и последствия возможного отказа от них.
1) Начавшийся как пропагандистская уловка, «проект Власов» вызвал дви

жение, которое с точки зрения противника своим угрожающим характером де
лает реальной для него опасность гражданской войны.

Отныне ситуация требует жесткого руководства и содействия движению, 
чтобы германская военная пропаганда избежала ударов ответных.

Генерал Власов потому особенно подходит в качестве представителя этого 
движения, так как его позиция в отношении национальной политики и эмигра
ции совпадает с немецкой точкой зрения.

Власов убежден, что окончательный успех кроется исключительно в честном 
сотрудничестве с Германией. Пристальное наблюдение до сих пор выказывало 
в нем [человека] благонадежного. Он знает, что возврата к Сталину для него 
больше нет. (Среди прочего Власов ссылается на действия японцев в Китае и на 
оккупированных ими территориях).

Кульминационный пункт пропагандистского влияния на базе официально 
одобренных до сегодняшнего дня тезисов пройден, каждый следующий день, ко
торый не приносит решения, будет обязательно отрицательным образом влиять 
на пропаганду. Опасности, которые с точки зрения военного положения дел не
сут с собой дальнейшее промедление или тем более действия в ответ на «акцию 
Власов», очевидны, если учесть, что

-  примерно 800 тыс. русских уже числится в восточных формированиях,
-  пропагандистская акция для перебежчиков «Серебряная полоса» в значи

тельной степени построена на воззвании Власова,
-  ситуация с бандитами в решающей степени зависит от выполнения герман

ских обещаний.
2) Поэтому срочно необходимо принять следующие меры, чтобы обеспечить 

возможность дальнейшего ведения немецкой военной пропаганды на востоке:
a) действовать быстро, потому что дальнейшее промедление в военном от

ношении нетерпимо;
b) [нужна] официальная немецкая позиция в отношении «проекта Власов», 

возможно, в форме указа фюрера. Если указа фюрера добиться невозможно, то 
немецкая позиция должна найти документальное подтверждение в официаль
ном привлечении национальных комитетов (в настоящее время функция коми
тетов носит совещательный характер, [да и то] в немногих областях, в частности 
в вопросах обеспечения национальных формирований, пропаганды среди насе
ления и т. д. Если будет целесообразно, расширить сферу ее действия на эконо
мической пропагандистской основе.);
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с) генерал Власов должен стать председателем Русского комитета. Его необ
ходимо поддерживать всеми средствами, пропагандистскими и материальными, 
так как он представляет собой единственную персону, которая, учитывая его ав
торитет среди русских, гарантирует согласие германских требований с русскими 
пожеланиями [в том], как решающим образом содействовать успеху всей акции.

3) Что необходимо [сделать] при возможном отказе от [этих] срочных мер и 
[каковы] последствия этого отказа.

В случае возможного отказа от вышеназванных неотложных мер продол
жение немецкой военной пропаганды на востоке на прежних принципах будет 
невозможно.

Для того чтобы потери [в этой связи] были наименьшими, необходимо:
a) подготовиться к прекращению «акции Власов», а также пропагандистской 

акции «Серебряная полоса», нацеленной на перебежчиков;
b) подготовить пропагандистскую акцию для маскировки мер с немецкой 

стороны против усиленной контрпропаганды противника, которую вскорости 
следует ожидать в этой связи;

c) подготовить постепенный роспуск национальных формирований и пере
вод [их] на другой вид деятельности;

d) усилить имеющиеся и сформировать новые немецкие силы безопасности, 
которые, во-первых, должны были бы в одночасье заменить используемых в 
настоящее время 800 тыс. человек национальных вспомогательных сил, кроме 
того, в еще большей степени быть использованы для борьбы с бандами против
ника, которые, вероятно, сразу же активизируются.

Несмотря на эти контрмеры, неизбежны кроме прочих и такие последствия, 
как:

a) полный упадок доверия ко всей немецкой пропаганде, которая тем самым 
надолго будет обречена на бездействие как в России, так и в остальном мире;

b) сдача позиций в свете важнейшего тезиса вражеской пропаганды («Целью 
Германии является раскол и порабощение российских народов; как следствие 
единение наций на стороне Советской России» и т. д.).

c) опосредованное, но решающее усиление сопротивления противника, так 
как все русские после такого рода действий со стороны Германии станут рассма
тривать замаскированную, что касается отношения к национальностям, боль
шевистскую систему как меньшее зло по сравнению с германским господством, 
и будут беззаветно биться за ее сохранение; бандитское движение разовьется 
в движение национального восстания, охватывающее все слои народа, если не
мецкие силы безопасности не будут обладать достаточной мощью.1

Публ. по: Aktten zur deutschen auswartigen Politik 1918-1945. Serie E. Bd. VI: 1. Mai 1943 
bis 30. September 1943. Gottingen, 1979. S. 145-149. Dok. 85. Перевод с немецкого языка.

В конце записки имеется подпись Гелена.
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№  106. Стенограмма совещ ания в ставке А. Гитлера об  участии  
воинских формирований из военнопленны х в войне на стороне  

Германии и о роли А. А . Власова

м. Бергхоф 8 июня 1943 г.
Совещание

фюрера с генерал-фельдмаршалом Кейтелем и генералом Цейтнлером
8 июня 1943 г. 

в Бергхофе.
Присутствовали: фюрер 
генерал-фельдмаршал Кейтель 
генерал Цейтцлер 
генерал-лейтенант Шмундт 
полковник Ш ерфф 
Начало: 21.45
К е й т е л ь :  Исходя из общего положения дел, в настоящий момент вопрос 

обращения с военнопленными, добровольцами и национальными батальонами 
на востоке представляется мне следующим образом. Генерал Цейтцлер может 
поправить, если это неверно. Вся пропаганда Власова, которую он так сказать, 
породил, дала основу для нынешней, проходившей под условным названием 
«Серебряные ленты», большой пропаганды по переходу на [нашу] сторону; а 
именно там издавались листовки, которые мы тогда согласовали с рейхсмини
стром Розенбергом, соответственно министром восточных земель. Они обсуж
дались с ним слово за словом, он их одобрил и санкционировал. И тогда, в на
чале мая, я бы сказал, начались тотальные акции.1 II

К е й т е л ь :  Когда они переходят, с ними теперь обращаются особым обра
зом. Это базовый приказ № 13м, который используется как листовка.111 

Ф ю р е р :  Листовку я видел.
К е й т е л ь :  Заботимся о том, чтобы перебежчиков принимали в специальные 

лагеря и обращались с ними особенно достойно.
Ф ю р е р :  Это совершенно правильно.
К е й т е л ь :  И чтобы они после этого могли заявить себя в разном качестве, 

во-первых, как обычные рабочие, во-вторых, как добровольцы, и, в-третьих, воз
можно, для национальных частей.

*Ф ю р е р: Этого у нас здесь нет.
Ц е й т ц л е р :  Нет, в листовке 13 нет.*1У
К е й т е л ь :  Об этом потом говорилось в положении об использовании [во

еннопленных]. Они [военнопленные] спустя какое-то время должны быть пере
ведены. Об этом публично заявил генерал восточных войск, я узнавал. Если они 
выдержали определенный испытательный срок, они могут заявить о себе для 
[того или иного] использования и при определенных условиях допускаются для

I Далее зачеркнуто: «Zeitzler: Ein Teil war die anstandige Behandlung, das ist die Masse». 
(Цейтцлер: Отчасти было приличное обращение, но это масса).

II См.: Т. 1, док. № 63.
1,1 Предложение допечатано на полях.
IV На полях против текста имеется помета карандашом: «Уау!».
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этого использования, или как добровольцы, или для [службы в] национальных 
частях.

Эта большая пропаганда основана на тех листовках, которые подписаны на
циональным или национальным Русским комитетом. В этих листовках главное, 
о чем идет речь и почему я должен сказать вам об этом еще раз: наряду с целым 
рядом всех тех вещей, о которых мы всегда говорим, -  вы получите хорошее 
питание, с вами будут прилично обращаться, вы получите работу, вернетесь на 
родину, а на будущее: Германский рейх не сохранит в будущем систему боль
шевизма, не допустит отчуждения земли и т. д. -  и еще: переходите; если вы 
перейдете, вы сможете вступить в национальную Русскую освободительную ар
мию. Это действительно записано в листовке.

Ф ю р е р :  Листовку нужно было показать мне раньше.*
К е й т е л ь :  Мы должны ее теперь поправить. В одном из пунктов, который 

для людей, без сомнения, не является определяющим, но который все же играл 
какую-то роль.

Ф ю р е р :  Мы не должны воспринимать это трагически. Из всего этого в це
лом я вижу сегодня только одно, и это является для меня решающим: * Следует 
избегать того, чтобы неверное мнение возникло в этой связи с нашей собствен
ной стороны. Необходимо различать между пропагандой, которую я обращаю 
по ту сторону, и тем, что мы, в конце концов, делаем сами.*11

К е й т е л ь :  То, что мы делаем за нашей линией фронта.
Ф  ю р е р: И прежде всего, во что мы * верим*. Нужно избегать того, что

бы у нас даже в самом слабом виде укрепилось мнение, что мы действительно 
могли бы, скажем, найти на этом пути компромиссное решение, как, например, 
в Восточной Азии с так называемым свободным или национальным Китаем. 
У нас есть люди, которым это так примерно представляется. При этом я должен 
указать на то, что этот национальный Китай до сих пор не поставил ни одного 
пригодного солдата.

Мы уже получили трагический урок в мировой войне -  недавно я уже указы
вал на это -  с Польшей, где дело сдвинулось с места только благодаря тому, что 
удалось обойти польских легионеров, поначалу казавшихся совершенно без
обидными. Но вдруг все так запуталось. Нужно иметь ясность в одном. Я всегда 
считал, что лишь очень немногие люди в тяжелое кризисное время сохраняют 
полную ясность в голове и не поддаются никаким фантомам. Поговорка о том, 
что утопающий хватается за соломинку, к сожалению, слишком справедлива. 
Это относится не только к утопающим, но и ко всем, кто попадает в опасность. 
Большая часть людей, оказывающихся в опасности, видит вещи не такими, ка
ковы они в действительности.

Я мог бы указать на письма, которые я в свое время получил от Берндта в 
тот момент, когда началось отступление, когда вдруг была утеряна почва под 
ногами и вместо этого возникло ощущение, тогда, сразу после высадки амери
канцев и англичан в Северной Африке: теперь там наше спасение, теперь мы 
должны двигаться туда. Настоящее сумасшествие, против которого я тогда так 
боролся169, но которое внезапно затуманило людей и, я бы сказал, помутило их * II

I На полях против предложения имеется неразборчивая помета карандашом.
II Здесь и дате в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут карандашом.
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холодный, ясный разум. В этом одном вижу я опасность, если у нас постепенно 
усилится нечто подобное.

У нас теперь достаточно людей. Их множество и в распоряжении Розенберга. 
Но, к сожалению, они есть и при армиях. Это бывшая прибалтийская знать и 
прочие прибалтийские немцы. Это также бывшие украинские эмигранты, кото
рые тем временем прижились в Германии, даже, к несчастью, часть из них полу
чила гражданство, и которые, естественно, с большой радостью наблюдают за 
германской освободительной акцией. Однако за ней они видят не наши нацио
нально обусловленные цели, а свои собственные.

Так было в 1915/1916 г. Когда в 1916 г. наступили тяжелые времена -  на 
Западе неудача под Верденом, сражение на Сомме, наступление Брусилова на 
Востоке, на нас напала Румыния и т. д., -  в тот момент все потеряли разум, в 
этом нет никакого сомнения, даже, к сожалению, солдаты170. Единственный че
ловек, который тогда воспротивился этому, был Бетманн-Холльвег, который 
на протяжении долгого времени пытался плыть против течения, но которого 
просто задавили военными аргументами. Людендорфф говорил позже (мне это 
тоже говорили -  я слышал это от военных инстанций, это не соответствовало 
действительности, к сожалению, меня неправильно информировали): «Я полу
чу 500 тыс. человек». Каждый думающий человек сразу бы сказал: «Вы не полу
чите 500 тыс. человек для борьбы с Россией, но поляки выставят армию, что
бы при случае выступить против Германии и Австрии и освободить Польшу». 
Потому что каждая нация думает о себе и больше ни о чем. Все эти эмигранты и 
советники хотят лишь должностей на потом.

К е й т е л ь :  К этому могу сообщить, что, когда польское государство проти
востояло нам, немецкие офицеры переходили тогда на сторону Польши, чтобы 
принять на себя руководство соединением, как один полковой командир кава
лерийского полка, который служил в немецкой армии и сражался четыре года -  
старая польская знать.

Ф ю р е р :  Сегодня та же опасность.*Приказ № 13 вообще не обсуждается. 
И другие вещи можно делать только при одном условии, что из этого практиче
ски не будет сделано ни малейших выводов, и прежде всего, что будут избегать 
распространения образа мыслей, как я нашел это уже, к сожалению, у некоторых 
господ.* И у Клюге это уже прозвучало пару раз: мы колоссально облегчим себе 
дело, если создадим русскую армию. На это я могу только сказать: мы никогда 
не создадим русскую армию, это перворазрядный фантом. Прежде чем мы это 
сделаем, и это гораздо проще, я заполучу русских в Германию в *качестве рабо
чих,* потому что *это намного важнее.* Мне не нужна русская армия, которую я 
должен буду целиком прошить немецкими корсетными штангами. Если вместо 
этого я получу русских рабочих, это пойдет мне на пользу. Тогда я смогу освобо
дить немцев и переучить русских. Самый большой успех для нас -  производство 
с участием русских рабочих, которые трудятся в Германии и которых мы долж
ны, конечно, обеспечивать по-другому, если поручаем ему квалифицированную 
работу.

Решающим является лишь одно -  образ мыслей формируется у нас не вдруг: 
возможно, однажды дела у нас пойдут не очень хорошо, тогда нам нужно будет 
всего лишь создать украинское государство, и все будет в порядке, тогда мы по
лучим 1 миллион солдат. Мы ничего не получим, ни одного человека. Это такой
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же фантом, как и прежде. Но мы совершим самое большое безумие. Прежде все
го, мы изначально совершенно упустим из своих рук цель в войне.1

Я уже недавно сказал Цейтцлеру. Недавно у меня была беседа с Розенбергом 
и Кохом, и я смог понять лишь одно, что, естественно, между ними обоими суще
ствуют огромные разногласия. У Розенберга только *его деклассированный по
литический заряд* из его собственного эмигрантского прошлого. Конечно, эти 
эмигранты 1919-1922 гг. были нам очень симпатичны, поскольку полагали: воз
можно, в России наступит перелом171. Оказалось, что все это тоже было фанто
мом. Эмигранты вообще ничего не добились. Они жили за наш счет в Германии, 
и мы должны были их кормить. В 1921 г. у нас с Розенбергом уже были разно
гласия по этому вопросу, и я ему сказал: Розенберг, заметьте себе одно, *револю- 
ции совершаются только теми людьми, которые находятся внутри государства, 
а не теми, кто вовне.* Тогда явился украинский гетман, тогда он так представил
ся. И я сказал: «Розенберг, чего Вы ждете от этого человека?» -  «Он организует 
революцию». -  Я сказал: «Тогда он должен находиться в России. Люди, кото
рые делают революцию, должны находиться внутри государства. Точно так, как 
если бы я находился в Швейцарии и говорил: я из Швейцарии организую ре
волюцию в Германии. Это прямо-таки по-детски. Как Вы себе это представляе
те?» -  Тогда он сказал: «Ленин». -  Тогда я сказал: «Ленин этого не делал, это мы 
разгромили и разрушили Россию, и внедрили Ленина в эту сломанную Россию; 
тогда он смог быть внутри. Но это не то же самое, что смочь сделать революцию 
извне. Тогда свергли царя. Сначала была революция Керенского. Россия была 
разгромлена на поле боя, только после этого последовал крах изнутри». Я пы
тался разъяснить это Розенбергу. Но эти его установки из того времени.

К этому нужно добавить еще кое-что. Розенберг один из самых острых мыс
лителей по всем вопросам мировоззрения. Я должен сказать, что как раз за
нятия вопросами мировоззрения находят у него очень мало точек соприкос
новения с обычными повседневными вопросами. Вследствие этого вопросы 
мировоззрения и обычные повседневные вопросы не так легко привести к од
ному знаменателю. Недавно оба были у меня, один по вопросам мировоззрения 
и большой политики, другой по обычным повседневным вопросам (Кох). Кох 
говорил Розенбергу в лицо: партайгеноссе Розенберг, то, что Вы мне говорите, 
совершенно понятно; но все-таки Вы должны признать одно: политика, которую 
Вы хотите проводить, то есть создание высших учебных заведений, создание 
Национальных комитетов и т. д., я могу осуществить, только если предоставлю 
этим людям поле деятельности; ведь если я не предоставлю им поле деятель
ности, то вся та работа, которую Вы делаете, есть не что иное, как накопление 
революционной энергии, которая однажды разрядится против нас.

Теперь JKox говорит: дело обстоит так, ко мне приходят, а именно приходит 
Баке, а за Баке стоит вермахт. Вермахт не говорит: дорогой Баке, давайте обсу
дим, можете Вы выдать паек или нет. Вермахт говорит: мы требуем этого; а дома 
приходит немецкий народ и говорит: мы этого требуем. А Баке приходит ко мне 
и говорит: вы должны поставить мне 5,7 миллионов тонн зерна; и никто не забо
тится о том, откуда я его возьму, получу ли я это по доброй воле или нет. Никто 
не думает о том, что я дам другому за это; у меня нет ничего, чтобы дать, у меня

1 Абзац отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.
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нет ничего взамен, ничего не могу предложить, я должен это просто отобрать. 
Тогда это так: нам нужно столько-то десятков тысяч лошадей и столько-то сотен 
тысяч тонн мяса, и то, и это. Тогда просто закупаем.

У меня сходный случай в Генерал-губернаторстве, где господа также должны 
были признать мою правоту. Конечно, это совершенно ясно. Господа говорят: в 
генерал-губернаторстве нет порядка в экономике. Какой должен быть порядок 
в экономике в стране, где 120 человек приходится на квадратный километр -  
французы не могут прокормить 80 человек на квадратный километр, у них в 
стране свинарник -  туда ввозят из Рейха всякую дрянь, а все хорошее выво
зят. Каждый говорит: я это себе запрещаю, я закупаю. Закупает четырехлетний 
план172, закупает люфтваффе, закупают интенданты разных армий, закупает 
Шпеер,173 и каждый превосходит другого и тем самым портит валюту, потому 
что каждый платит больше. Почему польский крестьянин должен поставлять 
что-то за 12 злотых, если он получает за это 4 -5  рейхсмарок? Мы дали там ра
бочим заработную плату, совершенно смешную. На фабриках они получают ее в 
злотых, а потом рабочий должен с этими несколькими злотыми что-то покупать 
у крестьянина, который получит за это в марках в десять раз больше, и получит 
только-то немецких учреждений. Каждое учреждение сразу же говорит, орет на 
Вас: не смейте. Что же они должны тогда делать? Тогда Франк говорит: между 
прочим, у меня только 11 тыс. полицейских в стране примерно на 147 тыс. ква
дратных километров с более чем 1 642 миллионами человек. Мне нужны все по
лицейские, чтобы поддерживать порядок в Кракове, Варшаве и еще нескольких 
местах. Как же я должен это делать? Это задачи, которые нельзя решить.

Тогда Кох говорит: скажите мне, партайгеноссе Розенберг, что я должен 
делать? Должен ли я сказать Баке, что мне очень жаль, партайгеноссе Баке, я 
должен построить нормальное чисто украинское государство; поэтому я не могу 
дать вам 5,7 миллионов тонн зерна, я дам только 2 миллиона или 1 миллион 
тонн, и все; потому что у меня задача построить государство. Тогда Розенберг 
тоже не смог ничего сказать.

Кох сказал: мой дорогой Розенберг, в министерстве восточных земель Вы 
живете в прекрасном мире организации [этих] земель. А я живу в первую оче
редь в жестком мире удовлетворения тысяч пожеланий, которые стекаются ко 
мне. Свое честолюбие я нахожу лишь в том, что удовлетворяю эти пожелания. 
Меня поставили сюда, чтобы делать это. Ничего другого мне не остается. Как я 
должен делать это по-другому?

Он сказал: я теряю здесь 500 тысяч евреев. Я должен их убирать, потому что 
евреи -  это элемент беспорядков. Но в моих землях все ремесленники на самом 
деле были евреями. Вы хотите теперь создавать высшие и средние школы, чтобы 
мы строили здесь национальное украинское государство, которое когда-нибудь 
должно будет бороться против России. А я совершенно не в состоянии починить 
сапоги рабочему, который должен здесь трудиться. Я не могу этого, потому что 
здесь больше нет ни одного ремесленника. Все евреи исчезли. *Что важнее, что
бы я научил украинцев чинить сапоги или чтобы я послал их в высшее учебное 
заведение с тем, чтобы они построили украинское государство?*

Конечно, огромная опасность заключается в том, что мы, подстегиваемые 
эмигрантами, которые видят в этом, разумеется, задачу всей своей жизни, слиш
ком легко теряем почву под ногами, а дело так и катится дальше, и постепенно
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люди, которые все-таки не обладают политическими знаниями и не знают даже, 
как подступиться к этому на деле, вдруг получат власть.

Я кое-что пережил. Среди прочего Коху был сделан упрек, что в его землях 
появились партизаны. Тогда Кох сказал: *Как Вам пришло в голову упрекать 
меня; покажите мне зону боевых действий, где нет партизан!* Какие у меня 
полицейские части? Дайте мне достаточно полиции, тогда я уберу партизан. 
Отведите воинские части из зоны боевых действий, тогда Вы увидите, есть там 
партизаны или нет. У меня нет партизан в плодородных землях, но есть в се
верных, где банды, так или иначе, существовали всегда. Войска должны совер
шать длительные акции против партизан в тылу зоны боевых действий, на 50 км 
вглубь от линии фронта. У меня сотни км вглубь линии фронта, а людей нет. 
С кем я должен делать это?

Это все теоретизирование в кукушкином гнезде в облаках, совершенно без 
учета того, что мы совсем не можем определить цель на будущее. А я не могу 
определить цель на будущее, которое будет построено для меня независимыми 
государствами, автономными государствами. Ибо начинают с так называемого, 
я бы сказал, присоединенного государства а 1а Польша, а заканчивают независи
мым государством. Это совершенно ясно, конец песни.

Итак, здесь нужно очень тонко понимать суть дела, чтобы у нас не возникло 
неверного мнения. Генерал Цейтцлер уже говорил, что было бы важно, чтобы я 
однажды мог высказать это свое мнение главным офицерам, прежде всего гене
ралам и фельдмаршалам.

К е й т е л ь :  Ламмерс готов изложить Ваши взгляды в короткой докладной 
записке. Он уже говорил со мной об этом, и я настоятельно просил его об этом, 
потому что очень трудно разъяснить это нашим генералам. Я могу сказать это 
открыто. Я знаю об этом от самих Кюхлера и Клюге. В формировании так на
зываемых национальных частей и в их вооружении они видят средство предот
вращения беспорядков, имеющих место в тылу.

Ф ю р е р :  Теперь Цейтцлер скажет одно. Конечно, это, без сомнения, такие 
формирования, которые сегодня невозможно было бы ликвидировать без по
следствий, потому что их нужно было бы чем-то заменить.

Ц е й т ц л е р :  Всего у нас 78 батальонов, 1 полк и 122 роты1. Это все. Из 
78 батальонов целых 47 находятся в распоряжении фельдмаршала, на Украине 
и при BdE. На передовой их, собственно, немного, да и те все очень раздроблен
ные, если на передовой.

Затем есть еще одна категория численностью *60 тыс. человек*. Это своего 
рода *охранные команды*. Они собраны в совсем небольшие части174.

*Ф ю р е р: Это нужно. Без них не обойдешься*.
Ц е й т ц л е р :  Добровольцев примерно *220 тыс. человек*. Они в войсках 

вплоть до 4-го, 5-го номеров в артиллерии175. Их нельзя убрать.
* К е й т е л ь : В  добровольцах я не вижу ни политического, ни пропагандист

ского, ни какого-то другого вопроса*. В национальных формированиях дело бо
лее опасное, потому что там их объединяют в более крупные подразделения.

Ц е й т ц л е р :  Это только один единственный полк176. Все остальные лишь 
батальоны. Это тоже не опасно.

1 Цифры в предложении подчеркнуты карандашом.
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Ф ю р е р :  Для меня решающее не в самом факте этих формирований, реша
ющее заключается в том, что мы не можем поддаваться заблуждению относи
тельно того, чего вообще можно ожидать, или на что вообще мы могли бы дать 
согласие другой стороне, чтобы мы не вернулись к менталитету, *при котором 
однажды, как в 1916 году, снова явятся военные и скажут: «Теперь дело за по
литикой»*, украинское государство поступило так же, как тогда польское го
сударство. После этого вынужден был вступить Людендорф и сказать: «Если 
бы мне сказали об этом раньше! Мои специалисты, мои эксперты сказали мне, 
что я получу от 500 тыс. до 700 тыс. человек, это было причиной». Потому что 
Людендорфа упрекали, что он якобы виноват [в том], что было основано поль
ское государство. Он и не мог этого отмежеваться. Но он оправдался, сказав: я 
сделал это в кризисной ситуации, потому что мне сказали, что я получу солдат.

К е й т е л ь :  Тогда я позволю себе сказать, что в этом случае мы рассматри
ваем этого инициатора пропагандистских листовок, национальный комитет за 
подписью Власова, как чисто пропагандистское средство.

Ц е й т ц л е р :  Нужно провести большую разделительную черту. Что касается 
врага, можно делать все, а что внутри, это нечто иное. Тут должна быть черта.

К е й т е л ь :  Я еще раз настоятельно поставил этот вопрос перед Розенбергом. 
Я спросил: что предусматриваете Вы с Вашей стороны для национальных коми
тетов? Мы используем их с пропагандистскими целями в акции перебежчиков. 
Ответ: объединение этих добровольцев -  он так их называет -  и служащих рус
ских, украинских, кавказских, татарских и т. д. воинских формирований -  так 
он их называет -  под названием «русская, украинская освободительная армия», 
а также пропагандистское использование этого мероприятия я одобряю. -  Но 
это, конечно, не только пропагандистское использование, но и объединение. 
А это есть именно то, чего фюрер не хочет.

Ц е й т ц л е р :  Но мы этого вовсе не делаем. Самое большее, следовало бы сле
ва от разделительной черты найти что-то, чтобы вознаградить людей, которые 
служат у нас, чтобы удержать их при нас, то есть [найти] позитивную ценность, 
будь то деньги или обещание, что они потом что-то получат. Объединение я счи
таю совершенно неправильным, а уж в дивизии -  вообще нет. Батальоны -  еще 
куда ни шло, их можно держать в руках. Но дальше этого нельзя идти ни в коем 
случае, за исключением казачьей дивизии; она, должно быть, в полном порядке.

Ф ю р е р: Я бы сказал, что если бы у нас были успехи на Кавказе, мы мог
ли бы, наверняка, получить формирования не из грузин, а из малых тюркских 
народов.

* К е й т е л ь :  Их мы выделяем, потому что они самые ярые враги большевиз
ма*. Они *вне дебатов*. Это *тюркские легионы*. Это национальные форми
рования. Я позволю себе еще раз указать на то, что в прошлом году в сентябре 
мы сказали на этот счет: *наиболее надежные в борьбе с бандами национальные 
формирования -  это роты*.

Ф ю р е р :  Они уже тогда были там.
К е й т е л ь :  Эти формирования могут, если непременно объединят в себе на 

добровольной основе надежные и готовые к использованию элементы, Сохра
ниться в дальнейшем и даже расшириться. Так мы тогда говорили*.

Ф ю р е р :  *Расширение уже опасно*.
Ц е й т ц л е р :  Это было бы уже слишком.
Ф ю р е р :  *Но расширению нужно, конечно, как-нибудь воспрепятствовать*. 

Ведь это расширение не имеет границ. Один может рассматривать это так, а дру
гой иначе.
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К е й т е л ь :  Генерал восточных войск тоже охотно выступает за расширение.
Ц е й т ц л е р :  Нет, я уже держу его в узде, ни в коем случае, *батальоны -  это 

самое большее*.
К е й т е л ь :  Теперь дальше. Привлечение их к боям на фронте и использо

вание эмигрантов или лидеров бывшей интеллигенции остается под строжай
шим запретом. Тогда об этом было сказано недвусмысленно. Эти люди не долж
ны быть допущены. И мы их выставили. Я сам провел акцию в группе армий 
«Центр». Там эмигранты действительно просочились на руководящие должно
сти в качестве переводчиков, и мы их выгнали.

Ш м у н д т: Не то чтобы генерал-полковник Линдеманн яро выступал за 
создание таких формирований, но он говорит: мы должны-таки выделять пропа
ганду против врага. Там это совершенно все равно. Но в тылу дело обстоит так. 
Он говорит: мы уже добились того, что высвободили наших солдат для фронта 
благодаря тому, что только на участке моей армии я располагаю *47 тыс. добро
вольцев,* которые мне, например, прокладывают весь мой путь, и пока всего за 
то, что получили довольствие и размещение, то есть сохранили свою жизнь.

К е й т е л ь :  Добровольцы или национальные формирования?
Ш м у н д т: Добровольцы. Но это люди, которые без надзора и полиции дела

ют это добровольно для себя, и бандитская война прекратилась. До сих пор это 
можно было делать за хлеб и за довольствие. Потом пришел Власов и бродит 
везде как проповедник и проповедует национальную свободу как на местах, так 
и среди добровольцев и в войсках.

К е й т е л ь :  Я уже запретил это177.
Ш м у н д т: Но генерал-полковник Линдеманн говорит не то, что имеет в 

виду господин фельдмаршал, будто бы мы хотим создавать большие части, он 
говорит: я обращаю Ваше внимание на опасность. Потому что уже сейчас люди 
спрашивают, а в чем состоит ответная услуга Германии по отношению к нам? 
Теперь он поднял их за дело свободы. Также, без сомнения, он одержал еще 
большую победу в войне с бандитами. Но теперь возникает встречный вопрос, 
и Линдеманн говорит: сейчас настал момент, когда мы делаем уступку Власову, 
даже если ее нежелательно соблюдать, и говорим: вы когда-нибудь получите за 
это то-то и то-то. Или же дело может радикально повернуть в другую сторону. 
И тогда это будет удар нам в спину, а люди будут недовольны и вдруг не станут 
больше обслуживать дороги, но будут саботировать.

Ф ю р е р :  * Генерал Власов мне вообще не нужен в нашем тылу*.
Ш м у н д т: Но он делает это.
Ф ю р е р :  *Это следует пресекать. Он нужен мне только на передовой*.
Ш м у н д т: Командующие армиями ждут этого решения.
К е й т е л}ь: Оно принято.
Ф ю р е р :  Цейтцлер, нам ясно, *что позади Власов нам не нужен. Он может 

действовать только по ту сторону*.
Ц е й т ц л е р :  Только по ту сторону, от своего имени, примером.
К е й т е л ь :  Разрешите сразу же задать еще вопрос, который срочно через 

Генеральный штаб сухопутных войск внесла группа армий «Север»: она просит, 
чтобы эстонцев, латышей и литовцев как добровольцев, а именно как немецких 
солдат зачисляли в немецкие части и чтобы тем самым восполняли пробелы.

Ф  ю р е р: *Так в общем это делать нельзя*.
Ц е й т ц л е р :  Существует латвийская бригада СС178.
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Ф ю р е р :  Есть отдельные формирования. Но массово этого делать нельзя.
К е й т е л ь :  Зачислить в сухопутные войска. Их не нужно объединять в осо

бые подразделения в качестве добровольцев на основании закона о трудовой 
повинности, а *зачислять в немецкие военные части на имеющиеся вакансии*.

Ф ю р е р :  Ни в коем случае. Это привело бы к тому, что я, в конце концов, 
сделаю эти части абсолютно ненадежными. Это совсем другое дело, когда я се
годня иду на это и создаю легион из этих людей. Тогда их действительно нужно 
отбирать и муштровать.

К е й т е л ь :  Но, тем не менее, это все еще происходит.
Ф ю р е р :  Но если Вы зачисляете людей, как обычно, в часть, может случить

ся, что они нанесут ей вред. Просто так этого нельзя делать.
Ц е й т ц л е р :  Это лишь одна дивизия Нидермайера, где, как я докладывал, 

мы делаем это 1:1. Там удивительные вещи. Сейчас русские солдаты, собствен
но, обучают наших людей, как окапываться и как использовать местность. У них 
такая манера окапываться, удивительно.

К е й т е л ь :  Это дивизия Нидермайера, в ней есть представители тюркских 
народов. Ее номер 162.

Ф ю р е р: А где она, собственно?
Ц е й т ц л е р :  Она в губернаторстве. Я тоже не был уверен на этот счет, но 

Нидермайер так захотел. Тогда я предложил: 1:1, и она там на реорганизации.
Ф ю р е р :  Одно совершенно ясно: мы серьезно использовали эти части толь

ко в нескольких местах, и там *они не доросли до серьезных требований*.
Ц е й т ц л е р :  *Нет, до серьезных нет*. И в одном отзыве, который я привез 

с собой, написано: несмотря на то что они находятся здесь уже 1 14 года, они все 
еще не до конца надежны.

Ф ю р е р: На это нельзя полагаться. На этот счет я вынужден все время го
ворить: По ту сторону мы можем вести пропаганду, как хотим. Можно делать 
все. Но по эту сторону должно быть ясно, что нельзя скатываться к тому, что мы 
имели в 1916 году. Этого не должно быть. Прежде всего, этого нельзя допустить. 
Мы не можем передать эти формирования третьему лицу, которое, получив их 
в свои руки, скажет: сегодня вы вместе с нами, а завтра нет. Однажды мы до
ждемся своего рода забастовочного пароля. Он облетит весь фронт, и тогда они 
организуются и начнут свои вымогательства.

К е й т е л ь :  В ответ на это могу только доложить, что *Власов* отозван. *Он 
больше не на фронте*. Ему запрещена всякая пропагандистская деятельность 
на фронте, как и его собственная пропагандистская деятельность. Следовало бы 
только принять одно решение, можем ли мы запустить по ту сторону слух о так 
называемой освободительной армии.

Ф ю р е р :  *Да, там можно делать все.*
К е й т е л ь :  Я не считал это чем-то угрожающим. Потому что мы армия осво

бождения от большевизма.
Ф ю р е р :  Хотя я убежден, что слух об освободительной армии по ту сторону 

будет действенным; потому что люди не хотят воевать, они хотят покоя.
Ц е й т ц л е р :  Центр тяжести я перенес на *примеры* того, как это выглядит 

в лагерях для перебежчиков. С их помощью можно продвинуться дальше, чем с 
политическими вещами.

К е й т е л ь :  Теперь [поговорим] об использовании людей из лагерей для 
перебежчиков.
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Ф ю р е р :  Здесь я нахожусь на той точке зрения, что мы их *вывозим и ис
пользуем в Германии*. Это военнопленные. Если бы я мог 30, 40, *50 тыс. чело
век* отдать *комиссару угольной промышленности!* Но с ними действительно 
нужно достойно обращаться.

Ц е й т ц л е р : Я  наметил цель, они должны стать достойными рабочими в 
Германии. На передовой от перебежчиков немного толку. Я могу пристроить 
одного или другого как добровольца, если есть вакансии. Но в массовом порядке 
они должны [ехать] в Германию в качестве рабочих, чтобы высвободить немцев.

Ф  ю р е р: Я могу лишь сказать: если мы не приведем в порядок наши уголь
ные дела, наступит момент, когда я не смогу больше изготавливать боеприпасы, 
взрывчатку, когда мы не сможем больше строить подводные лодки. И так будет 
в сотне отраслей. Это безумие. Но этот момент настанет. Уже сейчас это траге
дия, когда итальянцы приходят и говорят, почему мы это не поставляем. Я дол
жен им это поставлять. Мы этого не можем, потому что у нас слишком мало 
угля. Это, конечно, безобразие.

К е й т е л ь :  Итак, я сообщу рейхсминистру Розенбергу, что, согласно Вашему 
решению, не подлежит обсуждению то, что любая практическая деятельность в 
этих вопросах за нашей линией фронта вообще не предусмотрена и что пропа
ганду против врага мы продолжаем теми же средствами, что мы больше не до
пускаем господина Власова к активным действиям на русской территории. Если 
он хочет по ту сторону...

Ф  ю р е р: И другим мы этого тоже не позволяем. Мы же не разрешаем, чтобы, 
например, юный сын...1 вел пропаганду в Германии. Мы не разрешаем этого на 
островах канала, но позволяем вести пропаганду против наших противников на 
той стороне179. Я убежден, что русские, наоборот, вели бы пропаганду на нашей 
стороне. Следует избегать того, чтобы у нас возникали ложные надежды.

К е й т е л ь: Но так действительно было, генералы, особенно Клюге -  я это 
знаю лично от него, я достаточно говорил с ним об этом, -  видели бы в этом 
средство снять напряжение.

Ц е й т ц л е р :  Действительно, сверху нет ясности. Нужно однажды коротко 
и ясно сказать об этом сверху.

К е й т е л ь :  Позвольте теперь высказать одну просьбу по делу, которое сей
час находится в работе. После того как утверждены правила для добровольцев, 
теперь встает вопрос об определении сущности национальных формирований, 
что касается их формирования, обучения и подобных вещей. Было бы хорошо, 
если бы мы могли заранее еще раз получить [эти предписания] и показать фю
реру. Сейчас это еще в работе у Вас в Орготделе.

Ф ю р е р :  Возможно, с помощью сегодняшней стенограммы -  я изложил 
сегодня CBqn мысли -  Ламмерс еще раз сможет понять, что он на ее основании 
творит историю.

Впрочем, можно было бы еще кое-что сделать. Мы можем видеть течение 
истории. Можно было бы при случае еще раз собрать *часть наших главноко
мандующих, чтобы я сказал им это лично.*

Ш м у н д т: Это было бы замечательно.
К е й т е л ь :  Это было бы очень хорошо. Я видел, это небольшой самообман. 

Надеешься получить облегчение и не знаешь, что за неприятности наживешь.

Имя в тексте опущено.
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Ш м у н д т: Можно было бы им еще раз сказать, то, что Вы, мой фюрер, ска
зали союзникам в Клессхайме, *сказали в следующем отрывке*1.
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Приложение № 1 к докладу 

т. Бардадына А.

т. Пономаренко П. К.

Начальнику Белорусского штаба
партизанского движения т. Калинину П. 3.

По вопросу о фашистской организации 
«Боевого союза русских националистов», 

его действия и пропаганде
На основании показаний перебежчиков на сторону партизан из числа «до

бровольцев» «русской народной армии», установлено, что в Берлине существу
ет контрреволюционная фашистская организация под названием «Боевой союз 
русских националистов».

*Во главе этого союза стоят эмигранты царской России из помещиков, ка
питалистов, в том числе князь Голицын и генерал Краснов. Направление и 
руководство этой организации идет от руководства фашистской германской 
партии и гестапо.*111 Этот союз развернул свою гнусную деятельность в двух 
направлениях:

а) создали школы по подготовке шпионов, террористов, диверсантов с целью 
заброски их в тыл Советского Союза;

б) создают «добровольческую» «русскую народную армию»», с целью борь
бы с партизанами, а возможно, попытаются направить их и на фронт.

I Текст «gesagt haben, einen Abschnitt daraus» дописан чернилами в конце строки.
II Публикация осуществлена по версии, опубликованной в: Коняев Н. М. Два лица ге

нерала Власова. М., 2001. С. 373-384. При этом ошибочно указана дата документа 3 июня 
вместо 8 июня 1943 г.

III Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях, выполненной красным карандашом.
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Подбор кандидатов в школы и в «добровольческую» армию производят за 
счет уголовных и антисоветских элементов, за счет пленных красноармейцев 
и командиров. Холод, голодная смерть, фашистский террор многих пленных 
командиров и красноармейцев заставил стать на путь страшной измены нашей 
Родине, спасая свою жизнь.

В школах гестапо по подготовке шпионов-террористов для заброски в тыл 
Советского Союза происходит длительное обучение по вымышленной програм
ме. В программу включены следующие темы:

1. Текущая политика и проработка сводок Информбюро немецкого 
командования;

2. Новый с/х  устав немецких властей и колхозов;
3. Программа и устав национал-социалистической партии и Боевой союз 

русских националистов;
4. Экономика Германии;
5. Большевизм и русский народ;
6. Работа в тылу Красной армии:

а) разведка и контрразведка;
б) разложение населения и восстановление его против советской власти;
в) диверсионно-террористическая и шпионская работа;
г) изучение и практическая работа по приему и передаче радиограмм.

Пройдя курс обучения и проверки со стороны гестапо, из указанных лиц
комплектуются мелкие группы, обеспечиваются всевозможными докумен
тами и большими суммами денег, группы эти забрасываются в глубокий тыл 
Советского Союза обязательно с радиостанцией.

Что касается «добровольческой» армии, то надо сказать, что немецким фа
шистам, применяя всякие способы, удалось сформировать отряды и полки из 
антифашистских, уголовных элементов и пленных красноармейцев и команди
ров. Эти отряды немцы уже бросили против партизан как вооруженную силу и, 
несмотря на то что большинство этих «добровольцев» настроено против немцев, 
таят глубокое желание перейти на сторону партизан, все же в целом они еще 
действуют против нас. * 0  плохом моральном настроении не в пользу немцев 
свидетельствует ряд моментов: часто стреляют с пушек по партизанам и со сна
рядов не снимают предохранительные колпачки, поэтому много снарядов не 
взрывалось. Наблюдались случаи, когда «добровольцы» открывали интенсив
ный ружейно-пулеметный огонь, но стреляли или вверх, или в сторону.*1

Перешедшие на сторону партизан заявляют, что немцы ведут усиленную 
пропаганду, доказывают, что «добровольцы» или пленные, перешедшие на сто
рону партизан или на сторону Красной армии, будут расстреляны советскими 
органами, как изменники Родины. Это многих еще пугает и задерживает пере
ход на нашу сторону.11

Кроме того, в рядах этих «добровольцев» насажден усиленный шпионаж, 
при помощи чего немецкое гестапо часто вылавливает лиц, которые думают 
осуществить переход на сторону партизан. Сейчас немецкие фашисты проводят 
усиленную пропаганду вокруг «добровольческой» «русской народной армии».

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях, выполненной красным карандашом.
II Абзац отчеркнут вертикальной чертой на полях, выполненной красным карандашом.
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Для солдат и офицеров «добровольческой» армии специальные отряды 
пропаганды выпускают «Походный листок». Суть пропаганды среди «добро
вольцев» заключается в разъяснении программы изменника Родины Власова -  
«Русский комитет». В каждом выпущенном «Походном листке» подчерки
вается, что они ведут войну за построение новой России без большевиков, 
помещиков и капиталистов. Они пишут, что новую Россию они построят в со
юзе с Германией. Они ссылаются на Бисмарка, что сбылась его мечта в части 
союза народов России и Германии.

*Фашисты не жалеют слов и бумаги, забрасывают своими листовками пар
тизан и население временно оккупированных областей. Особенно много броса
ют листовок в последнее время. Тон листовок к партизанам резко изменился. 
Сейчас немецкие фашисты редко называют партизан «бандитами», «зверями» 
и т. д., как это было раньше. Не угрожают суровыми расправами. Фашисты в 
листовках стали обращаться «партизаны», «партизаны и партизанки», «парти
заны, товарищи» и даже «красные партизаны». Изменение их тона направлено 
на обман партизан, на переманивание партизан на свою сторону.

Немецкие фашисты стали обращаться к партизанам от имени «Русской ос
вободительной армии», призывают партизан переходить на их сторону, пере
шедшим к немцам гарантируют жизнь. Выпускают провокационные листовки 
от имени партизан, якобы перешедших на сторону немцев. Разбросали листов о 
«довольствии добровольцев» и много других.*1

Учитывая усиленную пропаганду противника вокруг «добровольческой» 
«русской народной армии» и действия их в настоящее время против партизан, 
мне кажется, необходимо в срочном порядке от имени центральных органов из
дать листовку к этим «добровольцам».

* Выпускаемые на месте самими партизанами листовки по своему качеству 
и силе влияния пока больших результатов не дали. Нужна обстоятельная ли
стовка с центра.*11 При этом надо учесть, что публика, попавшая в число «добро
вольцев», изолирована от внешнего мира и питается только брехней немецких 
фашистов. Они почти ничего не знают о положении на фронтах и о жизни со
ветского тыла.

Противник особенно усиливает свою агитацию через листовки и через мир
ное население в период своих экспедиций против партизан.

В результате тяжелых условий, сложившихся в отдельных бригадах, во время 
экспедиций и в результате сильной агитации противника мы имеем нездоровые 
явления, когда отдельные партизаны переходят на сторону противника.*Это яв
ление имеет место в бригадах Сакмаркина, Фалалеева, Марченко, Дьячкова.*111

**По сообщению комиссара 5-го отряда бригады Короткина тов. Баранова, 
из бригады Сакмаркина в течение февраля-апреля месяцев с. г. перешло на сто
рону противника 112 человек.**1У По сообщению партизана бригады Дьячкова -  
Ларионова Георгия Александровича, попавшего в плен к немцам в период экспе
диции и бежавшего из витебских лагерей военнопленных, в Витебске имеются 
специальные лагеря для партизан.

I Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях, выполненной синими чернилами.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
1,1 Текст подчеркнут синими чернилами.
,v Текст отчеркнут синими чернилами двойной вертикальной чертой.
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По заявлению Ларионова, в этих лагерях находятся партизаны, попавшие 
в плен или сдавшиеся добровольно из бригад Фалалеева, Дьячкова, Воронова, 
Бирюлина.

Количество попавших к немцам партизан мною не установлено, но известно, 
что по бригаде Фалалеева и Сакмаркина это явление имеет относительно массо
вый характер, в меньшей мере оно имеет место и в бригаде Марченко.

В Дриссенской бригаде, в отряде им. Ким в мае месяце имел место страшный 
случай: три партизана получили задание совершить диверсию, и ушли на ж. д. 
Один из них застрелил двух товарищей и сам с оружием перебежал на сторо
ну противника. Явление перехода отдельных партизан на сторону противника 
можно объяснить недостаточной постановкой политико-воспитательной рабо
ты среди партизан и усиленной, хитрой агитацией со стороны противника.1

Из всего изложенного вытекает следующее:
1. Необходимо усилить нашу агитацию среди сил противника, особенно 

сейчас среди «добровольческой» армии ставя задачу их разложения.
2. Необходимо резко улучшить нашу политико-воспитательную работу сре

ди партизан путем засылки партизанам центральной печати, путем командиров
ки в тыл противника специальных докладчиков о международном положении, 
положении на фронтах и о тыле Советского Союза.

3. Необходимо дать указание об усилении работы комиссаров бригад, отря
дов и политруков.

4. Через командиров и комиссаров бригад запретить слушание по отрядам 
передач противника по радио. Установить за этим строгий контроль.11

5. Дать официальное указание командирам и комиссарам партизанских 
бригад, чтобы они установили строгий порядок -  когда противник сбрасывает 
свои листовки, чтобы эти листовки собирались немедленно и передавались ко
мандиру и комиссару. Последние, в свою очередь, должны проводить контрбе
седы среди партизан и населения.

Учитывая, что противник сейчас проводит крупные карательные экспеди
ции против партизан, усиление нашей пропаганды и разлагательской работы 
внутри «добровольческой» армии и усиление политико-воспитательной работы 
среди партизан, приобретает исключительно важное значение.

Ст. пом. начальника Опер, отдела Белорусского
штаба партизанского движения
капитан А. Бардадын

Приложейие:
1. «Походный листок», выпускаемый «Русским запасным отрядом пропа

ганды» № 5 ,8 ,10 ,12 .
2. Характерные листовки противника к партизанам -  7 шт.

1 Абзац отчеркнут синими чернилами, на полях против абзаца имеется помета: 
«Установить, кто он, запросить. Б[ельченко]».

п Пункт отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой, выполненной синими 
чернилами.
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3. Протоколы допросов перешедших «добровольцев» на сторону партизан: 
Веденеева, Калимулина, Кривоговова, Цурукова, Лебедева.

4. Записка партизана Ларионова, бежавшего из немецкого плена.1

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 99-103. Подлинник.

№  108. Сводка разведы вательны х сведений о деятельности  
подразделений РО А  и А . А . В ласова за  м арт-ию нь 1943 г.

9 июня 1943 г.
О «добровольческой» армии Власова

29 марта 1943 г.
АГД -  на фронте под Ст[арая] Русса участвуют «добровольцы» армии пре
дателя Власова, одетые в латвийские шинели, серые погоны с красной окан
товкой. На головном уборе красный эмалевый кружок.
К Ст. Русса отправлено еще до 500 власовцев. Власов в г. Псков вербует 
добровольцев.

15 апреля 1943 г.
АГД -  в районе Псков -  Порхов командованием охраны тыла организуется 
две карательные экспедиции против партизан. Одна из них под руководством 
карателя генерала-майора Шпокк, вторая -  изменника генерала Власова.
15 апреля в Волышево ожидалось совещание этих генералов по координации 
действий.
Власов мобилизует молодежь и военнопленных из лагерей.

С 25 апреля по 1 мая
Власов был в Пскове, где выступал в Пушкинском театре.
10 мая -  в Порохов, 7 мая -  в Падеревицы.

16 мая 1943 г.
В Волосово размещается 1500 чел. русских добровольцев из военнопленных, 
4 мая принимал парад Власов. Тоже проводил в Луга и Красногвардейск.

30 мая 1943 г.
Сев. большака Усадище -  Ж езлы (2442 18 км северо-восточнее Пскова) нем
цы выстроили 40 бараков под пехотную школу. В мае месяце школу окончи
ли 3 тыс. русских. В школе осталось 500 чел. комсостава. В июне ожидается 
переменного состава 4 тыс. чел. молодежи.

3 июня 1943 г. В Струги Красные прибыло много «власовцев».

Старший помощник начальника 
разведывательного отдела ЛШ ПД
подполковник АТРОЩ ЕНКО

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 151-151 об. Подлинник.

Приложения не публикуются.
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№  109. Протокольная запись телеф онного разговора посла Х евеля  
с послом ф он  Ринтеленом для рейхсминистра иностранных дел  

о власовском движ ении

м. Бергхоф 9 июня 1943 г.

Второй экземпляр для посла Риттера
Посол Хевель
Протокольная запись для рейхсминистра иностранных дел
Касательно: Об участии восточных народов.

Подтверждение моего телефонного разговора от 9 июня с г-ном послом фон 
Ринтеленом.

Вчера вечером состоялась еще одна продолжительная беседа между фюре
ром, генерал-фельдмаршалом Кейтелем и начальником Генерального штаба 
Цейтцлером по вопросу использования восточных народов на фронте и за лини
ей фронта и политикой на этот счет, в ходе которой иногда горячо обсуждались 
различные точки зрения1.

В основе ее различные донесения с фронтов, особенно донесения от Северной 
армии180, которая одна только использовала 47 тыс. добровольцев из восточных 
народов. Командующий Северной армией считает, что использование добро
вольцев явный успех, так как на его территории не осталось ни одного партиза
на и все направления охраняются и контролируются исключительно русскими 
добровольцами. Случаев саботажа вообще больше не было. За все это он дол
жен быть благодарен лозунгам генерала Власова, следствием которых стало 
увеличение числа переходов со стороны большевиков. Но там, где организация 
этих формирований достигла известной кульминации, наступил критический 
момент. Хотя Власов разными путями завербовал добровольцев и сделал воз
можным их использование, с немецкой стороны его до сих пор не поддержали. 
Впервые в рядах добровольцев и их командиров возникли вопросы, которые со
держали определенные сомнения в обещаниях Власова. Армия боится угрозы, 
которая может быть вызвана разочарованием восточных национальных фор
мирований, которые, если бы они узнали, что Власов вел свою пропаганду без 
фактической помощи с немецкой стороны, внезапно превратились бы из 47 тыс. 
добровольцев в 47 тыс. партизан и саботажников. В этот критический момент 
необходимо было бы принять принципиальное решение.

Как сказал мне генерал Цейтцлер в приватной беседе по окончании совеща
ния у фюрера, фюрер остался при своем прежнем мнении: он сказал, история до
казала, чтр такие национальные движения в кризисные времена всегда оборачи
вались против оккупационной власти. Поэтому фюрер приказал, *чтобы Власов 
больше не разворачивал особой активности на немецкой стороне и не выступал 
с речами*11. Добровольческие формирования должны продолжать оставаться 
в узких рамках, численностью не больше батальона, но должны поощряться к 
службе скорее за счет материальных преимуществ, т. е. хорошего размещения, 
хорошего довольствия и развлечений, чем за счет идейной политической про

См.: Т. 1, док. № 106.
Текст подчеркнут карандашом.
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паганды. *Что же до врага по ту сторону, то нужно и дальше использовать вла- 
совские лозунги и национальную русскую пропаганду*1.

Для издания столь необходимых фиксированных правил общения [с восточ
ным населением] для фронтовых командиров, фюрер поручил *рейхсминистру 
Ламмерсу*11 разработать их. Таким образом, окончательные инструкции могут 
быть представлены лишь после предложений Ламмерса. Поэтому это предложе
ние пока является информационным и не содержит окончательных указаний и 
решений.

подпись
Хевель

АА Politarchiv. Handakten. Ritter. В. Ill Bl. 368759-368762. Копия. Перевод с немецкого 
языка.
Опубл.: Akten zur deutschen auswartigen Politik 1918-1945. Serie E. Band VI: 1. Mai 1943 
bis 30. September 1943. Gottingen, 1979. S. 157-158, dok. 92.

№ 110. И з дневниковой записи П. Й . Геббельса о критике позиции  
А. Гитлера о  возм ож ности  использовать А. А . В ласова

10 июня 1943 г.
[...] Я получил письмо от Ф рица Пранга, который служит в отделе пропаган

ды на Южном фронте. Его рассуждения свидетельствуют о чрезвычайно поли
тическом складе ума. По его мнению, нам удастся долговременно продержаться 
на Востоке только при условии отчетливой политики. Мы слишком мало за
нимаемся пропагандой, потому что нам недостает лозунгов и потому что про
пагандистские полномочия на Востоке распределены очень неопределенно. Но 
фюрер до сих пор не принял никакого решения. Только в случае Власова фюрер 
решил, что хотя мы с его помощью и можем вести пропаганду среди сражающих
ся войск противника, сам Власов не должен появляться в тылу. Естественно, тем 
самым становится невозможным эффективно использовать это предприятие 
в пропагандистских целях. Фюрер опасается, что если Власов будет слишком 
заметен в тылу (!), то в результате может возникнуть сила, которая на долгое 
время окажется для нас опасной111. Я не разделяю этих опасений; я скорее придер
живаюсь того мнения, что с Власовым можно было бы обращаться гораздо более 
великодушно, чем мы это делали до сих пор. Мы ведем на Востоке войну, но не 
проводим никакой политики. При том, что пример Японии на территориях, за
нятых японскими войсками, доказывает, что возможно достичь значительных 
успехов и другим путем181.[...]

Публ. по: Die Tagebiicher von Joseph Goebbels. Teil II. Diktate 1941-1945. Band 8: April- 
Juni 1943. Munchen, 1994. S. 452. Перевод с немецкого языка.

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
1,1 См.: Т. 1,док.№ 106.
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№  111. С ообщ ение советника по культурной политике 
госсекретарю  Р ей х а  о б  истоках и начальном периоде  

власовского движ ения
г. Берлин 11 июня 1943 г.

Секретно, дело государственной важности
Советник по культ, пол.
2 копии

1-я копия
К асательно]: Власовское движение
По Вашему указанию я негласно предпринял расследование *о состоя

нии комплекса [вопросов, связанных с] Власовым*1, и оно дало следующие 
результаты:

*В конце прошлого года* *ОКХ* поставило задачу *нарушить монолит
ность советского фронта при помощи широко задуманной пропагандистской 
кампании.*

Упр. пресс[ы] и пропаганды] ОКВ обратился для этого к бывшему совет
скому *генералу Власову,* который в свое время перешел [к нам] на Украине, 
к бывшему советскому генерал-майору Малышкину *и разным бывшим офи
церам Красной армии, поручив им сформировать из советских военнопленных 
и перебежчиков небольшие воинские формирования численностью до батальо
на.* Согласно плану ОКХ, *эти части должны были действовать в составе более 
крупных соединений немецкого вермахта*.

Эта организация Русской освободительной армии была использована Упр. 
пресс[ы] и проп[аганды]ОКВ в пропагандистских целях в советском тылу, в 
результате чего, вероятно, действительно *увеличилось число перебежчиков.* 
Кроме того, в тылу армии появились листовки, предназначенные для советского 
фронта, и здесь, например, в Смоленске, их развешивали бесконтрольно.

В результате довольно неконтролируемого развития [событий] дело дошло 
до *создания Национального комитета, хотя на это не было специального раз
решения вышестоящих инстанций*.

И в «Новом слове» появились выдержки из *призывов к созданию* 
Национального комитета. Об этом сообщалось также *по радио.* Теперь к это
му делу подключилось * Восточное министерство,* которое потребовало, чтобы 
*при создании временного Национального комитета принимались во внимание 
не только русские, но и прочие национальности*. Рейхсминистр * Розенберг* 
лично разрешил и подписал в день своего рождения *обращение*.

Тем временем движение Власова росло -  его численность оценивают *в 
500 obo* человек, -  и руководитель прессы Рейха пригласил Власова с докладом 
в Венский Союз, но [приглашение] потом отозвали. Итальянские журналисты 
также намеревались взять у Власова интервью, чему тоже воспрепятствовали. 
Власова покажут в следующем выпуске кинохроники.

Чтобы добиться *решения в вопросе о Национальном комитете* -  притом, 
что вермахт создавал * Национальные комитеты* в своих фронтовых и тыло
вых районах, он категорически отвергал идею Гражданского управления* на

1 Здесь  и далее в докум енте текст, отмеченны й *...*, подчеркнут синим  карандашом.
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оккупированных им территориях, -  обо всем комплексе [проблем] было до
ложено генерал-фельдмаршалу * Кейтелю*, который сообщил [в ответ] на это, 
что *ОКВ не известно,* **«будут ли и в какой мере Национальные комитеты 
допущены впоследствии к политической деятельности. Тем более необходи
мым представляется привлечение комитетов по крайней мере в экономическо- 
пропагандистских целях, чтобы избежать ухудшения настроений в националь
ных формированиях и среди восточного населения и в еще большей степени 
обеспечить дальнейшую поддержку»**1. В настоящее время *ОКВ продолжает 
действовать на основе этого разъяснения,* в то время как в рейхскомиссариа
тах вопрос об образовании Национальных комитетов совершенно неуместен 
после того, как рейхсминистр Розенберг после своего последнего посещения 
ставки фюрера не дал никаких позитивных указаний по поводу этого комплек
са [вопросов]*.

Чтобы охарактеризовать отклики на комплекс [вопросов, связанных с] 
Власовым, в зарубежных печатных органах, в приложении приведены некото
рые сообщения о Власове.

На основании такого положения [дел] я придерживаюсь мнения, что ***ком- 
плекс [вопросов, связанных с] Власовым, следует вернуть на рассмотрение 
в Отдел зарубежной пропаганды***.11 * 1 В случае, если Вы находите это необхо
димым, прошу Вас проинформировать начальников отделов политики, П. и 
Росс[ии] и г-на BfP о состоянии дел.

Предоставлено для ознакомления г-ну госсекретарю
Берлин, 11 июня 1943 г.
Бюро госсекретаря

Помета: Негт Reiter Kult. Pol. zuruckgereicht. DerHerrShs hat ja  dervortage bemu 
<...>, dan entsprechend seiner Besprechung mit Herr Prof. Dr. Sixt in der Angelegenheit 
vorlaufig nichts untemommen worden soll.]U

AA Politarchiv. Kult. Pol. Geheim. R 67676. Л. 356-358. Подлинник. Перевод с немецкого 
языка.

№  112. И з справки ком иссара 37-й партизанской бригады Лещ ени  
«М атериалы по некоторы м вопросам г. Б обруйска и РО А»  

о вербовке в РО А

12 июня 1943 г.
Материалы по некоторым вопросам г. Бобруйска и РОА 
[...],упринцип архичерносотенной пропаганды давлеет над всеми остальными 

принципами» нового порядка;

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
II Предложение отчеркнуто на полях вертикальной чертой простым карандашом. 

Текст, отмеченный ***...***, подчеркнут простым карандашом.
1,1 Подпись неразборчива.
1V Снято при рассекречивании.
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2. Под «руководством» Германии создать Русское национальное правитель
ство, сирень -  ширму, за которой будет скрыт германский фашизм;

3. Ликвидировать суверенитет национальных республик Советского Союза 
под эгидой «Великой неделимой России» и т. д.

Неуклюжесть и цинизм, а также вся оголтелая непосредственность полити
ки Берлина не нуждается в комментариях. Основной задачей «Русского нацио 
нального комитета» его хозяевами поставлена покамест одна: сформировать 
«армию», которая, будучи включена в общий фронт, дала бы дополнительные 
резервы. Из кого же намерены заправилы из «Рус. нац. к[омите]та» комплекто
вать так называемую «Русскую освободительную армию»?

Контингент русского населения, вербуемого в Р[усскую] о[свободительную] 
армию».

Основными контингентами, вербуемыми в ряды «Рус. армии», являются 
следующие:

1. Военнопленные, находящиеся в концлагерях внутри Германии;
2. Военнопленные, находящие в лагерях на оккупированной немцами тер

ритории СССР.
3. Население, эвакуированное из районов боевых действий;
4. Гражданское население (т. наз. цивильное), находящееся в гражданских 

лагерях и тюрьмах;
5. Собственно добровольцы или деклассированные элементы из уголовного 

мира, отъявленные враги советского народа, предатели, перебежчики, изменни
ки советской родины, шпионы и т. дал.

Характеристика людского состава РОА.
К первой группе вербуемых относятся русские военнопленные, находящиеся 

во внутренних лагерях Германии.
Эта прослойка в подавляющем своем большинстве -  люди, вынужденные 

голодом, зверским режимом, утонченными издевательствами и каторжными 
условиями жизни доведенные буквально до отчаяния, спасти свою жизнь, за
вербовавшись «добровольцами».

Физически истощенная, морально опустошенная до крайней степени, эта 
прослойка в своем большинстве аполитична.

Лишь незначительная, но устойчивая духом часть военнопленных, вынес
шая на своих плечах все прелести фашистского плена, не взирая на невероят
ные лишения, нашли в себе силы противостоять ужасным влияниям голода и 
сохранить в себе сознание человеческого достоинства, долга и чести перед своей 
родиной.

Эта часть людей в РО А является, если можно так выразиться, «добровольца
ми поневоле» и не представляет, конечно, той силы, которая бы служила опло
том борьбы за утверждение фашизма.

Ко второй группе вербуемых в РОА относятся военнопленные лагерей в ок
купированных временно немцами советских районах.

Эта группа крайне разношерстна по своему составу и настроениям.
После ноты народного комиссара иностранных дел СССР т. Молотова о 

«Зверствах немцев над советскими военнопленными», этого исторического 
и важнейшего политического документа, ставшего главным для всех народов 
мира, отношение со стороны немцев к пленным советским людям было изме
нено радикально182. Вследствие этого у незначительной части военнопленных,
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главным образом попавших в плен в конце 1942 г. и в 1943 г., создались иллюзии 
о человечности немцев, в силу которых эти военнопленные, несмотря на тяже
лые материальные условия, предпочитает отсиживаться в лагерях до конца вой
ны в ожидании репатриации после заключения мира.

Эта часть пленных инертна. Большая половина пленных, несмотря на ка
жущиеся улучшения в результате лагерных «реформ» после ноты т. Молотова, 
остается советской и живет мыслью любой ценой освободиться из плена и по
пасть к своим, на эту сторону фронта.

Многие живут надеждами уйти к партизанам, изыскивают для этого пути и 
средства, а часть стремится вступить в РОА, чтобы организованно с оружием в 
руках уйти к партизанам. Незначительная часть пленных занимает промежу
точное положение и довольствуется условиями плена, как средством отсидеться 
от войны и избежать ее ужасов.

К третей группе относится насильственно мобилизованное и мобилизуемое 
мужское население временно оккупированных прифронтовых советских райо
нов. Эта группа в своем большинстве запуганные люди, часто также доведенные 
до отчаяния постоянными преследованиями за сочувствие партизанам, за связь 
с ними и т. д.

Масса эта в своем большинстве крайне инертна и не представляет той силы, 
на которую можно положиться в борьбе с красными. Это наши советские люди.

К четвертой группе относится гражданское население (цивильное) -  обыва
тели, мировоззрение которых покоится на собственном хозяйстве и своей соб
ственной семье. Крайне аполитичная по своей природе, представляет пассив
ный элемент.

Наконец, к самой основной и самой важной питательной группе «Русской 
освободительной армии» относится пятая группа -  это перебежчики, кулачье, 
уголовный элемент, в бытность свою осужденный советской властью, ярые вра
ги советской власти и советского народа, изменники родины, шпионы, дивер
санты и вредители.

Эта группа является верной опорой гитлеровцев, а также и верной опорой 
«Русского национального к[омите]та».

Ничтожное меньшинствов основном является питательным экстрактом для 
РОА и полицейских гарнизонов гестапо во временно оккупированных совет
ских районах.

Цели и задачи «Русской освободительной армии».
Основным девизом РОА, как об этом заявляет продажная прогитлеров

ская газета «Заря», издающаяся на средства германского генерального штаба в 
Берлине, является уничтожение власти иудо-большевизма и НКВД и создание 
Русско-национального правительства. Практически РОА осуществляет эти за
дачи через:

1. борьбу с партизанами за установление «нового порядка»;
2. помогает немецко-фашистским властям утверждать т. наз. «новый поря

док» и
3. осуществлять мероприятия «недовольных» в оккупированных районах, 

словом, сочетает полицейско-жандармские функции с функциями вспомога
тельной карательной армии в оккупированной зоне.

Наличие такой силы в оккупированной зоне позволяет немецко-фашистско
му командованию:
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1. Бросить максимальное число немецких военных соединений на фронт 
непосредственно, освободив эту силу от гарнизонной и полицейской службы и 
восполнив тем самым острый недостаток в боевых кадрах на фронте.

2. Усилить борьбу с партизанским движением и придать этой борьбе нацио
нальный смысл и заключить это в форму борьбы за т. наз. «новую Россию».

Структура «Русской армии».
В отличие от«добровольческой Русской армии», «Русская освободительная 

армия» построена по принципу централизации.
Во главе стоит главный штаб, возглавляемый генерал-лейтенантом фон 

Шликендорфом и изменником родины ген.-лейт. Власовым. В соединениях РО А 
введен целиком устав германской армии. Схема построения РОА следующая:

Главный штаб, штабы корпусов, дивизий, полк, батальон. Командир соеди
нения (его заместитель) обязательно немецкий офицер.

При всех соединениях и подразделениях организованы роты, взводы 
«Русской пропаганды», а также органы гестапо.

В отношении дисциплины действует дисциплинарный устав немецкой 
армии.

Этот устав предписывает слепое подчинение низших чинов высшим чинам, 
и всякое нарушение его карается обратным выдворением в лагери военноплен
ных, разжалованием и расстрелами за нарушение присяги.

Малейшие проступки караются теми же мерами.
Офицерский состав комплектуется из ком. состава русских военнопленных 

добровольно и принудительно. Офицерский состав пропускается через специ
альные курсы.

В мае м-це 1943 г. в Бобруйских офицерских лагерях военнопленных было 
насильно отобрано и направлено в части РОА до 100 ч. советских офицеров, для 
строевой подготовки солдат РОА.

Из рассказов побывавших в «Рус. осв[ободительной] армии» «доброволь
цев» можно составить себе представление о палочной дисциплине, так харак
терной для немецкой армии.

Солдат муштруют до изнурения, всячески отгораживаютих от всяких «вред
ных влияний», вместо учебы их начиняют всякой антисемитской блевотиной, в 
казармах процветает картежная игра, мат, словом, все, что развращает и опога
нивает человеческую душу. Развит шпионаж, доносы, гестапо всюду. [...]*

Моральное состояние «Русской освободительной армии».
Прочна ли созданная немцами «Русская осв[ободительная] армия»? 

Представляет ли она в действительности грозную силу, как об этом бубнит про
дажная «Заря»?

Практика настоящего времени должна была убедить немцев в обратном, что 
эта «армия» не только не выглядит грозной силой, но и таит в себе грозные при
знаки быстрого превращения в силу, противоположную ожиданиям немцев.

С уверенностью можно теперь сказать, что настроения большинства «добро
вольцев» из «Русской осв[ободительной] армии» все больше и больше не на сто
роне немцев.

1 Д алее опущ ена история лейтенанта Знова, который пытался отказаться, но был при
нудительно отправлен из лагеря военнопленны х в Р О А  для обучения рядового состава.
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Значительная часть добровольцев настроена пораженчески и полна жела
ния уйти с оружием в руках к партизанам (немало случаев перехода убеждает в 
этом). Некоторая часть «добровольцев» боится ответственности за свое пребы
вание в РОА и если бы со стороны нашего правительства «добровольцы» имели 
твердую гарантию в сохранении им жизни и гражданских прав (как многие из 
них заявл[яли]), то вся эта «армия» с оружием в руках перешла бы к партизанам 
и вела бы с ними борьбу против немецко-фашистских оккупантов.

Немцы, предвидя это, не особенно доверяют гостям РОА и держат их под 
усиленным контролем.

Материалы 37-й партизанской бригады для ЦК КП (б)Б
комиссар бригады Лещеня

НА РБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 545. Л. 1,16 об.-20 об., 29-29 об. Подлинник. Рукопись.

№ 113. С пецдонесение начальника Политуправления Ленинградского  
фронта К . Кулика №  001102 в ГлавПУ Р К К А  о необходим ости  

организации контрпропаганды против пропагандистского  
«проекта В ласов»

16 июня 1943 г.
Совершенно секретно

Начальнику главного политического управления красной армии, 
генерал-лейтенанту тов. Щербакову 

Спецдонесение
Политического Управления Ленинградского Фронта 

О Н ЕО БХ О Д И М О С ТИ  О Ф И Ц И А Л ЬН О ГО  РАЗОБЛАЧЕНИЯ 
ИЗМ ЕННИКА РО ДИ Н Ы , БЫ ВШ ЕГО КОМАНДУЮ Щ ЕГО 2 УДАРНОЙ 

АРМ ИЕЙ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ВЛАСОВА1
7 июня 1943 г. я докладывал в ГлавПУ РККА о том, что за последнее время 

немцы на Ленинградском фронте в многочисленных листовках, разбрасывае
мых над боевыми порядками и в тылу, выступают, главным образом, от име
ни так называемых «Русского комитета» и «Русской освободительной армии», 
якобы возглавляемых бывшим командующим 2-й Ударной армией генерал-лей
тенантом ВЛАСОВЫМ.

Несмотря на принимаемые меры по немедленному сбору и уничтожению 
этих листовок, все же некоторые бойцы и командиры читают их и знают о яко
бы создаваемых немцами «Русском комитете» и «Русской освободительной ар
мии». Во время групповых и индивидуальных бесед с красноармейцами, нашим 
пропагандистам задаются вопросы: «Что это за “Русский комитет” и “Русская 
освободительная армия”», «Кто такой Власов?»

Прошу дать разрешение разоблачить ВЛАСОВА и других изменников 
Родины перед красноармейцами и командирами и мобилизовать личный состав 
на борьбу с этими негодяями.

1 Заголовок подчеркнут красным карандашом.
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Начальник Политического Управления
Ленинградского фронта ГЕНЕРАЛ-М АЙОР К. КУЛИК

Резолюция: Ответ дам т. Кузнецову. А. Щ ербаков]. 21/V I.

ДА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 196. Л. 141. Подлинник.

№  114. Директива Ц Ш П Д  М. Н . Никитину об  организации  
разведывательной работы в м естах дислокации отрядов власовцев  

на Л енинградском фронте

17 июня 1943 г.

Тов. Н И К И ТИ Н У
Имеем данные, что через г. Минск 14 и 15 июня проследовали два эшелона 

власовцев, предназначавшихся на Ленинградский фронт. Через партизанскую 
разведку установите прибытие новых отрядов власовцев. Дайте задание отря
дам и бригадам, дислоцирующимся вблизи расположения власовцев, на захват 
«языков», которых надо тщательно допросить по вопросам создания новых вла- 
совских формирований и задач, поставленных перед ними. Все материалы по 
данному делу прошу сообщить немедленно.

Верно: капитан КАРПОВ

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 5. Копия.

№  115. Р асп оряж ен ие П. К . П оном аренко командиру  
3-й Б елорусской  партизанской бригады А. Я . М арченко  
об  организации действий по уничтож ению  А. А . В ласова

17 июня 1943 г.

Тов. Марченко
Изменник -  генерал ВЛАСОВ формирует отряды и направляет их для борь

бы против партизан. Возможно его личное появление г. Полоцке. В места ве
роятных посещений ВЛАСОВЫМ направьте проверенных людей с заданием 
уничтожения его. Через агентуру примите меры по разложению отрядов вла
совцев за переход их на сторону партизан, тщательно проверяйте перешедших, 
из них вполне надежных, давших согласие направляйте во власовские форми
рования с заданием уничтожения высшего комсостава формирований и само
го ВЛАСОВА. Все материалы по данному делу доносите немедленно. Задание 
особой важности и строго секретное.

ПОНОМ АРЕНКО
Верно: капитан КАРПОВ

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 4. Копия.
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№ 116. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  № 291 Д . П опову о  формировании  
разведгруппы  для работы в Смоленске

17 июня 1943 г.
Снятие копий воспрещается Совершенно секретно
Тов. Попову
Прошу дать указание разведотделу сформировать группу из четырех-пяти 

человек, знающих г. Смоленск, из них два или три человека должны быть зна
комы с агентурной работой. Подготовленную группу вышлите в г. Москву для 
инструктажа.

Зам. начальника Центрального Штаба партизанского движения 
полковник госбезопасности Бельченко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 14. Л. 93. Подлинник. Рукопись.

№  117. Ш ифротелеграмма С. С. Бельченко руководителям  
партизанских отрядов о  необходим ости  срочно выслать материалы  

о дислокации частей РО А

17 июня 1943 г.
Тов. Калинину, Попову, Никитину, Матвееву.
Вторично прошу выслать материалы о дислокации частей-подразделений 

власовцев с указанием численности, фамилий командиров, национального со
става. Впредь все материалы, поступающие по этому вопросу, сообщать немед
ленно.

Бельченко
РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 7. Копия.

№ 118. С ообщ ение ГРУ  К А  №  267266 о  «Р усск ой  освободительной  
армии»», возглавляемой А. А . Власовым

18 июня 1943 г.
НАЧАЛЬНИКУ 7 ОТДЕЛА
ГЛАВНОГО П О ЛИТУПРАВЛЕНИЯ
КРАСНОЙ АРМ ИИ, П ОЛКОВНИКУ  тов. БУРЦЕВУ
Сообщаю дополнительные данные, полученные из агентурных источников, 

относительно так называемой Русской освободительной армии, возглавляемой 
Власовым.

Власов предложил германским военным властям создать антисоветскую 
армию из военнопленных вскоре после своей сдачи в плен. Однако ход этому 
делу был дан якобы только после разгрома германских войск под Сталинградом. 
*В марте 1943 г. состоялась встреча Власова с Гитлером.*1 Затем была созвана 
конференция военнопленных, проходившая под председательством Власова. 
Конференция приняла обращение к военнопленным о создании Русской осво-

1 Здесь и далее в документе текст, отмеченный подчеркнут простым карандашом.
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бодительной армии1. Немцы обещали «добровольцам» хорошее питание, одежду 
и т. п. Поступило *400 тысяч заявлений.* По мнению информатора, заявления 
подало подавляющее большинство военнопленных, так как *из 2 млн* военно
пленных *1,5 млн к тому времени умерли от голода, болезней или были убиты.*

Как одного из ближайших помощников Власова, информатор называет 
*б. дивизионного комиссара Зык,* якобы ранее работавшего в редакции газеты 
«Известия ЦИК». Зык будто бы заявил: «Я пошел против Советского Союза, 
потому что не согласен с большевиками и являюсь последователем Троцкого».

В штабе Власова работает бывший майор Николаев, которые в беседе с 
информатором сказал, что он и многие другие приняли участие в создании 
Русской освободительной армии, чтобы спасти от верной смерти сотни тысяч 
военнопленных и улучшить условия их жизни. «Но мы никогда не будем во
евать против Красной армии, -  сказал Николаев, -  а когда получим оружие, то 
посмотрим еще, как его использовать».

Штаб Русской освободительной армии находится в * Берлине (Викториа- 
штрассе, 11).* Общий отдел штаба долгое время находился в Смоленске, а позд
нее -  в Пскове.

Информатор далее сообщил, что помимо армии Власова немцы сформиро
вали армию для борьбы с партизанами. Эта армия набрана из немцев, поля
ков, жителей оккупированных областей СССР и частично из военнопленных. 
Численность этой армии якобы *300 тысяч человек.* Личный состав носит 
значки с буквами EKVD (значение этих букв неизвестно). Власов ходатайство
вал о том, чтобы ему подчинили и эту армию, но немцы на это *не согласились.*

Начальник 3 Управления Главразведуправления
Красной армии генерал-майор танковых войск ХЛОПОВ

Зам. начальника 1 Отдела 3 Управления
ГРУ Красной армии полковник ДЮ БЕНКО

Резолюция: т. Селезневу. Доложите ДЗ. М. Б[урцев]
Помета: Доложено. В дело. 2/VII.[19]43. Селезнев.

ЦА МО РФ. Ф. 32. On. 11306. Д. 231. Л. 369. Подлинник.

№  119. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  №  320 Я хонтову с требованием  
сообщ ить сведения о  х о д е  подготовки к уничтож ению  В ласова

19 июня 1943 г.
Тов. Яхонтову
Срочно сообщите, какими располагаете данными о формированиях власов

цев, что Вами проделано по подготовке к уничтожению Власова. Имеется ли 
агентура, работающая в этом направлении.

Пономаренко
РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 14. Л. 123. Заверенная копия.

1 См.: Т. 1, док. X? 56.

358



№  120. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  №  321 М ачульскому  
с требованием  сообщ ить сведения о действиях группы по  

уничтож ению  В ласова

19 июня 1943 г. 
Тов. Мачульскому

Прошу сообщить, что Вами сделано по Власову. Какую работу проделал на
правленный Вами Молчанов, где он находится, почему молчит.

Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 14. Л. 122. Заверенная копия.

№  121. Д он есен и е М. Н . Никитина зам . начальника Ц Ш П Д
С. С. Бельченко о дислокации власовцев на оккупированной  

территории Л енинградской об  л.

19 июня 1943 г.
№ 002008 Строго секретно

Зам. нач-ка Центрального Штаба 
партизанского движения 

т. БЕЛ ЬЧ ЕН К О
На Вашу радиограмму от 17 июня 1943 г. сообщаю имеющиеся данные 

по дислокации подразделений власовцев на оккупированной территории 
Ленинградской области.

Район Волосово: По данным на 16 мая 1943 г., в Волосово размещено до 
1500 человек по нац. составу -  русские, 4 мая 1943 г. сюда приезжал генерал 
Власов, который принимал парад этих «добровольцев». Из них после отъезда 
Власова в Волосово сформировано 3 пехотных батальона.

Для борьбы с партизанами отряды «добровольцев» расположены также в 
Яблонец -  36 чел., Крутые Ручьи (7010) -  25 чел., Поречье (0472) -  50 чел.

По данным от 24 мая 1943 г., отряд «добровольцев» находится в Заполье 
(8640), численностью 120 чел. (из русских военнопленных), по данным от 
6 июня 1932 г., в Кингисепп -  300 чел.

Район Луга: По данным разведки бригады Лучина установлено дислоци
рование 605 и 606 восточных батальонов РОА («Русской освободительной ар
мии»). Штаб 605 восточного батальона РОА находится в Б. Еглино (6870), чис
ленность батальона -  300 чел., нац. состав -  русские.

В районе Луга установлены учебные пункты «добровольцев»: 1) ст. 
Дивенская -  обучается 500 чел. на пулеметчиков и минометчиков, 2) Велегощи 
(2068) -  обучается 250 чел., 3) дер. Луги -  315 чел. в т. ч. 50 конников из добро
вольцев военнопленных по национальности казахи, которых обучают тактике 
борьбы с партизанами на лошадях.

По данным от 28 апреля в Домовка (3670) -  отряд добровольцев вместе с 
немцами численностью в 200 чел. несет охрану ж. д. от Толмачево до Мшинская. 
Отряд имеет 12 собак, вооружен винтовками и пулеметами.

Район Красногвардейск: По данным от 13 июня 1943 г., в пионер, лаге
рях Рождествено (8066) размещаются добровольцы из русских и эстонцев. 
Количество и командный состав устанавливается.
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Район Дно: По данным от 19 мая 1943 г., Власов концентрирует в Дно до 
20 тысяч своих добровольцев, откуда будет направлять для действий в сторону 
Ст. Русса.

Командные посты среди «добровольческих» частей Власова занимают, как 
правило, немцы. Так, например, 605-м батальоном командовал обер-лейтенант 
(убит 25 апреля 1943 г. в боях с партизанами, фамилия не установлена), 606-м 
батальоном командует капитан (фамилия не установлена). Ротами в этих б-нах 
командуют немцы, в каждой роте 10-12 чел. немцев также на командных долж
ностях, во взводах имеются 2 -3  немца в виде наблюдателей или комиссаров.

В дальнейшем все материалы по власовским подразделениям будут Вам вы
сылаться немедленно.

Начальник Ленинградского Штаба
партизанского движения М. Никитин
Пом. нач-к 2 Отделения Штаба
Капитан Вагин

Резолюция: Т. Анисимову, тп. Формашову. Данные использовать в сообще
нии. Обязательно надо подсчитать общую численность «власовцев» и ука
зать в сообщении. Все материалы , имеющиеся у  Вас, надо передать для этого. 
Бельченко. 24.6.43.

Пометы на первом листе: Д. 25. в. Форматов. 28.6.43. С. Ан[исимов].
Помета на последнем листе: 50. В картотеке отмечено. 22.6.[ 19]43. Романов.

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 984. Л. 26-27 с об. Подлинник.

№  122. Д он есен и е начальника спецотделения Ц Ш П Д  в М инске
С. И . К азанцева П. К . П оном аренко о  принимаемых м ерах  
по организации агентурной работы и внедрению  партизан  

в воинские формирования А. А . Власова

г. Минск 19 июня 1943 г.
Из р-с -  88 т. ПОН ОМ АРЕНКО
Мероприятия по ВЛАСОВУ идут туго в силу отсутствия его самого и его 

«хозяйства» в г. Минске.
Разрабатываются:
1. Посылку человека в Глубокое -  с целью изучения там «хозяйства», под

бора людей.
2. Человек из числа вербовщиков ВЛАСОВА в г. Минске, кандидатуры для 

обоих случаев)есть.
3. Засылку своих в части ВЛАСОВА в качестве исполнителей.
4. Имею зацепки изучения агентуры ВЛАСОВА, работающей в советском 

тылу.
Исх. № 49 17 июня 1943 г.

Староста.
Резолюция: Т. ФОРМАШЕВ -  Очень важно, надо ответ дать. Пономаренко 

Верно: капитан

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 7. Копия.
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№  123. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  №  317 Захар ов у  с требованием  
сообщ ить сведения о  х о д е  подготовки к уничтож ению  Власова

19 июня 1943 г.
Тов. Захарову (Освейскому)
Срочно сообщите, что Вами проделано по подготовке к уничтожению 

Власова.
Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 14. Л. 119. Заверенная копия.

№  124. Ш ифротелеграмма П. К . П оном аренко Силицкому 
и Д онукалову о захвате «язы ка* для выяснения численности  
подразделений власовцев и м естонахож дения А. А. Власова

в районе Орши

19 июня 1943 г.
Тов. Силицкому, Донукалову.
Организуйте захват языка из «националистов», находящихся на «Осинтор- 

фе», тщательно допросите пленных по вопросам: где находится ВЛАСОВ и его 
штаб, какие имеются сведения о его приезде в район Орши, где и какие форми
руются части националистов, численность Оршанского формирования, полные 
данные о командном составе, к каким боевым действиям готовится Оршанское 
формирование.

Все материалы сообщите немедленно.
Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 6. Копия.

№ 125. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  №  315 командиру 1-й Витебской  
партизанской бригады М. Ф . Бирюлину о  возм ож ности посещ ения  

Власовым В итебска и необходим ости  организовать его уничтожение

19 июня 1943 г.
Совершенно секретно

Тов. Бирюлину
Изменник -  генерал Власов формирует отряды и направляет для борьбы 

против партизан. Возможно его личное появление [в] Витебске. [В] места веро
ятных посещений Власовым направьте проверенных людей [с] заданием унич
тожения его. Через агентуру примите меры по разложению отрядов власовцев 
за переход их на сторону партизан, тщательно проверяйте перешедших, из них 
вполне надежных, давших согласие, направляйте во власовские формирования 
с заданием уничтожения1 комсостава формирований и самого Власова. Все ма
териалы [по] данному делу немедленно доносите.

Задание особой важности и строго секретное.

1 Далее зачеркнуто «высш его».
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Начальник Центрального Штаба партизанского движения 
генерал-лейтенант П. Пономаренко

Помета: связь с т. Бирюлиным перервана. Спецотделение поставлено в из
вестность. Подшить в дело, <...>'

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 14. Л. 117. Рукопись. Подлинник.

№  126. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  П. К . П оном аренко Д . В . Тябут  
о сб о р е разведывательны х данных о м естонахож дении А . А . В ласова,

его ш таба и частей РО А
19 июня 1943 г.

Совершенно секретно
Из Спепотделения ТТПТПЛ
Тов. Тябут
Организуйте захват «языка» из националистов, находящихся [в] Лужках. 

Тщательно допросите пленных по вопросам: где находится ВЛАСОВ и его штаб, 
какие имеются сведения [о] его приезде [в] район Глубокого, где какие форми
руются части националистов, численность формирования, полные данные [о] 
командном составе, к каким боевым действиям готовится формирование.

Все материалы сообщите немедленно.
ПОНОМ АРЕНКО

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 14. Л. 125. Заверенная копия.

№  127. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  №  322 командирам партизанских  
бригад П. Г. Л опатину и В. В оронянском у о возм ож ности  посещ ения  

Власовы м М инска и Б орисова и н еобходим ости  организовать его
уничтож ение

20 июня 1943 г. 
Совершенно секретно

Из Спепотделения ПТИПЛ 
Тов. Лопатину, Воронянскому
Изменник -  генерал ВЛАСОВ формирует отряды и направляет для борьбы 

против партизан. Возможно его личное появление [в] Минске, Борисове. [В] 
места вероятных посещений ВЛАСОВЫ М  направьте проверенных людей [с] 
заданием уничтожения его. Через агентуру примите меры по разложению отря
дов власовцев за переход их на сторону партизан, тщательно проверяйте пере
шедших, из них вполне надежных, давших согласие, направляйте во власовские 
формирования с заданием уничтожения11 комсостава формирований и самого 
ВЛАСОВА. Все материалы [по] данному делу немедленно доносите.

Задание особой важности и строго секретное.
П. Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 14. Л. 124. Заверенная копия.

1 Д алее два слова неразборчивы .
" Далее зачеркнуто «высш его».
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№  128. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  №  316 А . Я . М арченко  
о возм ож ности посещ ения Власовы м П олоцка и необходим ости  

организовать его уничтож ение

20 июня 1943 г.
Совершенно секретно

Из Спенотделения ЦШ ПД 
Тов. Марченко
Изменник -  генерал ВЛАСОВ формирует отряды и направляет для борьбы 

против партизан. Возможно его личное появление [в] Полоцке. [В] места ве
роятных посещений ВЛАСОВЫМ направьте проверенных людей [с] заданием 
уничтожения его. Через агентуру примите меры по разложению отрядов власов
цев за переход их на сторону партизан, тщательно проверяйте перешедших, из 
них вполне надежных, давших согласие, направляйте во власовские формирова
ния с заданием уничтожения1 комсостава формирований и самого ВЛАСОВА. 
Все материалы [по] данному делу немедленно доносите.

Задание особой важности и строго секретное.
II. Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 14. Л. 118. Заверенная копия.

№  129. Д он есен и е О тдела 1с 221-й  охранной дивизии  
в О тдел 1ц Группы армий «Ц ентр» о  недостаточном влиянии 

пропаганды генерала А . А . В ласова на население  
оккупированных территорий

20 июня 1943 г.
221-я охранная дивизия Штаб дивизии, 20.06.1943
Отдел 1с
Касательно: телеграммы командующего группой армий «Центр» -  1с -  

от 10-го июня 1943 г.
Относительно: влияния пропаганды генерала Власова

Приложение 61
Командующему группой армий «Центр» -  1с
Несмотря на то что пропаганда Власова продолжается уже полгода, как он 

сам, так и выдвинутые им идеи, а также и Русский комитет мало знакомы широ
ким массам. В этом сказываются последствия слишком слабой немецкой пропа
ганды, на что уже неоднократно указывалось в предыдущих докладах. Особенно 
мало известен Власов в сельских местностях, ни газеты, ни пропагандистские 
материалы туда не доходят.

Тем не менее политически активная часть населения в курсе дела и по раз
ному отзывается о деятельности генерала Власова. В одном все, настроенные 
положительно, совершенно едины, а именно в том, что необходимы скорые и 
радикальные меры, чтобы поднять русский народ на борьбу с большевизмом. 
Его мысли и предложения находят одобрение, хотя их нередко исчитают недо

1 Далее зачеркнуто «вы сш его».

363



статочными. Вызывает также недовольство то, что они не дают ясного представ
ления о будущем. Только определенные круги враждебно настроены к личности 
Власова как к таковой.

I. Взгляды можно в целом разделить на четыре группы:
1. «Старая» интеллигенция, находящаяся под влиянием личности Ясинского, 

и интеллигенция, пострадавшая от большевиков. Они поддерживают деятель
ность, но находят программу недостаточной, в особенности из-за того, что 
оставлены открытыми вопросы о будущем. Тут следует отметить, что эти кру
ги настроены сугубо националистически. Личность же Власова полностью от
вергается со следующей аргументацией: его отличает стремление к карьере, в 
1930 г. он вступил в русскую коммунистическую партию, когда многие выхо
дили из нее, он избежал «чисток» 1933 и 1937 гг. и до последнего времени сра
жался за дело коммунизма. Только оказавшись в безвыходном положении, он 
счел нужным поменять убеждения. Они утверждают, что подобный человек не 
может найти в русском народе ни последователей, ни сочувствия.

2. Прежняя большевистская интеллигенция, на которую повлияла личность 
Кардакова, те, кто сотрудничают с немецкими учреждениями, безоговорочно 
одобряют и программу, и саму личность генерала Власова. Его постановка во
проса вполне удовлетворила эти круги. Возможно, они воздержатся от критики, 
поскольку они чувствуют себя скомпрометированными по отношению к нем
цам. Однако они ожидают дальнейшего усиления активности генерала Власова 
и охотно отдают себя в его распоряжение.

3. Ш ирокая масса населения, которая знакома с генералом Власовым и с его 
программой, одобряет почти без критики или оговорок и его выступления, и его 
программу. Здесь, видимо, играет роль удовлетворение тем, что вообще что-то 
делается в этом направлении.

4. Негативно настроенная часть населения полностью отвергает генерала 
Власова с его программой, как предателя дела коммунизма. Эта часть населения 
очень незначительна или никогда не решается высказываться открыто. *Кто- 
то из них придерживается даже того мнения, что генерал Власов сотруднича
ет с немцами только для виду, чтобы в подходящий момент опять перейти к 
коммунистам.*1

II. 1. Из Дулага 121 сообщается, что после обнародования «13 пунктов» в 
«Известиях для войск» была сделана попытка получить их на русском языке в 
виде листовки или газеты для хиви. Этого, однако, не удалось сделать.

Хиви Дулага были информированы о «деле Власова» только из изложенного 
в общих чертах в газете «Заря».

2. Советская газета «Орловская правда», которая в качестве ловкой пропа
ганды сбрасывалась с самолетов, содержит статью «Что скрывается за “Русским 
комитетов”», которая толкует проблему в обычном полемическом тоне. Однако 
надо отметить, что из допросов небольшого количества пленных и перебежчи
ков сложилось впечатление, что о Власове известно не много.

Принимая во внимание отмеченную в начале слишком слабую пропаган
ду, позиция населения по отношению к генералу Власову не до конца после
довательна. Срочно необходимо усилить эту пропаганду и сделать ее более 
действенной.

1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
364



О дальнейших отдельных высказываниях с указанием имен, а также об об
ративших на себя внимание высказываниях пленных и перебежчиков будет 
время от времени докладываться.

За командование дивизией 
первый офицер генерального штаба1 II

ВА-МА. RH 26-221/76П. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№ 130. Ш ифровка Ц Ш П Д  №  498 от М. Н . Никитина о  пребывании 
А. А . В ласова в с. М едведь

21 июня 1943 г. 
Совершенно секретно

Тов. Бельченко
ВЛАСОВ был в селе Медведь в 50 км юго-западнее Новгорода. 18 июня вы

ехал в неизвестном направлении.
№ 2979 НИКИТИН

Резолюция: Р. О. Мало того был, а что сделали. Щономаренко].

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 51. Л. 86. Заверенная копия.

№  131. И з протокола опроса перебеж чика бывшего командира 
артдивизиона 823 ап. 301 сд . 21 А. ст. лейтенанта Л . Е. Ульянова 

о деятельности и личном поведении бывшего генерала А. А. Власова

22 июня 1943 г.
Секретно

Дополнительный опрос УЛЬЯНОВА 22 июня 1943 г.
УЛЬЯНОВ перешел на нашу сторону в районе Орлово на реке Уда, пример

но в 100 км от фронта. Там расположено два отделения, большой частью рус
ских из Латвии. Всего, по заявлению УЛЬЯНОВА (он, в свою очередь, слышал 
от других военнопленных из мирного населения), вывезено в Германию около 
6 млн человек из населения временно оккупированных районов.

В «Русской освободительной армии» (РО А ) насчитывается до миллиона 
человек. По мнению УЛЬЯНОВА, этому никто не верит, но он допускает, что 
около полумиллиона наберется. Он сам (У Л ЬЯН О В ) во всех городах, которые 
он проезжал (г. Варшава, г. Рига, г. Псков, Дно, Локня, Пожеревицы), видел на 
улицах русских, литовцев, украинцев из этой «добровольческой» армии. Из них 
особенно выделяются казаки -  своим антисоветским настроением. Им, по сло
вам УЛЬЯНОВА, обещали по 10-20 десятин земли, зажиточную жизнь после 
войны и т. д.183 У ЛЬЯНОВ встречал своих знакомых по Красной армии. Так, 
например, он встретил капитана Ш ОМ ПОЛОВИЧА Василия Андреевича, ко

I Подпись неразборчива.
II Нумерация листов в деле отсутствует.
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мандира казачьего отряда. Казачьи отряды вообще формируются отдельно от 
остальных.

УЛЬЯНОВ числился командиром 3-й роты 16-го резервного батальона, ко
торый входил в немецкую часть. В батальоне 3 взвода, всего 120 человек пере
менного состава. Все -  русские. У всех настроение антигерманское.

Один раз УЛЬЯНОВ выезжал против партизан в район Тихвин -  Орловка -  
Омелино. Сам он перешел к партизанам. Путь ему указали две девушки. Одна 
из них -  по имени Тоня; фамилии -  не знает.

По мнению УЛЬЯНОВА, если военнопленные будут знать, что простят их 
вину, если они перейдут на сторону Красной армии и будут бороться против 
немцев, то они все побегут от немцев.

Листовок наших УЛЬЯНОВ не читал, но слышал от других, которые читали 
листовки.

Пленные, говорит он, понимают, что они изменники родины, но все же на
строение у них антигерманское. Один немец заявил ему, что в побегах из лаге
рей числится до 3 тыс. человек.

УЛЬЯНОВ в РОА числится с 24 апреля. У немцев, по его словам, настроение 
сейчас тяжелое. Сначала они говорили о весеннем наступлении, потом -  гово
рили о летнем наступлении, теперь говорят об упорной обороне. О том, что нем
цы готовятся к обороне, говорит и мобилизация местного населения, направля
емого сейчас не в тыл, в Германию, а на строительство укрепленных точек ближе 
к границе.

УЛЬЯНОВ встречался с ВЛАСОВЫМ, который приезжал на курсы, где 
учился УЛЬЯНОВ, а однажды вместе с другими тремя командирами он был 
вывезен в г. Псков к ВЛАСОВУ для беседы. ВЛАСОВ инструктировал их, 
предлагая вербовать в РОА прежде всего перебежчиков. В качестве источников 
вербовки ВЛАСОВ указал на пленных, население оккупированных районов и 
перебежчиков. ВЛАСОВ говорил в беседе, что вот немцы заботятся о русских, 
что положение улучшается. В качестве примера он привел то, что немцы вы
дали немного масла и по поллитра водки на человека к 1-му мая. Форма после 
войны будет блестящая, говорил ВЛАСОВ, а теперь надо примириться с суще
ствующей. Вообще, как выражается УЛЬЯНОВ, ВЛАСОВ говорил с ними, как 
с «маленькими».

Во время публичных выступлений трибуна окружается портретами Гитлера 
и флагами со свастикой, под которыми и выступает ВЛАСОВ. Говорит он редко, 
просто, о том, сколько людей сидело в тюрьмах при советском строе, о насиль
ственном вовлечении крестьян в колхозы, о том, что он сам уцелел только по
тому, что был военным атташе у Чан Кай-ши, о будущем Европы, которое долж
но быть построено на основе вождизма, имея во главе немецкую нацию; о том, 
что сейчас представляется единственный случай для свержения большевизма; 
о том, что Германия выступает не против России, а против большевизма, и т. д. 
Всю эту антисоветскую агитацию он сопровождал редкими и неубедительными 
примерами. В качестве одного из примера ВЛАСОВ приводил такой.

Немцы издавали журнал «Унтерменш» (недочеловек). Пословам ВЛАСОВА, 
они сейчас издание этого журнала прекратили. Однако, сам УЛЬЯНОВ перед 
отъездом купил очередной номер этого журнала. А, следовательно, заявление 
ВЛАСОВА оказалось лживым. ВЛАСОВ заявил также, что немцы снимают 
сейчас с русских знак «ОСТ», У ЛЬЯНОВ же опять-таки видел русских с этим 
знаком.
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ВЛАСОВ заявил в беседе, что РОА будет действовать на правах союзни
ка. Ему был задан вопрос: «А если немцы обманут?», на что ответ был получен 
невразумительный.

Когда ввели погоны, ВЛАСОВ и другие генералы «Русского комитета» ста
ли говорить: «Вот видите, Сталин вводит царские порядки». В ответ на наши ли
стовки эти генералы вели такую агитацию: «Сталин, -  говорили они, -  хитрый. 
Он говорит: “вооружайтесь, чтобы бить немцев затылок”». «В ответ на это мно
гие из военнопленных про себя думали, -  заявляет УЛЬЯНОВ, -  что значит, 
дело идет таким образом, что действительно нужно бить в затылок, что Красная 
армия сильна».

О ВЛАСОВЕ известно, что он -  тупица и пьяница. Например, в связи с вы
пуском юбилейного номера издававшейся на немецкие деньги газеты «Заря» 
был устроен банкет в Дабендорфе. На этом банкете ВЛАСОВ подрался с дру
гим генералом -  БЛАГОВЕЩ ЕНСКИМ  из-за какой-то эмигрантки, с которой 
живет.

Секретарь так называемого «Русского комитета», бывший генерал 
МАЛЫШКИН, ранее в плену занимался тем, что делал портсигары, торговал 
брюквой и т. д . ; козырял всем немцам от ефрейтора и выше.

«Русский комитет» имеет одну легковую машину, шофером на которой рабо
тает немецкий солдат. Кормят русских солдат, по словам УЛЬЯНОВА, хорошо.

УЛЬЯНОВ имеет в Куйбышевской области жену, трех братьев -  на фрон
те. Когда У ЛЬЯНОВ попал в плен, он, по его словам, долго мучился этой под
лостью, но потом встретил многих полковников, майоров и других советских 
командиров и подумал, что не хуже других. Есть и сейчас, по его словам, слепо 
идущие за немцами. «Окончательно понять, что такое родина, можно только в 
плену», -  говорит УЛЬЯНОВ.

В своей агитации немцы и власовские пропагандисты спекулируют, по сло
вам УЛЬЯНОВА, на том, что дисциплина на производстве и в армии была не
важная и что сейчас за 5 минут опоздания судят. В своей агитации они заявляют, 
что «вот советская власть построила много фабрик, заводов, но ведь все это -  за 
счет народа, что построили десятилетки, институты, а все же остались людьми 
некультурными, не знают иностранных языков» и т. д. В ответ на одно из таких 
заявлений кто-то бросил реплику, что «я этого собачьего языка и изучать-то не 
буду». А по поводу тезиса о том, что «за счет народа», некоторые заявили: «А за 
чей же счет строить -  конечно, за счет народа, но ведь и для народа».

По словам УЛЬЯНОВА, большинство настроено просоветски. Даже репрес
сированные сейчас против Гитлера. Вообще, замечает УЛЬЯНОВ, в прифрон
товых лагерях настроение более антисоветское, чем в глубинных лагерях. В по
следних настроение резко антинемецкое. Часты случаи убийства полицейских 
и охраны лагерей. Над бумажками-удостоверениями о льготах за добровольный 
переход в плен пленные смеются.

УЛЬЯНОВ привел факт расстрела одного старшего лейтенанта за попытку 
к бегству, сопровождавшуюся убийством одного человека из охраны. Лейтенант 
умер с криком: «Прощай, ужасный свет и ужасные люди!». Держался очень 
спокойно.

УЛЬЯНОВ рассказал о том, как расстреливают немцы, -  случай, который он 
сам наблюдал: держат привязанным к столбу около часа, потом ставят в шеренгу 
русских военнопленных, которых и заставляют расстреливать его. За этой ше
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ренгой стоит вторая. После того, как расстрелянный упал на землю, немецкий 
офицер еще три раза стреляет ему в голову, а после этого врач щупает пульс.

Раньше, заявляет УЛЬЯНОВ, немцы много играли на национальных проти
воречиях и с некоторым успехом. Сейчас немцы, хотя и продолжают играть на 
национальных противоречиях, но без значительного успеха.

Возможности внедриться путем переброски в тыл врага, во власовские ча
сти, для себя и вообще УЛЬЯНОВ не видит. Своему командиру роты, которого 
он замещал, некоему КОЗЛОВСКОМ У, он написал и передал через его возлю
бленную письмо перед своим побегом, в котором, между прочим, писал: «Я ухо
жу на честный суд, а если с тобой встречусь, то убью тебя».

Желающих перейти на нашу сторону много. УЛЬЯНОВ знает 11 человек, из 
которых называет командира взвода Н И КИ ТИ Н А  (Пожеревицы), командиров 
отделений СЕМ ЕНОВА (Сорокино) и БУВИНА (Пожеревицы) и ст. лейтенан
та, командира взвода ЗУБОВА (Сорокино).

Листовки, по словам УЛЬЯНОВА, следует разбрасывать в районах: 
Пожеревицы, Сорокино. Дедовичи, Вышгород и по трактам, к ним ведущим. 
В листовках, по его мнению, нужно обязательно написать о том, что гарантиру
ется жизнь всем военнопленным, перебегающим на сторону Красной армии, и 
что им дадут возможность искупить свою вину перед родиной.

УЛЬЯНОВ перешел на нашу сторону 16 июня утром -  к партизанам. 
Командир партизанского отряда «Иван Иванович» и другие его очень хоро
шо приняли. Ему бросилось, прежде всего, в глаза укрепление дисциплины в 
Красной армии, а также то, что партизаны, вопреки ожиданию, оказались не раз
розненными маленькими отрядами. «Тысячи партизан бродят в лесах организо
ванно, все у них построено по-военному».

В Сольцах находится офицерская школа, а также штаб формирования во гла
ве с полковником БОЯРСКИМ .

У ЛЬЯНОВ просит дать ему любую возможность любым образом искупить 
свою вину перед родиной. Согласен выполнять любую работу по указанию.

Допрос производил:
Начальник 7 отдела ПУ СЗФ , подполковник Д У БРО ВИ Ц КИ Й

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 281. Л. 13-15. Подлинник.

№ 1 3 2 .  Задан ие Западного штаба партизанского движ ения  
разведы вательной группе «Аврова;» по установлению  

J м естонахож дения и захвату А . А . В ласова

23 июня 1943 г.

Совершено секретно
УТВЕРЖДАЮ
НАЧАЛЬНИК ЗАПАДНОГО Ш ТАБА Для старшего группы
ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я  и его заместителя
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАПАДНОГО Ф РО Н ТА

23 июня 1943 г.
[Д. Попов]
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З А Д А Н И Е
РАЗВЕДГРУППЕ «АВРОВА», НАПРАВЛЯЕМ ОЙ В Р-Н г. СМ ОЛЕНСК

В задачу Вашей группе ставится проникновение на оккупированную немец
кими войсками территорию Смоленского р-на для проведения специальной раз
ведки по установлению и изъятию Власова, бывшего генерала Красной армии, 
оказавшегося у немцев во время войны и теперь выполняющего предательскую 
работу.

За линию фронта разведгруппа будет доставлена на самолетах и на парашю
тах спущена на выбранной площадке зап. г. СМ ОЛЕНСК.

После приземления вся группа собирается в заранее условленном месте 
недалеко от посадки, сообщает в ЗШ ПД по рации о прибытии в тыл и после 
этого направляется к району действия: ст. ГУСИНО, ст. ЛЕЛЕКВИНСКАЯ и 
г. СМ ОЛЕНСК -  и приступает к выполнению задачи.

С момента приземления на оккупированной территории вся группа дей
ствует полулегально, опираясь на имеющихся родных, близких знакомых и 
документы.

Основной задачей разведгруппы должно быть установление Власова, назы
вающего себя председателем Русского комитета в г. СМ ОЛЕНСКЕ и его по
следующее изъятие с доставлением в Западный штаб партизанского движения.

В случае отсутствия Власова из Смоленска вся группа следит за его при
бытием в город и ведет разведку гарнизонов г. Смоленск и ближайшей к горо
ду местности, прилегающей с западной стороны до р-на ГУСИНО -  РУДНЯ 
и окрестности СМ ОЛЕНСКА, обеспечивая этим самым сбор сведений для 
ЗШПД в момент прибытия в город ВЛАСОВА.

Для выполнения этой задачи одна часть разведчиков, в частности СИМ- 
КОВ, ГАКОВ и ГАСОВ, должны проникнуть в г. СМ ОЛЕНСК и осесть там 
на жительство. В этих целях указанные товарищи используют свои связи 
по СМ ОЛЕНСКУ, находят своих родных и знакомых, и через их посредство 
устраиваются вначале нелегально, а потом и легально на проживание в городе. 
Подыскивают себе в городе работу, которая обеспечила бы им проживание и 
свободное передвижение по городу и вне городской черты. Все три разведчика 
живут в СМ ОЛЕНСКЕ у разных лиц и встречаются между собой в условлен
ном месте конспиративно.

Разведчики Гаков, Симков и Гасов, находясь в г. СМ ОЛЕНСК, устанавли
вают существование в городе так называемого «Русского комитета» и руковод
ства РННА.1 II Выявляют всех руководящих лиц этих фашистских организаций. 
Имея при этом основную цель выяснить, находится ли среди них Власов в 
СМОЛЕНСКЕ, а также где он работает, где проживает, кем и как охраняется. 
Собрав эти данные, указанные разведчики должны доложить об этом старшему, 
который после этого вместе с ними обсуждает план изъятия и вывоза из города 
___________ ,п а при невозможности уничтожения.

Все действия с изъятием ВЛАСОВА и или его уничтожения, тройка развед
чиков осуществляет только с согласования и ведома старшего группы (во из
бежание провала), намечая совместное время, место и план нападения и захвата.

I Так в документе. Вероятно, имеется в виду РОА.
II Так в документе.
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Вторая часть разведгруппы во главе со старшим Авровым, разведчики Дор, 
связной-разведчик Иров и радист Пин устраиваются зап. СМ ОЛЕНСК в р-не 
треугольника СМ ОЛЕНСК -  ст. ГУСИНО -  ст. ЛЕЛЕКВИНСКАЯ, откуда 
осуществляется связь с разведчиками, находящимися в г. СМ ОЛЕНСК ЗШ ПД 
(по рации) и руководителем второй разведгруппы Петиным, действующей в 
окрестностях Смоленска.1 II

Разведчикам Аврову, Дор и Ирову, находясь в районе ГУСИНО, 
ЛЕЛЕКВИНСКАЯ, не связывать себя работой какой-либо организации или уч
реждения, созданных немцами в этих районах. Надо использовать родственные 
связи и знакомства среди служащих у немцев родственников и хорошо знако
мых для получения документов на предмет свободного прохода по данной тер
ритории и прохода в г. СМ ОЛЕНСК на связь к разведчикам и на помощь для 
выполнения задания по изъятию и вывозу из СМ ОЛЕНСКА ВЛАСОВА.

Вместе с этой части разведгруппы [они] проводят разведку противника в за
данном для всей группы р-не, чтобы так же как и первая часть группы собирали 
аналогичные данные о Власове, позволяющие успешно выполнять задание всей 
группе.

Для выявления места пребывания и прибытия в СМ ОЛЕНСК ВЛАСОВА 
в случае его отсутствия из города вся разведгруппа ведет сбор сведений о так 
называемом «Русском комитете» и РННА путем расспросов знакомых о дея
тельности в СМ ОЛЕНСКЕ этих фашистских организаций, ознакомления с 
газетами, отдельными обращениями от имени Русского комитета и знакомства 
через сослуживцев и знакомых с лицами, состоящими в частях так называемой 
«Добровольческой армии» или штабе этой армии на командных должностях. 
Вместе с этим одновременно добывать сведения о гарнизоне города и ближай
ших к нему населенных пунктов, а также данные об экономическом и политиче
ском состоянии города и района и настроении оставшихся жителей.

В свое задание никого посвящать нельзя при всех обстоятельствах дела и 
действовать исключительно своими силами.

Изъятие Власова в СМ ОЛЕНСКЕ с места работы, проживания или в пути 
следования должно быть осуществлено, согласовано всем составом группы, 
для чего заранее должны быть намечены на месте после проведения разведки 
мероприятия.

После изъятия Власов должен быть доставлен в наш советский тыл ЗШПД. 
Для этого совместно с группой Петина необходимо подготовить условия для 
переброски его на самолете, отыскав место для посадки самолета и сообщив об 
этом в штаб или путем доставления в ближайший партизанский отряд.

В случае невозможности взять Власова живым, необходимо его уничтожить, 
доставив в качестве подтверждения____________.п

Авров, находясь в р-не ГУСИНО -  ЛЕЛЕКВИНСКАЯ, должен заранее под
готовить место для укрытия Власова после его изъятия.

Связь со штабом Авров осуществляет по рации, для чего радист устраивается 
им в нелегальных условиях. Донесения посылать штабу каждые 3 -5  дней. Имя

I См. «Программу подготовки разведгруппы Петина, направляемой в р-н 
г. Смоленск», утвержденную Д. Поповым также 23 июня 1943 г. [РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. 
Д. 933. Л. 3-4 (с об.)].

II Так в документе.
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Власова в донесениях называть «седой». Донесения о войсках противника со
общать по мере получения данных.

Связь с группой Петина осуществлять через связного Иров и связного груп
пы Петина Алика на заранее условленном месте, пользуясь для встречи паролем 
вокруг своего района действий.

На помощь группа Петина приходит по сигналу о необходимости в ней, для 
чего устанавливается дополнительный пароль «Сват с нами».1

Помимо проведения специальной разведки, ведите разведку сил противника, 
выявляя места нахождения штабов, скопления войск и техники, появления на 
аэродромах значительного количества самолетов, наличие химскладов с ОВ и 
химчастей, оборонительные рубежи и укрепления; устанавливайте, где исполь
зуются части PH А, где их штабы, а также места действия крупных карательных 
отрядов. Все эти сведения о противнике собирайте не в ущерб основной задаче.

Используйте все возможности для приобретения себе документов на пред
мет сводного передвижения по оккупированной территории и успешного вы
полнения задачи.

Спустя 2 -3  недели пребывания в тылу сообщите о месте нахождения для 
сброса Вам дополнительного питания к рации и продуктов. При сообщении о 
месте для выброса для Вас продуктов укажите сигнал для самолета, чтобы знать, 
куда бросать продукты и боеприпасы на предмет осуществления операции.

Разведгруппа действует в тылу противника в заданном районе до конечного 
результата, после чего выходит из тыла вместе с Власовым, или же выходит из 
тыла по указанию ЦШ ПД.

СТАРШ ИЙ ПОМ. НАЧ. РАЗВЕД. ОТДЕЛА 
ЗАПАДНОГО Ш ТАБА ПАРТИЗ. Д ВИ Ж ЕН И Я
МАЙОР ГО СБЕЗО П А СН О СТИ  АНУРОВ
31 мая 1943 г.

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 933. Л. 1-2 (с об.). Копия.

№  133. Зам етки зон дер ф ю р ер а  Тройгута о  моральном состоянии  
русских добровольческих батальонов

Ранее 24 июня 1943 г.11
Приложение 3 к донесению ком. 710-го штаба восточных войск особого

назначения /  Отдел 1а 
Nr. 17/43 g. Kdos от 24 июня 1943 г.

Настроение в русских добровольческих батальонах (мои личные наблюдения)
Когда были сформированы первые русские воет, бат., добровольцы вступали 

в бат. из чисто материальных побуждений. Во-первых, снабжение в лагерях для 
военнопленных было значительно хуже, во-вторых, они надеялись на лучшее 
обращение, и в третьих, из-за обмундирования.

I Группа Петина в сообщениях о Власове должна была именовать его «Сват» (см.: 
РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 933. Л. 3).

II Датируется по тексту документа.
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Идея национальной России была тогда еще неизвестна. Таким образом, эти 
части можно было рассматривать как стоящие вне политики. Они боролись за 
плату и не имели никаких политических идей и никаких политических требо
ваний. Когда организация Русского комитета разрослась и идея националь
ной России проникла в массы усилиями пропагандистов, старших офицеров 
(майор Анопка, полковник Боярский) и газет, эти бат. обрели политическую 
ориентацию.

Следующий приток добровольцев привнес элементы, не только руко
водствующиеся материальными соображениями, но и идеалистов, которым 
была хорошо известна программа национальной России и которые ждали ее 
осуществления.

Рота пропаганды поставляла обученных в духе национальной России про
пагандистов, разъяснявших народу определенные вехи и узловые пункты [на 
пути] к достижению взаимопонимания между немецким и русским правитель
ствами. Эти вехи были вновь озвучены полковником Боярским. Но позже их 
пришлось отодвинуть, так как признания русского национального правитель
ства не последовало. Поначалу сроки назначались из внутренней убежденности, 
недоверие к немецким планам было тогда небольшим. Руководители Русского 
комитета полагали, что события будут развиваться значительно быстрее. По 
мере затягивания росло и недоверие по отношению к действиям немцев (см. 
высказывания полковника Боярского)184. В настоящее время это недоверие до
стигло своего пика. Снова был назван срок, который нужно рассматривать как 
окончательный (еще 3 месяца). Вражеская пропаганда умело использует это 
промедление и с успехом пытается усилить недоверие. Во всей пропагандист
ской деятельности восточных формирований наблюдается некое разложение, 
которое заставляет добровольцев нервничать.

Недопустимо, чтобы русский офицер выступал перед добровольцами, в то 
время как немецкий персонал не был поставлен в известность о том, как вести 
себя с русскими (посещение майора Анопки). Добровольцам было обещано 
товарищеское обхождение, прояснение различных недоразумений и т. д. Но 
немецкий штатный персонал не имеет ни малейшего представления об этих 
обещаниях и обращается с русскими как и раньше, [более того], русские, поощ
ренные этими обещаниями, предъявляет соответствующие требования, которые 
немецкий персонал по незнанию отвергает и обвиняет русского офицера [в том], 
что он что-то «нашептал» солдатам.

Из этого следует: своевременное политическое информирование немецкого 
штатного персонала об изменениях в политической ситуации.

Русскому национальному правительству была предоставлена возможность 
обучать войска при помощи газет, выступлений, подготовки пропагандистов и 
т. д., в результате реальное политическое положение Русского комитета отста
ло от политических обещаний. Этот пропагандистский аппарат может быть ис
пользован как средство давления.

Из этого следует: пропаганда должна идти в ногу с событиями или ненамно
го опережать их. Необходимо присутствие в каждой части политически подго
товленного переводчика, которые мог бы выступить посредником при любых 
недоразумениях.

Характерны ответы добровольцев, которые полковник Боярский получил на 
свои вопросы.
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Полковник Боярский: Как поживаете, друзья?
Доброволец: Вам лучше знать, вы же сами русский (казачий эскадрон). 
Полковник Боярский: Через 2 -3  месяца русское национальное правитель

ство будет признано.
Доброволец: Это мы уже слышали.
Из этого следует: настроение в бат., в которых русские солдаты находятся в 

равном с немцами положении, удовлетворительное.
В бат., где командиры рот не относятся к русским с достаточным понимани

ем (казачий эскадрон), настроение плохое.
Подпись: Тройгут, зондерфюрер.
С подлинным верно.

ВА-МА. RH 58/67, В1. 46-46 v. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  134. Р асп оряж ен ие П. К . П оном аренко С. И . К азанцеву  
об агентурной работе в М инске по розы ску и поимке А. А. Власова

25 июня 1943 г.
Из Спепотделения Ш ЛПД -  т. Казанцеву 
рс -  88
По имеющимся у нас данным, в лагере № 35 формируется так называемое 

«гвардейское» подразделение КАБАНА1. Надо ввести нашу агентуру в это под
разделение и озадачить ее на уничтожении КАБАНА. Немедленно доносите все 
имеющиеся у Вас данные об агентуре КАБАНА, действующей на всей нашей 
территории.

Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 7. Копия.

№  135. Ш иф ровка №  544 Атрощ енко П. К . П ономаренко  
о дислокации батальонов РО А

26 июня 1943 г.
Тов. ПОН ОМ АРЕНКО
По данным перебежчиков из РОА Пожеревецкого гарнизона на 21 июня -  

Пожеревицы, штаб 16-го резервного батальона РОА, командир батальона стар
ший лейтенант Егоров. Там же 2-я и 4-я роты, 400 солдат, командиры рот ст. 
лейтенант Бабушкин и Бондаренко. Якдовичи, 1-я рота 200 [чел. ], командир 
роты ст. лейтенант Шевченко. Сорокино -  3-я рота, 200 человек, командир роты 
ст. лейтенант Козловский. Вооружены преимущественно голландскими винтов
ками. На роту 3 ручных пулемета и один станковый пулемет, но держат [на] 
складах и выдают [в] случае необходимости -  обстановки.

1 «Кабаном» именовали в ряде шифрованных донесений А. А. Власова.
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Сольцы, штаб формирования РОА, начальник штаба полковник Боярский. 
Там же расположена рота 200 чел.

№ 3059 АТРОЩ ЕНКО

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 51. Л. 127. Заверенная копия.

№  136. Записка посла Г. Хильгера по поводу «проекта В ласов»  
и возм ож ности использования инициатив В ласова в войне

г. Берлин 29 июня 1943 г.

Копия Секретно
Записка

Касательно: проект Власов
Сила сопротивления Красной армии, несмотря на тяжелые поражения, ко

торые она потерпела за последние два года от немецкого вермахта, еще не слом
лена. В материальном отношении эта сила сопротивления покоится на все еще 
имеющихся в распоряжении советского правительства людских резервах в со
четании с мощностями переброшенной на Восток военной промышленности и 
на англо-американских поставках, в идейном плане -  на успешной пропаганде, 
за счет которой удалось убедить большую часть красноармейцев и русского на
селения в том, что национал-социалистическая Германия преследует цель пре
вратить Россию в колонию, а ее население поработить.

Предыдущий опыт показал, что одним только военным путем в ближайшее 
время разбить Советский Союз невозможно. Поэтому необходимо использовать 
другие средства, которые бы оказались способны подорвать силу сопротивле
ния Советского Союза, тем самым сохранить драгоценную немецкую кровь. 
В поисках подобных средств необходимо учитывать следующие обстоятельства:

1. Бедственное с незапамятных времен положение населения в Советском 
Союзе под влиянием военных событий приняло такой размах, что уже начинает 
переходить границы даже вошедшей в поговорку способности русских терпеть 
нужду и лишения.

2. Усталость населения от войны становится все большей, и реальные след
ствия вытекающего из нее недовольства сдерживаются лишь беспощадным тер
рором ГПУ.

3. Крестьянин чувствует себя обманутым большевиками, они обещали 
ему владение* землей, а вместо этого принуждением загнали в коллективные 
хозяйства.

4. Рабочий чувствует себя эксплуатируемым и порабощенным.
5. Значительная часть народа отвергает советский режим, что, кроме прочего, 

проявляется в том, что при населении в 180 млн человек насчитывается всего 
2,5 млн членов партии и 1,4 млн кандидатов.

Поэтому немецкие мероприятия должны быть нацелены на использование 
имеющего место недовольства населения и на разжигание гражданской войны. 
Только пропагандой и листовками этой цели не достичь. Тут необходимы убе
дительные доказательства того, что мы несем русскому народу мир, ликвида
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цию ненавистных колхозов и освобождение от большевистского ига. Эти дока
зательства могли бы быть представлены за счет привлечения генерала Власова.

В политической благонадежности генерала Власова и соответствии возло
женным на него задачам уже убедились в ходе многомесячного сотрудничества 
с ним компетентные и искушенные в русских проблемах немецкие учреждения 
и лица. Генерал Власов преисполнен горячей ненависти к большевистской си
стеме и лично к Сталину. Учитывая тот авторитет, которым он пользовался в 
Советском Союзе, весь его жизненный путь и присущую ему силу духа, Власов, 
несомненно, является подходящим инструментом, чтобы, будучи противником 
Сталина, решительным образом подорвать его позицию в руководстве войной 
против Германии.

Возможные опасения, что Власов в какой-то момент может использовать то 
положение, которое мы предоставили ему в оккупированных нами восточных 
областях и национальных воинских формированиях, необоснованны. Его по
ложение принципиально отличается от положения находящихся в нашем рас
поряжении представителей других наций, таких как Лаваль185, Мюссерт186 и 
др. Все они видят своей целью вернуть то состояние, которое было до войны, 
и сверх того извлечь дополнительные преимущества для себя и своей страны. 
Моральное состояние французского, голландского и других народов опреде
ляется не недовольством тем, что произошло, а стремлением вернуться к до
военным отношениям. Совсем по-другому дело обстоит в Советском Союзе. 
Определяющим в умонастроениях тамошнего населения является то обстоя
тельство, что, исключая относительно тонкий привилегированный слой, основ
ная масса крестьян и рабочих знала при большевистском режиме лишь нужду, 
нищету и насилие. Как следует из показаний военнопленных и перебежчиков, 
число которых после обнародования программы Власова заметно выросло, из
вестие о том, что в лице Власова появился противник Сталина, который обеща
ет своему народу мир с Германией и освобождение от большевизма, произвело 
по ту сторону фронта глубокое впечатление. Столь же велик испуг, который 
Сталин и его клика испытывают перед последствиями «проекта Власов». После 
того, как сначала они пытались совершенно умолчать личность Власова или 
представить всю его деятельность как немецкий пропагандистский трюк, те
перь в листовках его стали изобличать как подлого предателя и осыпать самыми 
грязными ругательствами. Для Власова нет больше пути назад! После того, как 
он подписал призыв Русского национального комитета, и после всех его после
дующих шагов и деклараций он навеки, до самой смерти связал себя с немецким 
делом. Единственная возможность для него спасти свою голову -  это победа 
Германии. Поэтому в любой ситуации он будет делать максимум возможного, 
чтобы приблизить немецкую победу.

По этой же причине несостоятельно опасение, что в случае своего включения 
в администрацию оккупированных [немецкими войсками] областей он мог бы 
создать нам трудности тем, что при реквизиции продовольствия и сырья возь
мет под защиту интересы населения. Будет как раз наоборот. От осознания того, 
что немецкая победа достижима лишь при условии чрезвычайного напряжения 
всех сил, Власов и его люди сослужат нам бесценную службу, добиваясь реали
зации наших требований по отношению к населению, притом, если основывать
ся на опыте, русские всегда с большей готовностью отдают требуемое местным 
властям, чем чужим.
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В связи с использованием персоны генерала Власова высказываются также 
опасения, что он преследует великорусские планы и тем самым может быть для 
нас неприемлем. Но и это опасение можно отклонить как несостоятельное и 
опровергнуть посредством собственных заявлений Власова и его людей. Власов 
с самого начала придерживался той точки зрения, что России во имя освобож
дения от большевизма должна принести Германии большие политические, эко
номические и территориальные жертвы. При этом он считает само собой раз
умеющимся не только отделение балтийских государств, республик Кавказа и 
Центральной Азии, он также недвусмысленно высказался, что не будет чинить 
никаких препятствий самостоятельности украинского народа. Да и генерал- 
майор Малышкин, его ближайший соратник, на первой антибольшевистской 
конференции бывших военнопленных солдат и офицеров Красной армии зая
вил, что программа Власова предусматривает национальное освобождение всех 
народов Советского Союза и даже полный выход из Российской империи.1

Таким образом, привлечение Власова не нанесет нам никакого ущерба, а су
лит только преимущества. Они заключаются в следующем:

1. Разложение Красной армии и подрыв ее боевого духа;
2. Моральное оправдание для красноармейца-перебежчика, поскольку те

перь он переходит не к врагу, а к представителю своей собственной страны, ко
торый борется с ненавистным режимом Сталина;

3. Подрыв настроений населения по ту сторону фронта, оно ожидает от 
Власова мира, упразднения колхозов и освобождения от большевизма;

4. Укрепление позиций населения в оккупированных областях и улучшение 
его отношения к обязательным поставкам;

5. Снижение [уровня] бандитизма.
Для достижения этих целей предлагается следующее:
1. Упрочить положение Власова таким образом, чтобы его призывы и прочие 

воззвания распространялись не только среди военнопленных и участников на
циональных формирований, но и публиковались в немецкой прессе; тот факт, 
что до сих пор последнее было запрещено, имело своим следствием, что Власов 
и его высказывания выдавались за уловки немецкой пропаганды;

2. Легализовать Власова как председателя Национального Русского комите
та с центром в Пскове;

3. Предоставить Власову четко очерченные полномочия в отношении нацио
нальных воинских формирований, что-то вроде генерального инспектора, на ос
новании которых он будет позиционировать себя вовне, не располагая при этом 
возможностью вмешиваться в вопросы военного руководства.

4. Дать возможность Власову, соответственно Русскому Национальному 
Комитету по^ немецким контролем участвовать в работе национальных мест
ных органов управления в оккупированных великорусских областях.

5. Когда это будет необходимо, организовать Власову аудиенцию у рейхсми
нистра иностранных дел и поместить короткое сообщение об этом в немецкой 
печати.

Для успеха всех этих мер важно проводить их быстро и так, чтобы это стало 
заметно извне. Вся заграница с напряженным вниманием следит за «операцией 
Власов», от которой ждет решающего влияния на военные операции в пользу

1 См.: Т. 1, док. № 55.
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Германии. Доказательством тому служат многочисленные сообщения в печати 
как наших союзников, так и нейтральных стран. И наоборот, поношение Власова 
со стороны наших врагов очевидно выдает их страхи.

Свертывание или вовсе приостановка «проекта Власов» в настоящий момент 
самым нежелательным образом повлияли бы на позицию населения в оккупи
рованных областях и со всей серьезностью поставили бы под вопрос возмож
ность дальнейшего использования национальных воинских формирований, а 
также многочисленных добровольных помощников1, на которое рассчитывают 
наши войска. Национальные воинские формирования не удастся долго сдержи
вать, если им не будет указана цель, во имя которой они должны сражаться. Уже 
теперь неопределенность, царящая относительно дальнейшей судьбы «проекта 
Власов», вызывает у русских, готовых сотрудничать с нами, большую неуверен
ность. Многие военнопленные высшие офицеры, которые бы охотно присоеди
нились к Власову, ставят этот свой шаг в зависимость от официального призна
ния Власова германским правительством. Сам Власов убежден, что подобное 
признание заставит многих из его товарищей, находящихся по ту сторону линии 
фронта, поколебаться в своей позиции.

Если же этого признания не последует и «проект Власов» потерпит неудачу, 
то советская пропаганда получит новый импульс и Сталин в еще большей сте
пени сможет использовать национальную идею против нас.

Берлин, 29 июня 1943 г. gez. Хильгер

Резолюция: Bericht Botschafter Hilger. Besonders guter Rufilandkenner. Steht bis 
26.7.ab[en]dszum Vortragzur VerfUgung. M[irbach]. 25.7.

Politischen Archivs des AA. R/27359. Bl. 305024-305028. Подлинник; RH/2/2558. Bl. 145— 
149. Копия. Перевод с немецкого языка.
Опубл.: Akten zur deutschen auswartigen Politik 1918-1945. Serie E: 1941-1945. Band VI: 
1. Mai bis 30. September 1943. Gottingen, 1979. S. 212-215. Dok. 122.

№  137. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  №  458 С. И . К азанцеву  
о б  агентурной работе по розы ску и поимке А. А. В ласова

30 июня 1943 г.
Совершенно секретно

Из Спепотделения ЦШ ПД -  т. Казанцеву 
рс -  88
Сообщите подробно, как идет работа по делу Кабана. Что за капитан при

влечен Вами к этой работе. Если имеете материалы об агентуре Кабана, направ
ленной для диверсионной шпионской работы на нашу сторону, -  немедленно 
сообщайте.

ПОНОМ АРЕНКО

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 15. Л. 57. Заверенная копия.

1 Имеются в виду так наз. Hilfswilliger (HiW i)- добровольный помощник.
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№  138. Справка неустановленного лица И . В. Сталину 
«О  националистических ф орм ированиях  

на оккупированных территориях»

Не ранее 1 июля 1943 г.1
Товарищу Сталину И. В.

«О националистических формированиях на оккупированной территории»

В результате сильных ударов Красной Армии гитлеровцы в ходе войны по
несли огромные потери и очутились перед фактом истощения своих людских 
резервов. Немцы прилагают все усилия к тому, чтобы восполнить свою живую 
силу, собрать побольше солдат для фронта, в том числе за счет кадровых немец
ких воинских частей, занятых борьбой с партизанским движением на оккупиро
ванной территории. Они стремятся ограничить размеры партизанской борьбы, 
вывести свои кадровые части из-под ударов партизан и заменить их воинскими 
частями, сформированными из военнопленных и местного населения.

Прикрывая свои коварные замыслы, немецкие фашисты прибегли к новому 
шантажу, объявив о формировании так назыв. Русской освободительной армии, 
различного рода «добровольческих национальных формирований», «русско-не
мецких частей восточного фронта».

Эта затея гитлеровцев направлена на то, чтобы расколоть единство советско
го народа, находящегося на оккупированной территории, втянуть его в борьбу 
между собой, направить против партизан и Красной армии, лишить партизан
ское движение людских резервов, поддержки со стороны населения и отвлечь 
тем самым партизанские отряды от основной задачи -  бить немцев на оккупи
рованной территории и наносить удары по их коммуникациям.

Во главе так назыв. «Русской освободительной армии» немцы поставили ма
терого предателя Власова А. А., который, забыв Родину и честь, беспрекословно 
выполняет все требования немцев.

В отличие от других националистических формирований затее с «власовца
ми» немцы придавали особое значение.

Всем этим мероприятием руководит Розенберг, к работе с «власовцами» 
привлечен большой аппарат гестапо и министерства пропаганды Геббельса. 
Гитлеровцы рассчитывали, что их мероприятие с «власовцами» развернется в 
гражданскую войну на оккупированной территории, что в инспирированное ими 
«движение» будут вовлечены большие массы населения, у них был явный рас
чет противопоставить «власовцев» всенародному партизанскому движению и в 
первую очередь на оккупированных территориях Белоруссии, Ленинградской 
и Калининской областей т. к. впоследствии «власовские» подразделения при
бывали на указанные территории.

Свое непосредственное участие и руководство этой работой гитлеровцы пы
таются всячески маскировать, они образовали фальшивый руководящий центр 
под названием «Русский комитет», состоящий из генералов-предателей -  вроде 
Жиленкова, Малышкина, Благовещенского, Трохина11 и др. Во всех подразде

I Датируется по тексту документа.
II Имеется в виду Трухин.
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лениях «власовских» формирований командный состав, как правило, подобран 
и бывш. военнопленных командиров Красной армии. На различных листовках, 
обращениях и воззваниях, подписанных Власовым, место издания указывает
ся г. Смоленск, в действительности это также маскировка, т. к. издаются они в 
Берлине.

В пропаганде и печати гитлеровцы стремятся внедрить мысль, что меро
приятия «власовцев» якобы являются национальными, возникли стихийно и 
что в этом деле немцы стремятся лишь оказать помощь, не ограничивая ничем 
это движение. Немцы умышленно не ставят никакой политической цели перед 
«власовцами», совершенно умалчивают о предполагаемых формах государ
ственного управления, вуалируют постановку этих вопросов, ссылаясь на пре
словутую «новую Европу», *выдвигая конкретную цель перед «власовцами»*1 
вести совместно с немцами борьбу против частей Красной армии и партизан. 
Насколько немцы оберегают себя от постановки политических задач перед раз
личными националистическими формированиями, ярко видно на примере их 
взаимоотношения с белоэмиграцией. В начале 1942 года к организации нацфор- 
мирований из состава военнопленных были привлечены белоэмигранты из так 
назыв. «нового поколения», т. е. молодежи187.

Так, в районе Орша Витебской области был сформирован батальон из бывш. 
военнопленных, во главе которого были поставлены в качестве «особых руко
водителей» известные белоэмигранты: Сахаров И. К., сын бывш. колчаковца -  
генерала Сахарова, Санин Г. К., братья Ивановы, сыновья бывш. крупного капи
талиста Иванова.

По имеющимся данным, немцы с большим недоверием относились к «осо
бым руководителям» и не без оснований, т. к. последние открыто начали вести 
монархическую пропаганду, идущую вразрез с задачами гитлеровцев.11 В резуль
тате в конце 1942 года все они были отстранены от руководства нацформирова- 
нием и эвакуированы в тыл.

Такая же примерно судьба постигла и остальных белоэмигрантов, пытавших
ся в различной мере принять участие в организации различных подразделений 
из военнопленных и местного населения. Некоторая часть из них,111 заслужившая 
их доверие, продолжает работать по формированиям. Например, агент гестапо 
белоэмигрант Садовский является в настоящее время начальником Отдела про
паганды шпионской школы «власовцев» в Бреславле.

Министерство Геббельса издает для «власовцев» две газетки под названием 
«Заря» и «Доброволец», номинальными редакторами первой является бывш. 
полковник Богданов, второй -  бывш. генерал *див[изионный] комис[сар]*1У -  
майор Жиленков.

Ш таб-квартира «власовцев» находится в Берлине по улице Вильгельм- 
штрассе, дом № 35.

Основной базой для вербовки кадров, а части «власовцев» являются воен
нопленные, полицейские, в небольшом количестве местные жители оккупиро
ванных областей и русские солдаты восточных батальонов. Подавляющее боль

I Текст вписан над строкой черными чернилами.
II Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
1,1 Далее зачеркнуто: «явно продавшаяся немцам».
IV Вписано над строкой простым карандашом.
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шинство в части «власовцев» завербовалось под силой террора, страхом голода, 
смерти обманом, насилием. Перед военнопленными гитлеровцы ставят дилем
му идти в «власовские части» или погибнуть от голодной смерти. Такой метод 
вербовки проводится повсеместно, как в лагерях военнопленных, расположен
ных на оккупированной территории, так и в лагерях, находящихся в Германии.

Отмечено, что красноармейцев -  перебежчиков или сдавшихся в плен за по
следнее время -  немцы в части «власовцев» не направляют.

Учитывая политическую неустойчивость среди личного состава «власов- 
ских» формирований, большую работу ведет гестапо, насаждая свою густую 
сеть; так, из опросов перебежчиков известно, что на 10 солдат гестапо вербует 
одного агента.

Особое внимание со стороны гитлеровцев уделяется комплектованию ко
мандного состава подразделений. В своем большинстве командиры-«власовцы» 
завербованы гестапо, пропущены через гестаповские школы в предместьях 
Берлина -  Бухенвальде и в г. Бреславе или через курсы специальных пропаган
дистов, находящихся в предместье Берлина -  Добендорфе. В этих же школах ге
стапо ведет массовую подготовку к заброске в наш советский тыл шпионов и ди
версантов, завербованных из числа военнопленных. Непосредственное участие 
в работе шпионских школ принимают изменники Благовещенский, Бессонов 
и др.

Все подразделения «власовцев», находящиеся на оккупированной террито
рии, импортированы из Германии. Как правило, они размещены в тыловых рай
онах, непосредственно на фронт «власовские» подразделения не направлялись.

Данные о численном составе «власовцев» по состоянию на 1 июля 1943 г.

Место дислокации Численный
состав

Наименование
части

Примечание

Белорусская ССР
Осинторф, близ Орши 
Витебской области 2500 Дивизия Командует полковник 

Бочаров

Район г. Бобруйска 800 Батальон «Днепр» Полковник
Гольдфельд

Глусский район Полесской 
области 700 Батальон

«Березина»188

м. Лужки Вилейской обл. 1500 Полк Полковник 
Гиль-Родионов

Район гор. Полоцка 2000 2 конных б-на
м. Червень Минск, обл. 1000 Батальон

г. Минск 1000
350

Батальон
«Гвардейское
подразделение»

г. Борисов 800 Батальон
м. Глубокое-Докшицы 
Вилейской области 3200 3 отдельных бата

льона
м. Осиповичи 1200 Полк
г. Барановичи 1400 Полк
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Окончание табл.
Место дислокации Численный

состав
Наименование

части
Примечание

г. Волковыск 800 Батальон
г. Белосток 700 Батальон

Калининская область
Ст. Идрица 2000 Полк
Ст. Громы 10 000 Дивизия
г. Опочка 1300 Полк

Ленинградская область
Район г. Старая Русса 3600 Дивизия
Струги Красные 2000 Полк

Район Новоржева 2200 Полк и отд. бата
льон

г. Псков 3000 Дивизия
Волосово 1500 Полк

Район Пожеревицы 800 Учебный батальон Командир Егоров стар
ший лейтенант

г. Сольцы 1800 Полк и Штаб фор
мирования

Командир полковник 
Боярский

г. Порхов 2000 Полк
г. Луга 1300 Батальон
г. Красногвардейск Численность не установлена

Смоленская область
г. Смоленск 4500 3 пех. Дивизия

Орловская область
г. Орел 2000 Полк

Район Навли 300
П[олк]
под названием 
«ВБ» 189

Командует Каминский

Район Суземка Св. нет Полк
Украинская ССР

Район г. Херсона 4000 Корпус Командует Белый
Район г. Харькова 3500 Два полка
г. Чернигов 1800 Полк
г. Конотоп 1600 Полк

Литовская ССР
Вильнюс 2000 Полк

Латвийская ССР
г. Двинск 3000 Дивизия
Всего около: 70 000

Расчет гитлеровцев на то, что подразделения «власовцев» будут обрастать 
местным населением, полностью провалился. Население оккупированной тер
ритории не идет во «власовские» формирования, всячески избегает их, а в том 
случае, когда немцы прибегают к насилию, -  скрывается или уходит к парти
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занам. Всюду, где появляются «власовцы», местные жители клеймят солдат 
позором, как изменников, указывают пути и способы для перехода на сторону 
партизан. В связи с этим, немецким командованием издано распоряжение, за
прещающее частям «власовцев» задерживаться на продолжительное время в на
селенном пункте.

Большинство «власовских» подразделений проходит военную подготовку и 
в операциях против партизан не участвует. Но немцы уже ввели в действие ча
сти «власовцев», как карателей, в Могилевской, Минской областях Белоруссии; 
в Ленинградской области, Орловской области и некоторых других местах.

Надо отметить, что при правильной нашей агентурной работе в частях «вла
совцев» отмечается много случаев групповых переходов на сторону партизан. 
Это особенно беспокоит гитлеровцев, так как против этого нашего сильного 
оружия они не в состоянии найти какое-либо эффективное противодействие. 
Многим подразделениям «власовцев» немцы не решаются выдавать оружие, а 
там, где оно выдается, выдают по частям, неполным боекомплектом, принятым 
в немецкой армии.

Поэтому немецкие фашисты, поняв, что их затея с созданием кадровых ка
рательных частей из военнопленных и оккупированного населения несостоя
тельна, за последнее время начинают изыскивать новые способы для выхода из 
положения, объявив о формировании так назыв. «русско-немецких частей вос
точного фронта».

Указанный вид формирований -  это способ втянуть завербованных во
еннопленных в гитлеровскую военную машину, сделать подконтрольными 
солдат гитлеровцам. Действия указанных частей против партизан отмечено в 
Витебской и Орловской областях.1

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 14. Л. 81-84. Копия.

№  139. Записка начальника Генерального штаба верховного  
главнокомандования вермахта генерал-фельдмарш ала В. Кейтеля  

о дальнейш ем формировании подразделений для РО А  
и использовании А. А . В ласова лишь в пропагандистских целях

1 июля 1943 г.

1. Начальник Отдела пропаганды вооруженных сил190 доложил мне в Берлине 
о совершенной им по моему приказанию фронтовой поездке (Восточный фронт).

Согласнр его сообщению, власовская пропаганда и параллельно с этим раз
вертывание «освободительной армии» сведены к масштабам, предусмотренным 
фюрером, и направлены в желаемое фюрером русло.

2. Министр по делам Востока11 отклонил использование Власова. Фюрер со
гласился с доложенным мной предложением полковника фон Веделя об исполь
зовании его в целях пропаганды, возможность осуществления своих националь
ных идей ему пока не будет дана.

I Подпись отсутствует.
II Имеется в виду министр оккупированных восточных территорий А. Розенберг.
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3. Сегодня я беседовал с фюрером по поводу обоих предложений, передан
ных полковником фон Веделем. Фюрер согласен с таким разделением и связан
ной с этим отменой великорусской идеи Власова.

4. Начальник отдела пропаганды вооруженных сил мною проинформирован.
Кейтель

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 20-21. Заверенная копия.
Опубл.: Родина. 1992. № 8-9. С. 89; Органы государственной безопасности в Великой 
Отечественной войне. Т. 4. Кн. 2. 2008 г. С. 685-686. Док. № 203.

№  140. Л истовка ГлавПУ Р К К А  «К то такой В ласова

Ранее 3 июля 1943 г.1
Бывший советский генерал Власов оказался холуем и шпионом немцев11
Немецко-фашистские жулики трубят на весь мир о том, что у них подвиза

ется111 генерал Власов, который якобы создает русскую армию на территории, ок
купированной немцами.

Кто такой Власов?
Власов -  подлец и предатель, продавшийся немцам. В 1937-1938 гг. Власов 

участвовал в троцкистском заговоре и вместе с другими врагами народа пытался 
загубить нашу родину. Власов являлся активным участником контрреволюци
онной троцкистской организации, которая вела тайные переговоры с немцами и 
японцам о продаже им советских земель -  советского Приморья и Сибири япон
цам, советской Украины и Белоруссии -  немцам. Когда советским органам ста
ло известно о заговорщической деятельность Власова, он был привлечен к от
вету. К этому времени контрреволюционная банда троцкистов1У была раздавлена 
и уничтожена. Привлеченный к ответу Власов сделал вид, будто он раскаялся, и 
вымаливал прощение. Советское правосудие простило Власову его преступле
ния и дало ему возможность искупить свою вину работойу в рядах Красной ар
мии против немецких захватчиков.

I Датируется по сообщению ГлавПУ РККА о получении листовки управлением 
3 июля 1943 г. Листовка «немедленно была передана во все хозяйства. Через час пере
дача была закончена.

Сегодня, 4 июля, листовка опубликована во фронтовой, армейских и дивизионных 
газетах. Газеты доставлены в части бойцам. Листовка отпечатана также на казахском, 
татарском и узбекском языках по 5 тысяч экземпляров каждая и разослана в части. 
Печатается листовка на украинском языке. Политорганы развернули разъяснительную 
работу». (См.: ЦАМО. Ф. 32. On. 11302. Д. 136. Л. 462.)

II Написано красным карандашом рукой И. В. Сталина вместо зачеркнутого заголов
ка «Кто такой Власов?».

III Далее зачеркнуто «некий».
IV Слово вписано над строкой красным карандашом рукой И. В. Сталина.
v Слово написано над строкой красным карандашом рукой И. В. Сталина вместо за

черкнутого «честной борьбой».
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Летом 1941 г. обманщик Власов нарушил военную присягу, сдался под 
Киевом в плен к немцам, пошел в услужение к немецким фашистам, завербо
вался как шпион и провокатор.

Это было второе тягчайшее преступление Власова перед своей отчизной. Его 
раскаяние оказалось фальшивым. Двурушник Власов обманул советский народ. 
Власов был и остался презренным изменником.

Возвратясь по заданию немецкой разведки из-под Киева, шпион Власов объ
явил, будто бы он вышел из окружения. Ему вновь1 дали возможность *доказать 
свою невиновность*11 в боях против немцев на Западном фронте. Боясь, что его 
уличат как клятвоотступника и предателя, изменник Власов не решался здесь 
некоторое время вести свою преступную деятельность провокатора и шпиона. 
Попав позже на Волховский фронт, гитлеровский шпион Власов завел, по за
данию немцев, части111 IV * нашей второй Ударной армии в немецкое окружение, по
губил много советских людей, а сам перебежал,у к своим хозяевам -  к немцам. 
С этого времени Власов полностью разоблачил себя каку гитлеровский шпион, 
предатель и убийцаУ1 * * советских людейуп.

Злодей Власов продал все -  и родину, и честь.
Немцы тысячами и тысячами убивают советских людей, а иуда Власов вы

дает немецко-фашистских захватчиков за благодетелей.
Немцы уводят тысячи и тысячи наших братьев и сестер на гитлеровскую 

каторгу, в немецкое раб ство /111 а предатель Власов называет немцев освободи
телями.

Немцы заливают кровью и пытаются навечно закабалить Украину, Бело
руссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, русские земли, они разрушают 
культуру наших народов, порабощают советских людей, а негодяй Власов счи
тает немцев друзьями.

Вот почему немцы поднимают на щит Власова и помогают ему сколотить 
несколько отрядов из таких же негодяев, как он сам, чтобы бросить их против 
Красной Армии! Вот почему немцы помогают предателю Власову насильно, об
манным путем загонять в его отряды граждан оккупированных фашистами со
ветских районов *и кое-кого из военнопленных,*1Х которые не будут воевать про
тив своих братьев и при первом же случае перейдут на сторону Красной армии!

Как бы ни орали гитлеровцы о своем холуе Власове, как бы ни тужился не
мецкий шпион Власов, но армии никакой у него нет и не будет. А созданные 
при помощи немцев банды Власова рассыплются при первом же столкновении 
с нашими войсками.

I Далее красным карандашом вычеркнуто «доверили».
II Текст, отмеченный *...*, написан красным карандашом над первой строкой абзаца и 

отослан стрелкой на место вставки. Далее зачеркнуто «проявить себя».
1,1 Слово вписано над строкой простым карандашом.
IV Слово написано над строкой красным карандашом рукой И. В. Сталина вместо за

черкнутого «вернулся».
v Далее красным карандашом зачеркнуто «матерый».
Vl Далее красным карандашом зачеркнуто «тысяч».
VM Слово написано в конце предложения красным карандашом рукой И. В. Сталина 

вместо зачеркнутого «граждан».
vm Дале зачеркнуто «в фашистскую неволю».
|Х Текст вписан красным карандашом над строкой рукой И. В. Сталина, далее зачерк

нуто «граждан».
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Отъявленный негодяй и предатель, прожженный изменник, немецкий шпи
он -  вот кто такой Власов.

Смерть презренному предателю -  Власову, подлому шпиону и агенту людо
еда Гитлера.

Главное политическое управление Красной армии.1

Помета: Опубликовано 6 VI11943 г., газета «Сын Родины» №  159.

РГАСПИ. Ф. 558. On. 11. Д. 204. Л. 46-47. Подлинник; ЦАМО. Ф. 32. On. 11309. Д. 166. 
Л. 71-73. Черновик.

№ 141. Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  №  550 Д . П опову об  установлении  
местопребы вания А . А. В ласова

6 июля 1943 г.11 
Совершенно секретно

тов. Попову
Прошу проследить, куда убыл Кабан?'

Бельченко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 15. Л. 146. Рукопись. Подлинник.

№  142. С ообщ ение П етрова в Ц Ш П Д  о вы езде А. А . Власова  
в район Н овосокольники

6 июля 1943 г.
Сообщение № 4340 с Калининского фронта
С Невеля на фронт Новосокольники исключительно направлена доброволь

ческая армия. Власов выехал под Новосокольники, штаб там же.
Петров

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 8. Копия.

№  143. Ш ифротелеграмма Д . П опова с  содерж ан ием  телеграммы  
Данченкова о  наличии батальонов РО А , определении  
м естонахож дения А . А . В ласова и выделении 5 групп 

для его ликвидации

6 июля 1943 г.
От т. Попова № 642 от 6 июля 1943 г.
Передаю телеграмму Данченкова. «[В] моем районе полк изменни

ков. 3 июля -  в Сергеевке (20 км западнее Олсуфьево) был Кабан. Установили

I Подпись оформлена простым карандашом.
II Шифротелеграмма отправлена не ранее 12 час. 50 мин. 7 июля 1943 г.
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наличие 627-го и 826-го батальонов изменников». Дал приказание выделить 
5 групп для ликвидации Кабана.1

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 12. Копия.

№  144. Выписка из разведсводки №  118 Ц Ш П Д  о мероприятиях  
партизан и подпольщ иков по розы ску А. А . В ласова

7 июля 1943 г.
Из pc № 118 тов. Пономаренко № 4394
Путь следования Власова по ранее сообщенным данным считать неточ

ным. Точнее он проследовал в Обье. В июне месяце северные районы: Власово, 
Псков. В Минске завербовали одного агента -  вербовщика, двух осведомите
лей, готовим исполнителя. В Минске среди немецких офицеров и местных жи
телей распространяются слухи, что ВЛАСОВ захватил планы и документы в 
распоряжение гестапо, ушел на Родину. Считаю полезным в Минске, Слуцке и 
Бобруйске и их окрестностях усилить распространение этих провокационных 
слухов. Прошу Ваших указаний бригадам: Иванова и Покровского.

№ 1Щ Молчанов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 9. Копия.

№  145. С ообщ ение Ю . С. Ж ер ебк ова  о выступлении оф и церов  РО А  
на торж ественном  собрании русской  эмиграции в Б рю ссел е

7 июля 1943 г.
Офицеры

Русской Освободительной армии 
в Брюсселе

на антибольшевистской манифестации

В воскресенье, 27 июня, Палэ де Спор191, в присутствии 10 тыс. человек со
стоялось т о р ж е с т в е н н о е  собрание, посвященное второй годовщине начала 
Крестового похода против большевиков.

Собрание было организовано начальником Управления делами русской эми
грации в Бельгии, Ю. Л. Войцеховским192 и прошло с громадным заслуженным 
успехом. Кроме Ю. Л. Войцеховского, сказавшего вступительное слово, с речами 
выступили вождь рексистов Леон Дегрель и вождь фламандцев Ван де Вильш . 
Кульминационным пунктом этой манифестации было выступление офицеров 
Русской Освободительной Армии, капитана Белова и поручика Давиденкова, 
командированных генералом Власовым в Брюссель специально для этого со
брания. Появление русских офицеров было встречено восторженными криками 
и бурей аплодисментов. Кроме них из России был еще один гость -  профессор

1 П одпись отсутствует.
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Ростовского университета Гротов, приехавший в Бельгию для прочтения ряда 
докладов и выступавший также на этом собрании.

Передавая слово капитану Белову, Ю. Л. Войцеховский приветствовал в его 
лице Русское Освободительное Движение и генерала Власова. Пожатие руки за 
ораторским пультом на возвышении представителя русской эмиграции и пред
ставителя генерала Власова было, действительно, символическим и правильно 
оценено всеми присутствующими в зале.

Зал был декорирован флагами всех стран, борющихся против большевизма, 
и на почетном месте развевался русский трехцветный флаг.

В переполненном зале -  очень много немецких офицеров. На почетных местах 
представители всех германских учреждений и консульский корпус. В первом 
ряду, с высшими чинами германской армии, поместились председатель Русского 
Комитета в Генерал-Гувернеман (Губернаторстве) С. Л. Войцеховский и началь
ник Управления делами русской эмиграции во Франции Ю. С. Жеребков194.

В промежутках между выступлениями ораторов играл немецкий военный 
оркестр и пел хор русских рабочих из освобожденных русских областей.

Накануне, в субботу, в помещении Управления вышеозначенные офи
церы Русской Освободительной Армии и профессор Гротов были приняты 
Ю. Л. Войцеховским в присутствии С. Л. Войцеховского и Ю. С. Жеребкова и 
многочисленных представителей русской колонии в Бельгии.

Антибольшевистское собрание в Брюсселе вылилось в русскую манифеста
цию, имеющую очень важное значение. Каждый истинно русский человек будет 
признателен Ю. Л. Войцеховскому за проведенное им большое русское дело.

Подробный отчет собрания 27 июня, так же как и выдержки из речей орато
ров, будут помещены в следующем номере «Парижского Вестника».

Ю[рий] Ж[еребков]

В Париже в конце июля предполагается устройство большого антиболь
шевистского собрания с участием представителей Русской Освободительной 
Армии.

Газета «Парижский Вестник» № 55 от 3 июля 1943 г. С. 2. Типограф, экз.

№  146. Д окладная записка начальника З Ш П Д  Д . П опова  
и начальника отдела специнформаций штаба З Ш П Д  Ф . Крылова 

начальнику отдела специнформации Ц Ш П Д  Кутейникову  
«О работе по разлож ению  антисоветских формирований, созданны х  

немецко-фаш истскими захватчиками»

Не ранее 13 июля 1943 г.1

Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  Ш ТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИ Ж ЕН И Я 
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА С П ЕЦ И Н Ф О РМ А Ц И И  
ПОДПОЛКОВНИКУ тов. КУ ТЕЙ НИКОВУ

1 Датируется по дате резолюции.
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О РАБОТЕ ПО РА ЗЛ О Ж ЕН И Ю  АНТИСОВЕТСКИХ Ф О РМ И РО ВА Н И Й . 
СОЗДАННЫ Х НЕМ ЕЦ КО -Ф А Ш И СТСКИ М И  ЗАХВАТЧИКАМ И

Командование немецкой армии повсеместно на оккупированной территории 
Орловской и Смоленской областей соединяет полицейских в роты, батальоны. 
Проводит мобилизацию всех мужчин от 16 до 50 лет, зачисляет их в «Русскую 
освободительную армию» и направляет на фронт или для борьбы с партизанами.1

* Формирование происходит, как правило, по национальностям. Есть бата
льоны по своему составу из различных национальностей. Но и смешанным ба
тальонам немцы стремятся придать национальную окраску.

Так в Украинском легионе, который находится в деревне СТАРЬ Орловской 
области и в РОСЛАВЛЬ Смоленской области, находились русские. Но их фа
милии переделаны на украинские. Легионеры, перешедшие к партизанам брига
ды т. КОРБУТ, -  Васильев -  носил фамилию Василенко, Иванов -  Иваненко 
и т. п.*11

Взаимоотношение немцев с солдатами и командирами «Русской освободи
тельной армии» характеризуется недоверием друг к другу, доходящим до от
крытого проявления презрения немцев *по отношению к легионерам.*111

Разведчик «Аркадий» сообщает о таких фактах: во время одного перехода 
немцы заказывали себе обед в деревнях, а шедших с ними «казаков» оставляли 
голодными. В перерыве лесного боя «казаки» устроились в ельнике греться, нем
цы выгнали их оттуда, заняли их место, а «казаков» поставили сторожить себя. 
Немцы не доверяют легионерам, на посты ставят вместе со своими солдатами.

Тов. ЕРЕМЕЕВ, секретарь Понизовского РК ВКП(б), сообщил следующее: 
против бригады т. Соколова немецко-фашистское командование бросило кара
тельный отряд, который по своему составу был в большинстве из РОА, или, как 
называют их партизаны, «народников». Против партизан эти каратели действо
вали вяло, активности не проявляли, значительное количество их во время этой 
операции перешло на сторону партизан. Фашистские провокаторы вынуждены 
были снять «народников» и отправить их в другие места, а с некоторыми же
стоко расправились. В мае месяце состав немецких карательных частей против 
бригады СОКОЛОВА был почти исключительно из немцев.

Морально-политическое состояние людей различных антисоветских форми
рований находится на низком уровне: неустойчивость, проявление колебаний -  
случаи не единичного порядка.1У

Низкий моральный облик легионеров характеризуется рядом документов.
Командир восточного батальона № 604 Щ ЕЛОКОВ в приказе № 24 от 11 мар

та 1943 г. § 3 пишет: «Несмотря на мой приказ № 3 от 20 ноября 1942 г. “О ма
родерстве и грабеже солдатами мирного населения” и на сегодняшний день все 
же имеются случаи грабежа мирного населения. За мародерство, систематиче
ское пьянство, недисциплинированность солдаты 2-й роты КСЕНОФ ОНТОВ 
Сергей, ТИ М О Ф ЕЕВ Алексей, СУЧКОВ Михаил; штабной роты: Васильев 
Василий, Петров Петр; 3-й роты: унтер-офицер КОМ АЛОВ Сергей, солдат 
СИМ ОНОВ Иван направляются в лагеря военнопленных.

1 Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
" Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
1,1 Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
IV Абзац отчеркнут простым карандашом на полях.
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За пьянство, дебош, угрозы оружием офицерам -  унтер-офицеры 2-й роты 
отданы под военный суд: Померанцев Сергей и Перелетов Николай».

Дальше в приказе отмечается, что солдаты не выполняют установленный 
распорядок дня, не занимаются военной учебой, днями бродят по улицам села, 
имеют плохой вид, не приветствуют офицерский состав.

В следующем приказе от 16 марта устанавливается, что арестованные 
Померанцев и Перелетов сбежали из-под ареста.

Аналогичный приказ по 13-му батальону «Народной стражи» г. Почеп 
Орловской области.1

*Фактов перехода на сторону партизан полицейских, легионеров, солдат и 
командиров из РОА порядочно. За 1943 г. в бригаду СОКОЛОВА перешло око
ло 1700 человек. В отряд «За Родину» бригада ПАНАСЕНКО с 1 по 10 марта 
перешло 65 полицейских.

Из МГЛИНА 6 апреля перешли три роты «добровольцев» батальона 
«Припять» -  120 человек, они принесли с собой 2 станковых пулемета, 8 ручных 
пулеметов, 3 миномета.

В бригаду ДАНЧЕНКО перешли из армянского батальона **70 чел.,**11 мно
го перешло в полк ГРИШ ИНА, САДЧИКОВА. Особенная активность перехода 
наблюдалась в период наступления Красной армии.*111

Процесс разложения антисоветских формирований можно ускорить путем 
лучшей постановки агитационно-пропагандистской работы среди этих частей -  
увеличением выпуска листовок и, главным образом, улучшением агентурной, 
подпольно-конспиративной деятельности. Имеется ряд случаев провала дея
тельности патриотических организаций внутри антисоветских военных частей.

В Д УБРОВЕ готовилось восстание. Подготовка была раскрыта незадолго до 
назначенного срока. Арестованы 85 человек. Такой же провал был в КЛЕТНЕ в 
армянском легионе, в дер. СТАРЬ и в ряде других пунктов. Основная причина 
провала -  плохая конспирация. Разговоры о своих намерениях, планах ведут
ся в присутствии посторонних людей. *Агитационная работа -  беседы,* читки 
газет, листовок, а затем обсуждение ведется открыто на массовых собраниях. 
Состав участников таких собраний не проверяется.

Немецкое командование во избежание установления и усиления связи раз
личных национальных частей с партизанами, часто меняет месторасположение 
этих частей. Это, бесспорно, до некоторой степени затрудняет работу по разло
жению «добровольцев».

НАЧАЛЬНИК ЗАПАДНОГО Ш ТАБА ПАРТИЗАНСКОГО 
Д ВИ Ж ЕНИЯ -  ЧЛ ЕН  ВОЕННОГО СОВЕТА ЗА П Ф РО НТА

Д. ПОПОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА С П ЕЦ И Н Ф О РМ А Ц И Й  ШТАБА
КРЫЛОВ

I Так в документе.
II Текст вписан синими чернилами над строкой.
III Три абзаца отчеркнуты вертикальной чертой красным карандашом на полях.
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Резолюция: ш. Клейменову. 1. Отпечатать 1 экзем[пляр] для тов. Малина. 
2. К разработкам по «РОЛ». 13.7.[19]43.{

Помета: Исполнено. 15.VII [19 ]43.и

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 1092. Л. 84-87. Подлинник.

№  147. Выписка из директивы О К В  №  3800 о  порядке использовании  
имени В ласова при ведении пропаганды против врага

14 июля 1943 г.
Распределитель:
О К В / Упр. пресс[ы] и пропаганды] верм[ахта]
О К Х / Отд. «Зарубежные армии»
1с/А. О. Чер[новик]

Выписка из ОКВ Nr. 3800-43g. Зап. /  Wpr. (IA /H /IV G ) от 14.7.1943

Что касается власовского проекта и русской освободительной армии, дей
ствуют следующие директивы:195

a) Пропаганду на противника продолжать без изменений.
b) В оккупированных областях на вопросы следует отвечать, что Власов про

должает работать над осуществлением своей программы, и в надлежащее время 
мы о нем услышим. Русская освободительная армия находится в процессе фор
мирования. Формирование должно осуществляться с большой осторожностью, 
поскольку доверие немецкого вермахта в отношении национальных воинских 
формирований в отдельных случаях не оправдало себя. Слишком большая по
спешность нанесет вред освободительному движению.

c) Тем, кто заявит о своем желании сотрудничать с Власовым или вступить 
в Русскую освободительную армию, следует сообщать, что их заявления пока 
не могут быть рассмотрены из-за большого числа заявителей, они будут зареги
стрированы. Между тем лояльное сотрудничество по восстановлению является 
лучшей поддержкой освободительному движению111.

ВА-МА. RH 19 III/659. В1.179. Копия. Переводе немецкого языка.

№  148. Выписка из разведы вательной сводки  
Разведы вательного отдела Ц Ш П Д  №  65 о  национальном составе  

1 «Р усск ой  национальной армии»*

15 июля 1943 г.
Из рс-65. т. КАЛИНИН У  № 4678
Национальный состав «Русской национальной армии» Родионова, действу

ющей на нашем направлении (Докшицы, Лужки). I II III

I Резолюция выполнена простым карандашом. Подпись неразборчива.
II Подпись неразборчива.
III Абзац отчеркнут двойной вертикальной чертой простым карандашом на полях.
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Русских около 80 %, украинцев и прочих около 20 %. Все из числа воен
нопленных, прошедших трудный путь материальных лишений и унижения. 
Образование среднее и высшее. Настроение основной массы антинемецкое, идея 
«новой национальной социалистической России» не привилась. Разложению 
мешают два основных момента:

укоренившиеся в результате агитации убеждения, что рано или поздно все 
они будут расстреляны если не в рядах партизан, то с приходом Красной армии.

Всестороння слежка и тайный шпионаж в подразделениях, проводящийся 
тоже военнопленными (знающими подробным образом командный состав), 
продавшимися немцам. Солдаты, главным образом офицеры, «национальной 
армии» хотят услышать авторитетное заявление об их дальнейшей судьбе по 
приходе Красной армии. Немцев в качестве солдат, офицеров в подразделении 
нет. Контролирует действия шеф-немец капитан Рознер и его штаб 12 человек. 
Продолжение следует.

Верно: капитан Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 14. Заверенная копия.

№  149. Ш ифровка «Старосты » №  754 П. К . П ономаренко  
о возм ож н остях отравления А. А . В ласова в Глубоком

15 июля 1943 г.
Совершенно секретно

Из Рс 88 Тов. Пономаренко
КАБАН постоянно [в] разъездах. Его заместитель М АЛЫ Ш КИН -  [в] 

БЕРЛИНЕ. [В] сфере моей деятельности находятся: [в] Минске -  группа 
представителей, возглавляемая полковником СОБОЛЕНКО, в м. Глубокое 
крупный штаб, охраняемый батальоном РОВА,1 II [в] месте батальона возможно 
появление КАБАНА. Тут его и подстерегаю. [В] Минске обработка капита
на группы С О БО Л ЕН К О  сорвалась. [По] другой линии изучаю полковника 
РОВА. Агентом [в] Глубокое оформлена жена инженера, Колонтай Надежда, 
квартиру «К» посещает КАБАН и изредка разведчики РОВА, работавшие [в] 
советском тылу. Подробности этих людей изучаю.

Дальнейшие мероприятия: подбор и вербовка людей КАБАНА [в] Минске 
из числа подразделения, прибывшего туда днями.

Вербовка полковника. Вербовка через них мальчиков. Определяются воз
можности Колонтай [в] смысле организации блюда [с] луком или репы [в] мо
мент пребывания у ней КАБАНА. [В] район Глубокое высылаю группу во главе 
[с] оперработником для насаждения швагеровпоколо и среди работников штаба 
и батальона. Зацепки [и] возможности есть196.

№ 81 СТАРОСТА

I Описка. Имеется в виду РОА.
II В машинописной версии документа слово «швагеров» заменено на слово «агентов» 

(см.: РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 13).
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Резолюции: Прошу переговорить. Б[ельченко].
Т. Формашеву.

Помета: Формашев.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 52. Л. 133. Заверенная копия.

№ 1 5 0 .  Выписка из разведсводки Ц Ш П Д  №  777 о  действиях частей  
РО А  и суд ь бе  А . А . В ласова

Из Р /С  Бетта № 777 т. Пономаренко
17 июля 1943 г.

О предателе Власове: 1. Комендант гарнизона Стремутка 15 км южнее Пскова 
слышал от власовских генералов Иванова и Ж иленкова о том, что Власов нем
цами расстрелян.

Немецкая печать о нем ничего не пишет.
2. По данным перебежчика РОА, Власов расстрелян за нежелание допустить 

на командные должности белогвардейцев-эмигрантов.
3. По словам немецких офицеров, в Вырине якобы сосредоточены 8 ты

сяч РОА и там же Власов готовится вместе [с] немцами [к] наступлению на 
Ленинград.

№ 3489. Алексеев

Примечание]: Подчеркнутое искажено, запрошено.

Помета: Т. Формашеву. РО. [Бельченко].
Помета: Фор[машев].

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 52. Л. 156. Заверенная копия.

№  151. Письмо А . Р озен бер га  начальнику ш таба О К Б  В . К ейтелю  
о неж елательном направлении развития движ ения В ласова

г. Берлин 17 июля 1943 г.

Рейхсминистр оккупированных восточных территорий

)

Секретно 
Лично в руки

Начальнику штаба Верховного главнокомандования вермахта 
Г-ну фельдмаршалу Кейтелю

Берлин W  35
Набережная Тирпип. 72/76

Многоуважаемый г-н фельдмаршал!
Развитие, которое приняло с политической стороны т. н. движение Власова, 

вынуждает меня обратиться к Вам с просьбой сообщить мне, насколько по
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дробно Вы информированы, соответственно одобряете ли Вы это развитие и до 
какой степени.

Я отношусь с полным пониманием к тому, что сражения на фронтах должны 
быть поддержаны и политическими пропагандистскими, а по возможности, так
же конкретными мерами. После того как фюрер распорядился о привлечении 
добровольных помощников (Hilfswilliger)197 из восточных народов, у меня не 
было никаких возражений против уже оформившейся пропагандистской фор
мулы некой Русской освободительной армии, хотя я и понимал под ней сумму 
лишь русских добровольных помощников. Вместе с тем я считал наметившее
ся стремление дополнить Русскую освободительную армию подразделениями 
из других народностей неприемлемым. Эти великорусские тенденции могут 
представлять собой опасность на будущее и вызвать во всех нерусских народах 
Востока недоверие к нам.

*8 февраля 1943 г. я докладывал фюреру в этом духе и получил его однознач
ное одобрение.1 Идею воззвания от имени фюрера фюрер отклонил, возмож
ность некой декларации со стороны министра восточных территорий осталась 
открытой11.

**После того как вопреки договоренности призывы генерала Власова раз
брасывали не только в тылу советских войск и над территорией, [подконтроль
ной] Красной армии, но по недосмотру также над оккупированной нами тер
риторией, эта операция получила повсеместную огласку и распространение**111 IV. 
Я дал указание не сообщать об этом*,у в немецкой прессе, дабы [пусть и не спе
циально] не поощрять движения, для нас нежелательного. **26 февраля 1943 г. 
я заявил генералу восточных войск Гельмиху, что считаю невозможным пре
бывание генерала Власова с его людьми в Берлине,** а не на фронте со своими 
добровольцами. Генерал Гельмих согласился со мной, что место Власова в ка
зарме в Летцене. На деле же Управление пропаганды при Верховном главноко
мандовании вермахта предоставило в его распоряжение виллу в Далеме, откуда 
он, как мне стало известно, должен завязывать контакты с русскими эмигран
тами. Недавно я еще раз настоятельно обратил внимание Управления пропа
ганды при Верховном главнокомандовании вермахта на это недопустимое по
ложение [дел]. Тем временем я узнаю из бельгийских и французских газет, что 
там прошли массовые митинги власовских офицерову. Фотографии (например, 
в «Парижской газете» от 10 июля 1943 г.) показывают этих офицеров вместе с 
руководителями русской эмиграции!198 В соответствии с моим долгом я должен 
еще раз обратить внимание на то, что это прямо противоречит политическим 
предписаниям. Я только что узнал, что такие же митинги должны быть прове
дены на Балканах, в центре русской монархической эмиграции. Поэтому я еще 
раз прошу использовать генерала Власова только в предписанных рамках. Что 
же касается упомянутого Национального комитета, мой уполномоченный в со
ответствии с моими указаниями заявил на совещании в Верховном главноко

I См.: Т. 1, док. № 36.
II Абзац отчеркнут полукруглой скобкой на полях.
III Здесь и далее в документе текст, выделенный **...**, отмечен квадратными скобками.
IV Текст отчеркнут двойной вертикальной чертой на полях. 
v См.: Т. 1, док. № 145; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 15.
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мандовании вермахта 26 мая 1943 г., что в высшей инстанции эти тенденции 
воспринимаются чрезвычайно скептически (т. е. фюрер не желает их использо
вания, во всяком случае, пока не желает).

В том же духе я докладывал в штабах генерал-фельдмаршалов *Манштейна 
и фон Клейста, при этом сослался на декларацию от 3 июня 1943 г. о введении 
крестьянской собственности на землю как на средство эффективной поддержки 
фронта за счет пропаганды*1, учитывающей крестьянские инстинкты восточных 
народов.

Прошу Вас, многоуважаемый г-н фельдмаршал, рассматривать данное пись
мо только с этой точки зрения. *Я хочу способствовать тому, чтобы на Востоке 
было инициировано не одно политическое движение, иначе оно [пусть и не спе
циально] снова противопоставит немецкому народу централизм в той или иной 
форме, включающий в себя все народы Востока. По моему мнению, смысл на
шей политики может состоять лишь в том, чтобы способствовать органичному 
развитию, которое не подпитывает великорусский империализм, а напротив, 
ослабляет его за счет учета других, правомочных нерусских интересов и ограни
чивает русский народ его изначальным жизненным пространством*11. Это ни в 
коем случае не должно произойти путем нанесения обиды русским; если им, как 
и другим народам, будет обещана социальная справедливость и собственность 
крестьян на землю, то это как раз и для русских тоже определяющий момент. 
И я желаю Верховному главнокомандованию вермахта полного успеха в этой 
пропаганде.

Однако за событиями последнего времени я вынужден наблюдать с большой 
озабоченностью. По вышеприведенным соображениям я до сих пор воспрепят
ствовал тому, чтобы русские эмигранты из Германии, Сербии и т. д. оказывались 
в оккупированных [нами] восточных областях, а каждый отдельный случай, 
если речь шла, допустим, о технике или враче, сделал зависимым от специально
го разрешения. Но это положение дел оказалось нарушено потому, что бывшие 
советские офицеры установили непосредственный контакт с русской монархи
ческой эмиграцией именно там, где годами действовали друзья бывшей Антанты 
1914 года, где *создал свою организацию сегодняшний претендент на русский 
трон и где годами вели свою деятельность извечные враждебные Германии ли
берально-масонские русские силы*111.

В своем письме от 10 июня 1943 г. Вы пишете, что фюрер хотел бы, чтобы 
генерал Власов «воздерживался от активной пропаганды в тылу нашего фрон
та». Теперь же его люди вместе с русскими эмигрантами действуют в половине 
Европы1У.

Я был бы благодарен Вам за скорый ответ.
j Хайль Гитлер.

преданный Вам 
Подпись: Розенберг

HI A. Dallin. Box 6. Folger 6-19. Копия с копии. Перевод с немецкого языка.

I Текст отчеркнут чернилами двойной вертикальной чертой на полях.
II Абзац отчеркнут вертикальной чертой на полях.
III Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
,v Текст отчеркнут двойной вертикальной чертой на полях.
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№  152. И з сообщ ен ия начальника полиции безопасн ости  и СД  
№  20 о  письме р ей хсф ю р ер а  СС Г. Гиммлера ш турм банф ю реру  

СС Г. д ’Алькену о  запрете СС участвовать 
в пропагандистском «проекте В ласов»

г. Берлин 18 июля 1943 г.
Начальник полиции безопасности и СД 
IVD5-BNr. 2637/429

Информационный бюллетень № 20
Секретно!

Содержание
Директива рейхсфюрера СС об отношении к делу Власова Приложение I 
Директива рейхсфюрера СС относительно наименования Галицийской 

дивизии
Приложение II

Языковые нормы наименований «балтийские немцы» и «татары»
Приложение III

Правила политической отчетности учреждений вермахта Приложение IV 
Мусульманские праздники Приложение V1

Рейхсфюрер СС

Приложение I
Копия

Полевой командный пункт 
июль 1943

Штурмбанфюреру СС д’Алькену 
Берлин -  Целендорф 
Heimat, 27
Когда я ехал в автомобиле 11 июля 1943 г., у меня была возможность с 18 до 

20 часов слушать радио. Как раз передавали очень хороший репортаж одного 
голландца «Ненависть к Америке». За ним последовал другой (репортаж), в ко
тором сначала очень хорошо рассказывали о наших фламандцах, датчанах, нор
вежцах и голландцах, но потом наш репортер стал болтать вздор об украинской 
армии11 генерала Власова и о единстве Европы, в которую входят и украинец с 
русским.

Я раз и навсегда запрещаю, чтобы СС в какой бы то ни было форме шла по 
тому же пути, что и этот большевик по имени Власов, по пути, предложенно
му вермахтом и со всей ясностью отвергнутому фюрером. Фюрер позволил это 
ради вермахтовской пропаганды. К сожалению, мы в Германии такие, мы не в 
состоянии отделить пропаганду от собственных убеждений. Поэтому я запре
щаю СС эту опасную игру с огнем.

Хайль Гитлер!
Подпись: Г. Гиммлер

РГВА. Ф. 500к. Оп. 2. Д. 13. Л. 49. Копия; NARA. RG. 242. Т-175. Roll-267. Фотокопия с 
копии.

I Приложения II—V не публикуются.
II Так в документе.
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№ 1 5 3 .  Выписка из разведсводки Ц Ш П Д  №  95 о переформировании  
батальонов РО А  «П рипять», «Б ер ези н а»  и «Д н еп р ». 19 июля 1943 г.

19 июля 1943 г.

Из рс № 95 т. Пономаренко № 4535.
В Бобруйск выехали на переформирование батальоны Русской освободи

тельной армии Припять, Березина и Днепр.
12.7.43 № 22 Шемякин

Верно
капитан Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 177. Заверенная копия. Рукопись.

№  154. Д он есен и е зам . начальника С м оленского Ц Ш П Д  Д . П опова  
и начальника 3 отдела штаба С моленского Ц Ш П Д  Ф . Крылова  

начальнику О тдела специнформации Ц Ш П Д  Кутейникову  
о морально-политическом настроении командного  

и рядового состава РО А

Ранее 30 июля 1943 г.1
Секретно

Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  Ш ТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИ Ж ЕН И Я
Начальнику Отдела Специнформации 

подполковнику тов. КУТЕЙНИКОВУ

I. Морально-политическое настроение командного и рядового состава 
Русской освободительной армии.

Капитан ТАРАНЕНКО сообщает:
в среде командного и рядового состава Русской освободительной армии с 

каждым днем растет недовольство к немцам. Это недовольство вызвано тем, 
что командиры РОА поставлены в униженное положение. Немцы явно не 
доверяют им.

В соединениях РОА существует двойное командование, начиная с командира 
взвода и выше, старший начальник, хотя он и младший по военному званию, -  
немец, а русские командиры ставятся на должность помощников командиров. 
Всем русским командирам проводится переаттестация, в результате произведе
но снижение военных званий.

Например: капитан ИЩ ЕН КО  из батальона «ПРИПЯТЬ» после переатте
стации получил военное звание лейтенант; младший лейтенант КУЛЕБА после 
переаттестации получил военное звание фельдфебеля.

Русским командирам и солдатам выдается старое обмундирование, питание 
выдается гораздо хуже, чем немцам, а после 2-месячного планового снабжения

1 Датируется по входящей дате на документе.
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все русские соединения снижаются со снабжения и переводятся на снабжение 
местного населения.

Солдаты РОА получают по две сигареты в сутки. Поэтому вопросу вкоре
нилась горькая ирония среди солдат -  «ну, что же продался немцам за две си
гаретки, так терпи». В силу чего между русскими и немецкими командирами 
часто происходят крупные скандалы, доходящие до драки и до вмешательства 
главного начальника и гестапо.

Так, был дважды предупрежден гестапо командир роты капитан ИЩ ЕНКО.
После официального объявления о подготовке Русской освободительной ар

мии -  на фронт, дисциплина среди солдат и офицеров резко ухудшилась, уча
стились случаи перехода на сторону партизан, дезертирство и аресты гестапо.

Командир партизанской бригады ДАНЧЕНКО сообщает:
6-го июля с. г. из поселка ДУБРОВКА Орловской области выехали на легко

вой машине 4 солдата армии предателя Власова, они подъехали в реке Десна, 
сожгли машину, а сами ушли к партизанам.

Красноармеец РККА КОН О Н О В Павел попал в плен, будучи раненым. Его 
зачислили в армию предателя Власова, когда он узнал об этом, открыто заявил: 
«Против своих воевать не буду, все равно уйду к партизанам».

БОБКОВА Мария сообщила:
легионеры специальным приказом немецкого командования зачислены в 

Русскую освободительную армию. Это вызвало большое недовольство в среде 
легионеров.

В пос. БЫ ТО Ш  Орловской области легионеры открыто выразили свое не
желание идти в Русскую освободительную армию, заявляя: «Мы все равно 
уйдем к партизанам», за что было арестовано 5 легионеров и повешены. II.

II. Взаимоотношение солдат РОА и полиции
Капитан ТАРАНЕНКО сообщает:
Между полицией и солдатами РОА происходят очень частые скандалы и 

драки.
В июне месяце по приказу немецкого командования в г. МГЛИН полиция 

провела «вербовку» населения для работы в Германию. Узнав об этом, населе
ние стало уходить из города в леса и прятаться. Полицейские догоняли уходя
щих и находили прятавшихся, избивали палками, прикладами и насильно уса
живали в машины.

Солдаты батальона «Припять» стали на стороне населения, и завязалась ру
копашная схватка полиции и солдат РОА. Драка приняла такой характер, что 
было применено огнестрельное оружие. Только после вмешательства комен
датуры города драка была прекращена и одновременно отменена «вербовка» 
населения.

В июне месяце колхозница принесла на рынок в г. КОСТЮ КОВИЧИ для 
продажи самогонку. Полиция, не допуская с рынка, производила изъятие. 
Группа солдат роты по охране штаба 4-й армии подошла в момент изъятия са
могонки полицейским. Самогонку возвратили, а полицейского, взяв за руки и 
ноги, бросили с моста в воду.

Солдаты РОА полицейских называют шкурниками, защищающими только 
свои семьи и наживающимися за счет ограбления местного населения.
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Начальник Смоленского штаба 
Партизанского движения1 II * IV Д. Попов

Начальник 3 отдела штаба Ф. Крылов11

Резолюция: Тов. Клейменову. Учет. 1 экз. для тов. Малина.ш 
Помета: Исполнено 31 V II43.lv

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 1097. Л. 13-14. Подлинник.

№  155. Запись беседы  с помощ ником командира отряда  
спецназначения по бор ьбе с  партизанами П. М. Голокозом о  создании  

РО А  и вербовке туда советских военнопленны х

20 июля 1943 г.
Беседа с помощником командира отряда спецназначения 

по борьбе с партизанами, добровольно перешедшим в 
бригаду Захарова -  Голокоз Петром Марковичем

1. Методы создания русской «освободительной армии»
Германское командование видит свою гибель -  поражение в войне, реши

ло обманным путем завербовать, а ранее завербованных организовать из числа 
русских военнопленных до января 1943 года отдельные группы из числа репрес
сированных органами сов. власти, а после января назначили одного из главных 
предателей -  генерала Власова формировать большие соединения по предлогом 
борьбы с английскими и американскими помещиками и капиталистами, а также 
с большевизмом в России. Руководящий состав в большинстве сначала был взят 
из русских эмигрантов, а после января увидели, что ничего у них не получает
ся -  стали вести пропаганду о том, что эмигранты защищают свои интересы, нам 
нужны командиры русские, которые знают отлично русского солдата. Стали на
значать на командные посты командиров Красной армии, попавших в плен из 
оккупированной немцами территории (украинцев, белорусов, русских).

Эти люди занимались вербовкой в эту армию. При отборе большое внима
ние уделялось, чтобы не прошли в эту армию люди из политсостава Красной 
армии, а также коммунисты. В первую очередь брали людей с оккупированной 
местности (украинцев, белорусов, эстонцев). Позже донских казаков, узбеков, 
таджиков, грузин, армян. По возрасту от 18-35 лет, а в прифронтовых районах 
с 12-35 лет,для того, чтобы молодежь не ушла в партизаны. По специальности 
отбор был таков, чтобы в армию попали люди большинством из крестьян. С охо
той брали людей, которые имеют родственников за границей.

I Далее зачеркнуто: «член Военного Совета Запфронта».
II За Д. Попова расписался заместитель начальника Смоленского ШПД А. Пахомов, 

за Ф. Крылова -  заместитель начальника 3 отдела Акимочкин.
1,1 Подпись неразборчива.
IV Подпись неразборчива.
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2. Программа подготовки вербованных
В первую очередь германское командование подбирает из числа военноплен

ных репрессированных органами сов. власти людей для диверсии -  шпиона
жа. В их программу входит изучение подрывных средств, топография (карта, 
компас). Дальше идет подготовка групп по моральному разложению партизан 
и тылов Красной армии. Группы для использования на передовой линии фрон
та -  как разведчиков. Расположение этих групп: диверсионные в прифронтовых 
городах -  как Смоленск, Витебск, Орел и другие.

В Смоленске эта группировка находится на 5-м километре шоссе Смоленск -  
Рославль в бывшей Смоленской МТС. Руководит в Смоленске этой группой по
ляк л-т Козловский, немецкий л-т Бухольд.

3. Способы комплектования групп одиночек
Для того чтобы подобрать группу по диверсии или шпионажу, немцы ищут 

преданного им одного человека, а потом поручают ему шпионить за своими то
варищами для того, чтобы он набрал себе уверенных друзей, потом их изоли
руют от остальной массы и отправляют их по назначению. Людей подбирают 
физически здоровых.

4. Методы засылки шпионов-диверсантов
В каждой немецкой армии имеется одна из таких диверсионных групп, раз

ведотдел армии дает пункты для диверсии, диверсантов знакомят с местом рас
положения объекта, в большинстве случаев засылка диверсантов на ж. д. пути 
для подрыва ж. д. стрелок и других работ. Посылают людей обычно тех, которые 
знают отлично ту местность, где должна быть диверсия. Засылают диверсантов 
обычно по два человека. Один из них обязательно должен быть мл. командиром. 
Одеты обычно в форму Красной армии, но обязательно обувь новая. Мл. к-р 
обязательно с револьвером системы «Наган» и [имеет] спрятанный немецкий 
пистолет П К199. Засылка диверсантов в наши тылы забрасывается от 40-100 км 
от линии фронта всегда ночью -  с 22-24 часов при любой погоде, за исключени
ем, когда большой ветер. Обычно засылают диверсантов с марта по август м-цы, 
шпионов круглый год.

Фамилии тех людей, которые уже засланы в наш тыл:
1. Никифоров Анатолий (мною обезврежен, должен сдаться шт[абу] армии)
2. Дрожжин Сергей
2 группа. 1. Киселев (обезврежен моим товарищем Николаевым П., должен 

сдаться штабу армии)
2 фамилии не знаю.
3 группа. 1. Боков Николай (обезвреженный, послан с моими разведматери- 

алами для разведотдела шт[абу] армии).
2 фамилии не знаю.
4 группа. 1. Богданов Николай (обезвреженный, должен сдаться в штаб 

армии).
2 фамилии не знаю.
5 группа. 1. Макшанинов (обезвреженный, должен сдаться в штаб армии)
2 фамилии не знаю.
Посланная группа русских на участок Рославль -  Орел в количестве 20-ти 

человек для использования как разведчиков, с нашей стороны был послан в эту
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группу наш представитель по фамилии Гайбушев для срыва этого мероприятия. 
Гайбушев задачу выполнил. Сам ушел к своим частям, а остальных наши части 
обстреляли и всех ранили, двоих убили (со слов раненого).

Диверсантам заготовляют документы: раненые со справкой санбата в госпи
таль. Направление из запасных полков в отделы кадров армии о прохождении 
дальнейшей службы. При отходе немецких частей оставляют под видом парти
зан. Направление в отпуск на родину и много других случаев. Для шпионажа 
раненый как будто направленный райвоенкоматом на работу на военный завод. 
Что дается диверсанту при вылете? Мл. командиру -  наган и в карман немецкий 
пистолет ПК, часы наручные с черным циферблатом, денег русских до пяти ты
сяч рублей. Старое обмундирование, но чистое, пилотка с новой красноармей
ской звездочкой, вещмешка нет, погоны новые, ремень брезентовый. Для рядо
вого -  карабин, денег до двух тысяч рублей, ботинки новые -  русские.

2} Структура «Русской освобод[ительной] армии» и места расположения.
За приказами германского командования -  эта армия должна управлять

ся генералом Власовым и русскими командирами, а в действительности это, 
как ширма, для иностранных корреспондентов. В действительности каждая 
группа русских управляется немецкими офицерами, даже мл. командирами. 
Примером -  лагерь формировочный *в г. Смоленске, находящийся в бывшей 
Смоленской МТС.*I 11 На бумаге руководит подполковник *Куцков,* а в дей
ствительности руководство немецкого офицера *Бухольца.* Все задачи ставит 
не командование русское, а немцы. Любой приказ русского полковника может 
отменить немецкий ефрейтор. Власов никаких приказов на русские отряды не 
присылает, потому что он этим не руководит. Он выдвинут немцами как чучело, 
для пропаганды. Само расположение этих отрядов -  частей там, где мало немцев, 
а действуют партизаны. Беседовать русским солдатам с немецкими запрещено. 
Вероятно, боятся, чтобы все русские не узнали правду о Германии и о мораль
ном состоянии их солдат. Все попытки использовать русских на фронте про
валиваются. Пример -  группа, посылаемая в январе м-це в район Духовщина, 
под руководством капитана Цимая с задачей зайти в тыл для глубокой развед
ки -  была сорвана. Перешли наши люди ст. л-т Рубахин, Большаков, Тарасенко, 
Глушков -  эти люди имели задачу сорвать это мероприятие.

Группа Галимова в 18 человек была оставлена при отходе немцев от Вязьмы, 
где то в этом районе партизанить в тылах Красной армии. Должна была быть 
сорвана, потому что [там] были наши люди, которым было поручено и эту аван
тюру (Воробьев, Кирсанов, Удалов, Удалов и др.).

Группа капитана Игарькова была оставлена также с этой задачей, где-то на 
Вяземском направлении. Также сорвана и этот раз.111

Группа ст; л-та Чвала в 120 человек на Орловском направлении также не дала 
эффекта, потому что такие люди, как Каменев, Фоменко, Тюриков, Селиванов, 
Колесников, Никулин, Иванов, Смирнов, перешли на сторону Красной армии.

После этого провала германское командование стало посылать меньше рус
ских на фронт, а держать гарнизоны в партизанских районах с целью использо

I Нумерация документа.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
1,1 Так в документе.
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вать в борьбе с партизанами, но и здесь провал. Многие тысячи русских уходят 
к партизанам.

3. О формировочном пункте отрядов в городах Смоленск, Орел, Витебск
Формировочный пункт в г. Смоленск существует с апреля месяца 1943 года.

Этим формировочным пунктом руководил до января месяца 1943 года русский 
эмигрант Обухов Сергей Иванович. Этот паразит специально набирал людей из 
лагеря уголовников, репрессированных, поил их водкой и готовил диверсантов 
в тылы наших войск. И все время мечтал о своих имениях, которые он с отцом 
оставил в России в 1917 году. Кроме подготовки диверсантов до января месяца 
больше ничего не было. В январе месяце 1943 года его сняли с работы и ото
слали в Берлин. На место его приехали немцы для формирования отрядов на 
борьбу с партизанами. Были организованы группы, подготовлялись и отправля
лись по своим заданиям, так как мною сказано выше. По словам подполковника 
Куцкова этой армии Германии набрала из лагерей около миллиона, 70 процен
тов ее состава -  это чисто наши советские люди; большинство взяли оружие в 
руки, чтобы перейти при удобном случае на сторону Красной армии, чтобы до
бить фашистского зверя и вспомнить ему за мучения в лагерях и издевательства 
над мирными жителями, что делалось на глазах у нас.

15 процентов этой армии -  это люди, ждущие окончания войны, хотят тогда 
перейти к Красной армии, как она уже будет на территории Германии. 15 про
центов люди -  предатели родины, разные перебежчики, немцы, которые жили в 
России, и украинцы, у которых семьи оставлены в заклад.

4. О методах пропаганды среди партизан и Красной армии ( л е г е н д  а)
1. Германское командование метод пропаганды среди партизан приняло два 

приема:1
Это открытая вооруженная борьба русских с партизанами. Этот метод часто 

проваливался, потому что русские отказывались стрелять по своим братьям и 
переходили к ним. Немцы выдумали хитрей второй прием. Засылка в партизан
ские разных «зеленых банд», условных партизан с задачей не вести бой с парти
занами, а разведать местонахождение лагерей, штабов, количество вооружения 
и при окончании работы захватить штабы партизан, а после этого по готовым 
данным пускать немецкие части для окончательного разгрома. Как видим, и 
этот маневр у Гитлера сорвался.

2. Лживый метод пропаганды среди Красной армии -  это -  1) забрасывание 
групп русских при отходе германских войск для партизанщины против наших 
частей. Засылка русских в разведку под видом «разведка штаба армии» -  сапер
ное подразделение минирует или идет на задачу минировать поля.

3. Выдуманный новый метод для пропаганды среди бойцов Красной армии: 
напаивают водкой пленных, записывают на бумаге, что нужно кричать перед 
микрофоном. Пример: в г. Смоленск в микрофон для фронта заставили пьяных 
русских военнопленных кричать такие слова:

«Товарищи, переходите на нашу сторону.
Мы пленные сыты, мы живем хорошо.
Для нас войны нет.
Бросай воевать за капиталистов, за помещиков».

1 Так в документе.
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А после крику опять их в лагерь на тот же скудный паек. После передачи нем
цы рады, что могут так использовать русский народ в целях пропаганды.

Второй вид пропаганды -  это приезжают кинооператоры, снимают русских 
бойцов за минометом, за пулеметом, за радиостанциею, а потом в газетах печа
тают виды, как будто бы русская армия на передовой воюет и имеет большие 
успехи, а в действительности эти люди не были еще на фронте.

О предателях родины:
1. Ильин Александр -  по национальности (чуваш), семья живет возле горо

да Чебоксары. До войны работал учителем. Сейчас находится в г. Смоленске, в 
шпионской группе готовится для шпионажа в Чувашской АССР.

2. Истафев -  учился в Москве, Красноказарм., 14. Диверсионная школа на
ходится в г. Смоленске. В диверсионной группе адрес неизвестный.

3. Панченко -  по званию капитан. Ранее работал комендантом г. Самарканд. 
Явный предатель родины. Два раза ранен на фронте при разведке к нашим ча
стям1. Награжден. Участвовал в борьбе с партизанами, расстреляв 8 женщин, 
жен партизан, 2 детей.

4. Скрипка -  уроженец Новосибирской области, примета -  болел оспой на 
лице отражено. Предатель родины. Второй год ведет борьбу с партизанами. 
Награжден.

5. Уткин -  отец раскулачен. Живет м. _____________ 11 Калининской обл.
Заслан в наш тыл для диверсии.

Наши советские люди, работающие на благо нашей родины, своей работой 
срывают все мероприятия, проводимые германской армией.

Г. Смоленск, Смоленская МТС.
1. Соин Василий Васильевич -  автотехник, обезвреживает диверсантов, ко

торых Германия засылает в наш тыл.
2. Резюков (москвич) воентехник, работает среди групп, отправляемых на 

борьбу с партизанами.
3. Ильин Михаил Арсентьевич -  д. Шабаново, Смоленский район, органи

зовал партизанский отряд в количестве 28 человек и ведет агитацию против гер
манских мероприятий. Вооружил отряд за счет русской армии в МТС.

О переговорах и организация перехода отряда из бывших русских 
военнопленных

В г. Смоленске с мая 1943 года начал формироваться отряд особого назначе
ния. В этот отряд по оказанию верховного командования должны пройти люди 
исключительно проверенные, благонадежные Германии. Его задачей являлась 
работа в тылу партизан, а также в тылу Красной армии. С мая месяца по 8 июля 
готовили этот отряд на проверку. Приезжал генерал, придал очень важное зна
чение этому (}тряду. Он говорил: от работы вашего отряда зависит судьба всей 
«освободительной армии». Здесь отобрано все то, что нужно нам, как в людях, 
так и в вооружении.

Приехал этот наш отряд в количестве 96-ти человек. Из них наших
русских 75
казахов 17
немцев 4: капитан, унтер-офицер и два радиста.

I Так в документе.
II Название населенного пункта отсутствует.
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Среди наших людей я еще в г. Смоленске провел среди мл. комсостава и до
веренных мне бойцов о срыве этой задачи1. Когда 8 июля мы приехали в район, 
где расположена партизанская бригада Захарова, нам поставили задачу войти в 
связь с штабами бригад под маркой банды зеленой, которая переходит из Литвы. 
Я настоял перед капитаном Цимаем -  командиром этого отряда, что [на] связь 
буду уходить я. Так было и сделано. Я на второй день нашего приезда встретил 
партизан-разведчиков из бригады товарища Захарова. Я попросил, чтобы они 
передали комбригу о том, что новоприбывший отряд хочет связаться с бригадой 
Захарова, и назначил время. Так и вышло. Ко мне на переговоры вышел нач. 
штаба бригады -  Емельянов, комиссар бригады тов. Степанов -  я им открыл 
правду, что за отряд приехал и с какой задачей: Тут они мне помогли сложить 
легенду для немцев и назначили свидание на следующий день. 10 июля я встре
тился с Захаровым, который еще раз поинтерес...11 и дал мне задачу во что бы то 
ни было, а эту кампанию, задуманную немцами, сорвать.

По указанию Захарова я стал немцам докладывать о том, что из этих районов 
все партизаны уходят в сторону Городка и Невеля из-за приближения к прод- 
базам. Немцы верят, передают по радио в штаб армии все то, что было нами с 
Захаровым договорено, выполнено, подходит тот период, что немцы догадыва
ются о том, что партизаны распознают нас. Немцы ставят последнюю задачу -  
арестовать штаб бригады и уезжать. Для «выполнения» этой задачи я требую 
15 человек автоматчиков, каких мне хочется, на кого я надеюсь, и немца, кото
рый владеет немецким и русским языками. Они соглашаются. Я беру искренно 
преданных мне людей, беру по заданию Захарова немца и иду для выполнения 
этой задачи. Расставляю как будто бы засаду, а сам иду на назначенное место, 
рассказываю Захарову положение и задачу. Захаров приказал Емельянову и 
Степанову идти со мной прямо в засаду, забирать этого немца. Так было и сдела
но. Подходим, в разговорах я наставляю револьвер на немца, связываем, первая 
задача выполнена. Остается вторая: забрать остальных немцев и обоз, и всему 
отряду переходить к Захарову. Я взял отряд Дика. Пошел по той дороге, где уже 
уехали «наши» немцы, обстреляли их наши бойцы этих радистов немцев, и пар
тизан Дика убил немецкого капитана, остальной мой народ разоружил 11 каза
ков, двоих сразу расстреляли, так они были личными работниками немецкого 
капитана. Все движемся в лагерь Дика, нашли 5 казахов, которых нельзя было 
щадить -  расстреляли. Остальных казахов отдали в отряд Дика. Итак, перешло 
на сторону Захарова 56 человек. Вооружение: 40 автоматов. 2 станковых пуле
мета, 2 миномета, 6 РП Д 200, боеприпасы, 8 лошадей, продовольствие и снаряже
ние. Организаторами перехода были:

Голокоз Петр Маркович 
Пухальский Василий 
Гущепцев

I Так в документе.
II Отточие документа.
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* Русский капитан Цемай -  командир этой группы сбежал.* А также с ним 
ушло несколько изменников родины -  трусов, которые за кусок хлеба продают 
русскую землю.

Разведматериалы по тылам немецких войск
Г. Смоленск. Немцев в г. Смоленск около 2 тыс. человек, большинство зенит

чики и тыловые работники 4-й армии, часть летного состава. За последнее время 
замечается эвакуация техники, а также ценностей из города. За май-ию нь ме
сяцы все население работало на окопах. Немцы укрепляют Смоленск, особенно 
с южной и восточной стороны. Делают доты, дзоты, траншеи, противотанковые 
рвы. Вход населению в город без пропуска бургомистра -  запрещен. На дорогах 
усилили охрану дорог, особенно шоссе Смоленск -  Рославль. До июня месяца 
в Смоленске было очень много зенитной артиллерии. За последнее время 50 % 
снято и увезено по направлению Рославль -  Орел. В г. Смоленск находится 6 го
спиталей, количество раненых до 4 тыс. человек. При налетах нашей авиации 
на Красный Бор (Смоленск) взорваны все склады с боеприпасами и сожжены 
склады с продовольствием. Зенитная артиллерия установлена в большинстве 
на зданиях и прожектора дер. Одинцово, Бабья-Гора1. Алтуховка -  армейская 
радиостанция между Алтуховкой и Смоленской МТС на Рославльском шоссе. 
Аэродромы транспортные -  южная окраина Смоленска, боевые -  на старом со
ветском аэродроме. Самолетов транспортных до 80 шт., боевых до 150 шт.

Моральное состояние солдат и офицеров. Солдаты разочарованы лживым 
обещанием Гитлера о летнем наступлении солдат, часто забирают в гестапо, даже 
расстреливают за большевистскую пропаганду. Каждую неделю расстреливают 
русских под маркой партизан, русских расстреливают по пятницам и немцев по 
субботам, за каждый раз расстреливается 10-15 человек. Продовольственное 
снабжение армии среднее.

Настроение населения
Население оккупированной местности с нетерпением ждет освобождения от 

немцев.
Последние законы Гитлера еще раз ударили по населению о трудповинности 

всех взрослых от 14-45 лет. Все население работает на трудных работах. После 
этого приходится работать дома на своих наделах. За последнее время участи
лись случаи воровства молодых девушек в Германию. Проводится мобилизация 
молодежи в армию без всякого приказа в печати и т. д.

Много молодежи уходит в лес. В д. Шабаново организован отряд партизан 
в количестве 28 человек под руководством Ильина Михаила Арсентьевича, во
оружились полностью, ждут момента ухода в лес.11

3 Голокоз
Пом. нач. РО БШ ПД Бельченко

I Так в документе.
II Против абзаца на полях имеется помета, выполненная коричневым карандашом: 

«Сообщить Смоленскому] штабу ПД. Бе[льченко]».
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№  156. Записка представителя министерства иностранных дел  
при О К Х  X. ф он  Э тцдорф а о б ес ед е  В. К ейтеля с А . Р озенбергом  

о запрете пребывания А. А . В ласова на оккупированных территориях  
и ведении какой-либо сам остоятельной деятельности

22 июля 1943 г.1
Копия
1) Запрещается использовать Национальные комитеты для вербовки 

добровольцев.
2) Власову запрещается впредь появляться на оккупированных территориях.
3) Что касается продолжения пропагандистского «проекта Власов», то фю

рер не отозвал своего согласия лишь при условии, что ни один пункт программы 
Власова не будет реализован без специального разрешения фюрера. *Ни одно 
немецкое учреждение не должно всерьез воспринимать те обещания, которые 
содержатся в 13 пунктах программы Власова*11 * * * VI.

Рейхсминистру Ламмерсу *поручено*П1 подготовить разработки по этому 
вопросу|У.

Помета: <...>.v Keitel/  Rosenberg.

ВА-МА. RH 2/2558. Bl. 150. Подлинник; RH 2/2263. Bl. 30. Заверенная копия. Перевод 
с немецкого языка.
Politarchiv АА: Handakten Etzdorf Vertr. АА beim ОКН. RuBland 24 (R 27359). Bl. 305022. 
Опубл.: Вишлев О. В. Накануне 22 июня 1941 года. М., 2001. С. 216.

№ 1 5 7 .  Выписки из разведсводок  Калининского Ш П Д  за  январь- 
июнь 1943 г. о дислокации добровольческих формирований  

и батальонов РО А  на территории области

г. Москва 22 июля 1943 г. 
Совершенно секретно

Выписки из разведсводок 
Калининского штаба партизанского движения 

за 1943 г.
Карта 1:200000

[ - Г
3. В д. Никитинка (Воет. Ст. Никитинка) имеется школа шпионов -  деву

шек на 30 человек для засылки в партизанские отряды для разведывательной и

I Датируется по дате зачеркнутой резолюции на документе.
II Текст подчеркнут карандашом и отмечен на полях двумя восклицательными 

знаками.
1,1 Слово подчеркнуто карандашом, под строкой имеется помета «1st nie erfolgt!».
,v Подпись неразборчива.
v Слово неразборчиво.
VI Здесь и далее в документе опущены сведения, не относящиеся к русским доброволь

ческим формированиям.
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диверсионной работы. У задержанной партизанами разведчицы из этой школы 
обнаружены яды для отравления воды.

По данным бригады тов. Гаврилова, на 10 января 1943 г. в г. Опочка имеет
ся карательный отряд численностью до 600 человек, состоящий наполовину из 
украинцев.

По разведывательным данным опергруппы при 4-й ударной армии от 5 янва
ря 1943 г., в Осинстрое (25 км с[еверо]-в[осточней] Орша) вновь ведется фор
мирование отрядов «РННА» штаб находится в бараках 6 и 7. Во главе отрядов 
«РННА» стоит бывший помощник начальника штаба 480-го сп 152-й СД капи
тан Ященко, одним из батальонов командует лейтенант Григорьев, переводчи
ком работает лейтенант Арнст Ф. Ф., последние два также из 480-го сп 152-й 
СД. По одним данным, численность изменников в этом лагере достигает 8 тыс., 
по другим, 15 тыс. Отряды «РННА» уже ведут бои против партизан. Ими же 
14 ноября 1942 г. при налете на деревню Каратынь убит командир партизанской 
бригады т. Заслонов.

В деревнях Ананьино и Андроновичи (6 км с[еверо]-вост. Витебска) раз
мещается до 500 человек «добровольцев» -  украинцев (казаков). В деревнях 
Косово и Белыновичи (10 км сев.-вост. Витебска) 100 немцев и 200 украинцев.

рс № 5 от 13 января 1943 г.
4. Партизанами бригады Ромакова в конце декабря 1942 года в перестрелке 

убит русский, у которого найдено удостоверение (на типографском бланке) на 
имя Новицкого Виктора Григорьевича, что он состоит членом «Боевого союза 
националистов русского народа» с 17 сентября 1942 г. Удостоверение подписал 
начальник местного центра.

рс № 6 от 16 января 1943 г.
[•••]
12. Командир п /б  тов. Лисовский донес, что в конце апреля сего года в 

Идрицкой МТС было проведено собрание, на котором обсуждался призыв из
менника Власова к вступлению в т. н. РОА. Объявлена была запись доброволь
но, но таких не оказалось.

По АГД в Идрицкой полиции имеются списки лиц в возрасте от 17 до 50 лет, 
подлежащих призыву в эту армию.

30 апреля 1943 г. в Идрицу из Латвии прибыло до 800 человек б. в/п, одетых 
в немецкую форму и состоящих в армии Власова. Помимо стрелкового оружия 
на вооружении имеют легкую артиллерию

рс № 63 от 7 мая 1943 г.
[...]
14. По данным разведывательной группы тов. Климентьева от 24 апреля 

1943 г., немецкие власти в Пустошинском районе проводят набор в «доброволь
ческую армию» насильственным путем.

Партизанами бригады Бадина в бою с карателями в районе Межа (50 км 
ю[го]-в[осточнее] Невеля) в начале апреля подобрана солдатская книжка уби
того из 631-го казачьего батальона немецкой армии.

23 марта 1943 г. в д. Замшино (14 км с[еверо]-в[осточнее] Лиозно) прибыло 
до 250 человек добровольцев РИА для борьбы с партизанами. В составе этого 
отряда только 2 немца -  кладовщики, командный состав русские.

рс № 57 от 27 апреля 1943 г.
[•••]
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19. По донесению начальника разведывательной группы тов. Подгорного 
дополнительным допросом пленного (наша рс № 65) установлено, что в райо
не Опочка дислоцируется не полицейский батальон, а 273-й оборонительный 
полк, входящий в состав РОА. Штаб полка в Красава. Полк занимает деревни: 
Мазули, Столбово (обе 24-28 км южнее Красногородское), а также Федорки, 
Криванды, Устиново, Петрученки (5-11  км ю[го]-зап. Мазули). Национальный 
состав полка: русские, латыши.

По показаниям второго пленного, в нп. Болтино, Майзалово, Заозерье (6 -
18 км юго-вост. Мазули), Покровское (11 км сев.-вост. Мазули) дислоцирует
ся 198-й запасный полк РОА. Штаб полка (а не штаб батальона, как сказано в 
рс № 65) в Матюшино (18 км сев.-вост. Опочка), национальный состав: русские, 
армяне и грузины.

По донесению к-ра п /б  т. Ахраменко, в д. Кайки (4 км южн. Ст. Езерищи) 
расположен кав. эскадрон власовцев до 150 чел.

рс № 66 от 16 мая 1943 г.
20. По донесению командира п /б  т. Ахременкова, захваченный пленный

19 мая солдат батальона РОА Зрелов В. А. показал:
батальон РОА двухкратного состава входит в состав 263-й пехотной диви

зии (опознавательный знак -  виноградная кисть). Роты дислоцируются в де
ревнях Чепуриха, Байково (22 км сев.-зап. Невель) штаб батальона в Заворуи 
(16 км сев.-зап. Невель) на вооружение батальон имеет: одно орудие, 4 станко
вых и 6 ручных пулеметов, 2 батальонных и 7 ротных минометов. Средний и 
старший комсостав немцы. Задача батальона охрана шоссе Невель -  Пустошка 
и борьба против партизан. Дивизия якобы прибыла из Франции в апреле 1943 г.

рс № 68 от 21 мая 1943 г.
21. 17 мая в Идрицу прибыло до 200 полицейских.
По данным, требующим тщательной проверки, 12 мая в Идрицу в сопрово

ждении крупной охраны со стороны Латвии приезжал изменник генерал-лейте
нант Власов, который 18 мая якобы убыл в Себеж.

рс № 70 от 26 мая 1943 г.
22. В деревнях Прудины, Заворусово, Канашево (все пункты 24-30 км сев.- 

зап. Невель) расположено до батальона власовцев (по-видимому, подразделе
ния восточного батальона 263-й ПД).

рс № 71 от 29 мая 1943 г.
23. По донесению командира п /б  Лаврентьева 25 мая 1943 г., что силами 

623-го и 723-го батальонов РОА выбил партизан из деревень Штаново, Гарьково, 
в этом бою захвачен в плен солдат 623-го батальона.

рс № 72 от 1 июня 1943 г.
24. По данным командира п /б  т. Лаврентьева, пленный 623-го батальона 

РОА, захваченный 25 мая (рс. 72), на допросе показал. Батальон входит в состав 
Терской казачьей бригады -  командир бригады фон Рейтель -  белоэмигрант, 
к-p 623-го батальона капитан Бринер -  немец. В бригаде 4 батальона, в бата
льоне 5 рот, каждая рота по 110 чел. Б-н имеет на вооружении 10 станковых и 
25 ручных пулеметов, 2 батальонных миномета и 8 ротных минометов, 2 45-мм 
пушки. Бригада имеет задачу борьбы с партизанами.

рс № 74 от 6 июня 1943 г.
25. Перебежчики из РОА Гаврилов и Кустов показали, что в течение апреля 

с ними проводили химподготовку в Опочках.
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Изменник Власов в Себеже находился два дня (наша рс № 70 от 26 мая 
1943 г.). Встречался только с немецким командованием.

рс № 76 от 11 июня 1943 г.
[...]
27. По сообщению к-ра п /б  тов. Ахраменкова, пленный унтер офицер 

«Восточного батальона 263-й ПД», захваченный 31 мая в районе д. Канашево 
(30 км сев.-зап. Невель), полностью подтвердил прежние данные (рс. № 68) об 
этом батальоне.

30 мая 1943 г. из Себеж в Пустошку прибыло до 3 тыс. власовцев, размести
лись в Старой Пустошка (очевидно один из полков района, дислоцировавшийся 
в сев. части Себежского района). Эти данные подтверждаются и нашей разве
дывательной группой, а также комбригом т. Марго, который донес, что 27 мая 
1943 г. в Себеж находилось до 3 тыс. власовцев.

Изменник Власов в данное время находится в Латвии. 27 мая 1943 г. он по
сетил лагерь в /п  в Двинске. В этот же день на приеме журналистов он заявил: 
«что РОА в данное время насчитывает 200 тысяч человек».

рс № 73 от 3 июня 1943 г.
28. По донесению начальника разведгруппы тов. Подгорного 8 июня 1943 г., 

198-й запасный полк РОА, дислоцировавшийся южн. Опочка, убыл на северо- 
запад (предположительно в Эстонию). В этот же день в Красногородское при
был батальон изменников из 273-го полка.

По донесению тов. Климентьева, прибывшие 30 мая в Пустошка (рс 73) 
до 3000 изменников, разместились южнее Пустошка в н. п. Луни, Тилюново, 
Печенево, Сергайцево, Юрово, Гультяи, Пашки, Рамуси (все пункты 8 -18  км 
южнее, ю[го]-в[осточнее] и ю[го]-з[ападнее] Пустошка).

рс № 78 от 19 июня 1943 г.
[ - ]
30. По сообщению п /б  т. Ершова, 26 июня 1943 г. в Идрица самолетом при

летели два русских генерала, которые после посещения лагеря в /п  вылетели в 
Смоленск.

Генералы одеты в мундиры цвета хаки, на левом рукаве буквы «РОА», на 
петлицах старые знаки различия генералов Красной армии.

рс № 83 от 6 июля 1943 г.
31. Документами, а также показаниями пленного из роты связи 201-й охран

ной дивизии, захваченными 21 мая партизанами бригады Мельникова в районе 
Ушачи, установлено:

201-я охранная дивизия подчинена командующему 3-й танковой армии ге
нерал-полковнику Рейнгольдт, штаб дивизии в Полоцке (через дорогу ю.-в. 
Скверы). В состав дивизии входят: 601-й охранный полк, 406-й гренадерский 
полк (штаб полка на 15 июля 1943 г. в Дретунь), 622-й и 624-й казачьи батальо
ны, 603-й восточный батальон, 201-й восточный кавэскадрон, 201-я рота связи 
(постоянно дислоцируется в Полоцк).

Дивизия в полном составе в мае месяце принимала участие в боях против 
партизан в районе Бегомль.

По захваченным штатам 624-го казачьего батальона устанавливается: ба
тальон 5-й ротного состава, рота состоит из 3-х взводов, взвод из 48 отделе
ний. Батальон по штатам должен иметь: офицеров -  8, унтер-офицеров -  150, 
врач -  1, чиновников -  2, обслуживающего персонала -  рядовых (обозники,
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связисты, сапожники и т. д.) -  173 чел., боевого -  рядового состава 591, а всего 
батальон по штату должен иметь 925 человек.

По донесению к-ра разведотряда тов. Жибоедова, 18 июля в Себеж состоя
лось собрание изменников, ведущих борьбу против партизан. Изменники еди
нодушно высказались против вооруженной борьбы против партизан, так как 
этим самым только озлобляют партизан, партизанские отряды многочисленные, 
хорошо вооруженные, снабжены достаточным количеством боеприпасов, и их 
нельзя разбить в открытом бою. Выступавшие сошлись на мнении о необходи
мости усиления агитационной работы (путем заброски листовок, журналов, га
зет) среди партизан с целью склонить их на переход к немцам.

рс № 88 от 22 июля 1943 г.

Верно:
Старший помощник начальника
Спец, отдела ЦШ ПД капитан КАРПОВ

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 189-192 об. Заверенная копия.

№  158. П риказ О К Х  об  использовании имени В ласова только 
в пропагандистских целях

г. Берлин 23 июля 1943 г.
К о п и я !

Верховное главнокомандование вермахта Берлин, 23.07.1943
Nr. 3858/43 g. W FST/У пр. пр[ессы] и пропаганды] ОКВ

Группе армий «Север» с 1 дополнительной копией для штаб[ных] офиц. 
пропаг[аганды]

«Центр» 1
«Юг» 1
«А» 1

К сведению:
О К Х / Геншт[аб] сух[опутных войск] /  Отдел «Сухопутных войск» при Ген. 

для о[собых] поручений]
ОКХ /  Геншт[аб] сух[опутных войск] /  Отд. Иностранных восточных 

формирований
Генерал восточных войск
Упр. пресс[ы] и пропаганды] IV 2х

К арательно]: генерал Власов
На основании: Командование группы армий «Север», Ic/А . О. Nr. 2943/43 g. 

от 14 июля 1943 г.

Изложенная в письме группы армий «Север» от 14 июля 1943 г.1 точка зре
ния, согласно которой имя генерала Власова должно использоваться только для

1 См.: Т. 1, док. № 147.
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активной пропаганды на противника, неверна.**Было определено лишь, *что на 
практике*1 тезисы, изложенные в так называемой власовской пропаганде, *не 
должны выходить за существующие рамки*.

Необходимо, однако, усилить активную пропаганду на противника с исполь
зованием Власова особенно на территориях, расположенных вблизи фронта, 
настолько**11, чтобы советская агитация была не в состоянии противостоять ей 
и утверждать, будто применительно к «проекту Власов» речь идет всего лишь о 
пропагандистской уловке.***Поэтому было бы ошибочным подавлять позитив
ный обмен мнениями со стороны гражданского населения, восточных формиро
ваний о Власове и препятствовать разговорам об этом.

Среди прочего будет указано на директивы, которые подготовят в ближай
шие дни, по поводу устной пропаганды о Власове***111.

Главнокомандующий вермахта 
По поручению 

Подпись

ВА-МА. RH 19 III/659. В1. 178. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  159. Д окладная записка [генерала восточны х войск Г. Гельмиха] 
по поводу письма А . Р озен бер га  начальнику штаба О К В  о поездк ах  

и выступлениях А. А. В ласова в пропагандистских целях

24 июля 1943 г.
Ставка, 24 июля 1943 г.

Генерал восточных войск
Доложено 24 июля

Докладная записка
по письму Рейхсминистерства оккупированных восточных территорий 

начальнику штаба Верховного главнокомандования вермахта
1) Генерал Власов подотчетен ОКВ (Упр. пресс[ы] и пропаганды]), и оно 

руководит его деятельностью. ОКХ не имеет никакого влияния на использова
ние генерала Власова, поскольку решение о каждой его поездке принимает лич
но генерал-фельдмаршал Кейтель.

2) После того как начальник Генерального штаба поставил меня в извест
ность относительно решения фюрера использовать генерала Власова в целях 
пропаганды, я, обмениваясь мнениями с полковником фон Веделем по дру
гим вопросам пропаганды, воспользовался случаем высказать, что пребывание 
Власова в Берлине по многим причинам считаю нетерпимым.

3) Некоторое время тому назад я узнал о поездках Власова в Вену и 
Францию201. В результате запроса в Отдел военной пропаганды вермахта стало

I Здесь и далее в документе, текст, отмеченный *...*, подчеркнут карандашом.
II Текст, отмеченный **...**, подчеркнут карандашом двойной вертикальной чертой 

на полях.
III Текст отчеркнут на полях карандашом вертикальной чертой.

410



известно, что генерал-фельдмаршал Кейтель лично дал разрешение на эти по
ездки, видимо, на основании решения фюрера.

4) После того как, по всей видимости, в штабе генерала Власова были выяв
лены небезупречные, подозрительные, с точки зрения разведки, лица/ полагаю, 
в основе письма лежит тенденция посредством очередного изложения имевших 
место событий, связанных с Власовым, противопоставить позиции ОКВ соб
ственную линию, дабы оградить себя от последствий этой истории [со стороны] 
Абвера.

5) По поводу замечаний ОКВ ко 2-му абзацу: «Подразделения других на
родов» не были созданы ни внутри национальных воинских соединений, ни где 
бы то ни было еще, хотя, как думает фюрер, Восточное министерство само стре
мится создать наряду с Власовским комитетом целый ряд других комитетов, ко
торые частично уже созданы и существуют в Берлине. То, что уже существуют 
специальные воинские части из представителей тюркских народностей, дело 
известное.

К абзацу 3:
То, что эмиграция ищет выхода на генерала Власова, известно. Насколько я 

знаю, на этом основании за ним с давних пор наблюдает СД. Упомянутые по
ездки во Францию, по моей ориентировке, были разрешены лично начальником 
штаба Верховного главнокомандования вермахтаI 11.

ВА-МА. RH/2/2616. В1. 25-26. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  160. Ш иф ровка Старосты №  864 о  возм ож н остях покушения
на А . А . В ласова

24 июля 1943 г. 
Совершенно секретно

Из Рс 88 Тов. Пономаренко
[По] делу КАБАНА ничего нового нет. Всеми силами ищу людей. 

Рыбаку подготовляю три варианта: лук, заряд замедленного действия на авто
машине исполнителя, гранатой. Нуждаюсь [в] часовых замыкателях сроками 
замедления от 5 до 60 минут.

№ 87 СТАРОСТА

Резолюции: Т. Формагиеву.
Помета: Форм[ашев].

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 53. Л. 57. Заверенная копия.

I Речь идет о деятельности т. н. группы полковника Бушманова в Дабендорфе. См.: 
Т. 1, док. № 218; Т. 2, кн. 1, док. № 3.5,4.14; кн. 2, док. № 13.8.

II Подпись неразборчива.
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№ 1 6 1 .  Ш ифротелеграмма Ц Ш П Д  №  770 Титкову о  ведении  
переговоров со  старшими оф ицерам и РО А

25 июля 1943 г.
Совершенно секретно

рс -  88 ТИТКОВУ
Переговоры со старшим офицерами армии Власова необходимо продолжить.
Заявите, что искупить вину перед родиной они могут при условии организа

ции перехода солдат РОА на сторону партизан с оружием для активной борьбы 
[с] немецкими оккупантами.

При согласии создайте из перешедших боевые группы и направляйте их на 
уничтожение немецких гарнизонов, активных участников РОА и организации 
диверсионных актов.

Наиболее надежных офицеров, имеющих авторитет [в] РОА, завербуйте, 
оставив их [в] частях [и] подразделениях РОА [с] задачей дальнейшего разло
жения солдат и офицеров, захвата Власова и его ближайших помощников или 
физического уничтожения последних.

Учитывая возможность провокации [со] стороны гестапо, организуйте раз
ведку и охрану места встречи.

Результаты регулярно доносите.
П. Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 16. Л. 169. Заверенная копия.

№  162. П исьмо начальника О бъединения русских воинских  
сою зов  генерала А. А . ф он  Л ампе начальнику Управления по делам  

российской эмиграции в Германии генералу В . В . Вискупском у  
о полученной от германского ведомства информации о нереш енном  

вопросе участия русской эмиграции в РО А , о  письме генерала  
Трусова от 22 июля 1943 г. в адр ес генерала А. А. ф он  Л ампе 

о п оддерж к е РО А  русской эмиграцией в Польше

г. Берлин 26 июля 1943 г.
№ 647

Многоуважаемый Василий Викторович,
как Вам известно от Германской инстанции, ведающей эмигрантскими орга

низациями, 26 июня было получено указание относительно нерешенности во
проса об участии эмиграции в армии Власова, с указанием, в какой форме это 
можно сообщать заинтересованным лицам.

Настоящим письмом я считаю своим долгом сообщить Вам копию письма, 
полученного мною сего числа от начальника Объединения русских воинских 
чинов в генерал-губернаторстве генералаТрусова:

«Варшава. 22 июля 1943 г. № 94. Из района, отведенного для формирова
ния Русской освободительной армии, несколько дней тому назад прибыл в 
Варшаву начальник штаба 1-й русской бригады хауптман Даме, член нашего 
Объединения202, бывший офицер Изюмского гусарского полка. Целью его ко
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мандировки является выяснение предоставляющихся здесь возможностей отно
сительно комплектования вновь формирующихся и развертывающихся частей.

Перед приездом сюда он был в Вильно, отсюда едет на Волынь и Полесье.
Хотя от нас очень много уехало на разные должности на Восток, но все к 

нему записалось около 40 человек, из которых 20 вчера уже уехало.
Таким образом, фактически установлено сотрудничество эмиграции со шта

бом РОА, о чем считаю долгом довести до Вашего сведения»203.
Прошу принять уверения в совершенном моем к Вам уважении.

П. п. А. фон Лампе

Начальникам отделов Объединения и полковнику Лаврову.
Копию с письма на имя генерала Бискупского препровождаю для Вашего 

личного сведения.
Начальник Объединения
Генерального штаба
генерал-майор А. фон Лампе

ГА РФ. Ф. 5796. On. 1. Д. 21. Л. 130. Подлинник.

№  163. П ротокол доп роса майора С. Н . Капустина, переш едш его  
на немецкую  сторону с разведы вательной целью сбор а  информации  

о РО А  и создани я групп для убийства В ласова

Протокол
Карательно]: Допрос шпиона Капустина, перешедшего 
на сторону [немцев] с заданием, среди прочего, 
создать террористические группы 
с целью убийства Власова.

27 июля 1943 г.

1 приложение
Майор Семен Николаевич Капустин, 1905 года рождения, перейдя на сто

рону противника 24 мая 1943 г. под Ярцево, после запирательств вначале дал 
нашим военным инстанциям признательные показания, что он в связи с появ
лением Власова и образованием Русской освободительной армии получил за
дание подробно вникнуть в дело и создать террористические группы с целью 
убийства Власова, Малышкина и других. Подробности этого задания видны из 
приложения, которое представлено мной в подлиннике. Каждая его страница 
подписана Капустиным.

Первоначально Капустину удалось в качестве перебежчика завоевать дове
рие местных властей и добраться до Берлина, где он предпринял попытку до
браться до Власова. Власов, однако, отказался принять Капустина. Состоялся 
краткий разговор между Капустиным и генерал-майором Малышкиным. У по
следнего сразу же возникло подозрение, и он дал знак на этот счет в островной 
зондерлагерь в Летцене, куда направили Капустина. Здесь за Капустиным вни
мательно наблюдали и, наконец, разоблачили после того, как он сначала пытал-
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с я запутать допрашивавших его сотрудников ложными и противоречивыми све
дениями и заставить их поверить, что он взялся за эти задания исключительно 
с целью перейти на германскую сторону, что он враждебно настроен по отноше
нию к Советам и что уже в 1921 г. был посажен в тюрьму за участие в восстании 
против Советов.

Капустин, вся карьера которого тесно связана с Государственным 
Политическим Управлением (ГП У )204, производит типичное впечатление спо
собного на все шпиона и диверсанта. После того как он у Советов был приго
ворен за уголовное преступление к длительному тюремному заключению, ему 
сказали, что он может искупить свою вину и даже быть вознагражден, если возь
мется выполнить задание. Капустин утверждает, что у него не было другого вы
хода, кроме как выполнить «приказ» и согласиться на задание, чтобы спастись.

Сам факт использования Капустина, а также характер и объем порученного 
ему задания позволяют судить о том, какое значение придавало советское руко
водство персоне Власова, его движению и образованию Русской освободитель
ной армии.

«Вестфалия», 27 июля 1943 г.
подписано: Хильгер

[Приложение]
Копия Ставка, 22 июля 1943 г.
III Отдел «Зарубежные армии Востока»
Перевод] № 23/43

Перевод
общих результатов допроса 

шпиона Семена Николаевича Капустина
Задание
1. Точно установить пребывание, место расположения:
a) Русского Комитета
b) квартиры генерал-лейтенанта Власова
c) квартиры генерал-майора Малышкина и других членов Русского комитета
d) Отдела пропаганды и типографии
e) Отдела борьбы со шпионажем Русского комитета
f) Центральных пропагандистских курсов
g) штаба РОА
h) офицерских школ
i) резервных полков РОА
к) главных органов вербовки в РОА и формирований РОА.
2. Капустин должен был лично посетить:

a) Русский комитет
b) генералов Власова и Малышкина
c) Отдел пропаганды Русского комитета
d) Отдел борьбы со шпионажем Русского комитета
e) Центральные пропагандистские курсы 
О Штаб РОА
g) Центральную военную школу.
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3. Вербовка «резидентов» и помощь при подборе доверенных лиц среди «сво
их» людей из кадровых офицеров РОА:

a) в руководстве Русского комитета
b) в Отделе пропаганды
c) в Отделе борьбы со шпионажем
d) на центральных пропагандистских курсах РОА
e) в издательстве, в редакции и типографии газет «Заря» и «Доброволец»
f) в Центральном штабе РОА
g) в центральной военной школе.

4. Создание террористических групп с целью убийства:
a) генерал-лейтенанта Власова
b) генерал-майора Малышкина
c) членов Русского комитета
d) генералов РОА,
e) офицеров РОА, которые с момента ее образования работают в Отделе 

борьбы со шпионажем.
Капустин получил приказ лично организовывать террористические группы:

a) в руководстве Русского комитета
b) в Отделе пропаганды
c) в Отделе борьбы со шпионажем
d) на центральных пропагандистских курсах
e) в редакции газет «Заря» и «Доброволец»
f) в штабе РОА
g) в центральной военной школе
h) во всех других учреждениях, воинских частях и населенных пунктах, 

где Капустин будет находиться.
5. Собирать справки и готовить донесения о:

a) деятельности и жизни генерал-лейтенанта Власова
b) списке членов Русского комитета
c) списке плененных советских генералов с пометкой, кто сохранял вер

ность Сталину, а кто его предал,
d) том, где находится Главный штаб РОА и кто его возглавляет, об орга

низации Штаба, о тех, кто из офицеров работает в штабе,
e) организации РОА от отделения до армии по родам войск, о вооруже

нии и снаряжении,
f) офицерах и воинских командах РОА:

a) процентном соотношении между активными офицерами и
резервистами,

b) процентном соотношении между воинскими командами, 
набранными из военнопленных и населения оккупированных областей, их 
возрасте,

c) настроении офицеров и воинских команд; чем они недовольны,
g) списке командования армии, корпусных и дивизионных командиров

РОА,
h) том, где находятся резервные полки РОА, кто ими командует, о числе 

выпускников и их образовательной системе,
i) том, где и что имеется в наличии для военных школ, о начальниках 

школ, продолжительности обучения, количестве слушателей на каждом курсе,
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k) том, когда ожидается выступление РОА, будет ли оно осуществлять
ся в отдельных формированиях или совместно с немецкими формированиями,

l) том, на какой участок фронта будут стянуты формирования РОА, где 
планируется нападение,

ш) количестве воинских частей РОА на передовой, по родам войск,
п) организации Отдела пропаганды и Отдела агитации, кто их 

возглавляет,
о) организации Отдела борьбы со шпионажем, кто его возглавляет,
р) том, какой отдел Русского комитета руководит антисоветским пар

тизанским движением в СССР, кто его руководитель и откуда осуществляется 
руководство,

q) какой отдел Русского комитета руководит антисоветским движением 
в городах, на заводах и фабриках, кто его руководитель,

г) том, в каких местностях вышеназванные отделы уже развернули свою 
деятельность и в каких местностях такая деятельность планируется,

s) том, как осуществляется связь с родиной в СССР и каким способом,
t)  том, каким способом и кем снабжаются оружием и амуницией антисо

ветские партизанские отряды,
и) том, какие методы применяются в антисоветской деятельности не

легальными группами и антисоветскими партизанскими отрядами в настоящее 
время и какие будут применяться в будущем.

Капустин Семен Николаевич 
Рабочий план

1. Встретиться с Петром Ларионовым в Германии.Ознакомление [через него] 
с положением дел, получение указаний о том, на что следует обратить особое 
внимание, а окончательная проработка тех пунктов задания, которые Ларионов 
не смог проработать.

Ларионов Петр, бывший лейтенант ГПУ, был осужден военным трибуналом 
за взятку и вместе с Капустиным отбывал наказание в Казанской тюрьме, 25 или 
26 апреля 1943 г. был переброшен через линию фронта близ деревни Ведино, 
расположенной примерно в десяти километрах севернее Ярцево.

Ему было приказано встретиться с Ларионовым или в Отделе пропаганды, 
или в Офицерской школе.

Приметы Ларионова:
Возраст: 25-30 лет,
рост выше среднего, широкоплечий, склонный к полноте.
Походка шаркающая, с выдающимся вперед животом. Глаза серые, на одном 

глазу бельмо, на каком, Капустин не помнит.
Волосы русые,
нос прямой, с маленькой горбинкой.
2. Встретиться с ген.-лейт. Власовым, с ген.-майором Малышкиным и дру

гими членами Русского комитета и получить от них рекомендации для Отдела 
пропаганды и редакции газет «Заря» и «Доброволец».

3. В Отделе пропаганды и в редакции газет «Заря» и «Доброволец» Капустин 
должен был напечатать критические заметки о еврейско-коммунистическом 
строительстве в СССР с обвинениями Сталина и НКВД.

В этой связи он должен был:
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a) найти Ларионова,
b) найти «своих людей» и завербовать их для разведки в пользу в СССР,
c) вербовать и обучать террористов,
d) добиться направления в офицерскую школу.
4. В офицерской школе он должен был после принятия в качестве офицера 

по хозчасти:
a) найти Ларионова,
b) найти «своих людей» и завербовать их для разведки в пользу в СССР,
c) вербовать и обучать террористов,
d) после проверки со стороны Отдела по борьбе со шпионажем добиться на

правления на активную разведработу.
5. В разведке он должен был после ведения той же деятельности, что и в офи

церской школе:
a) добиться направления в одно из разведучреждений вблизи фронта,
b) добраться ближе к партизанам, перейти к нам и с их помощью перейти в 

СССР.
В СССР он должен был вернуться в течение октября. За выполнение хотя бы 

50 % задания ему было обещано:
a) звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая звезда»,
b) повышение в воинском звании до полковника,
c) должность военного комиссара одной из областей.

Капустин Семен Николаевич.
Капустин должен был с целью «контрпропаганды» внушать всем военнослу

жащим РОА следующие тезисы.
Немцы ставили перед собой цель не освободить русский народ от еврей

ско-большевистского ига, а захватить страну, разграбить ее богатства и порабо
тить русский народ. С древних времен немцы пытаются осуществить эту цель 
(Александр Невский205, 1914 год200, захват Украины в 1918 г.207).

Русский народ храбрый и самостоятельный. Мы не французы и не поляки. 
В лице России немцы нашли крепкий орешек.

Упорное сопротивление, оказываемое мужественными русскими, стоило 
немцам их резервов, так что им не осталось больше ничего, кроме как вербовать 
военнопленных и создавать РОА без государства, к которому она принадлежит.

Мы не собирались покорять весь мир. Наша история -  это история спора во
круг проливов Босфор и Дарданелл208. Мы хотим получить беспрепятственный 
выход к Средиземному морю. Немцы захватили Балканские страны, они хотели 
также завоевать Турцию. Это причины, по которым мы стянули наши войска к 
границе. Мы не намерены были нападать на Германию. Немцы могут жить так, 
как хотят. Если они желают сделать революцию, они это могут! Если они не 
хотят этого -  это тоже не наше дело. Идея РОА -  это не идея русского народа. 
Изначально у нас есть наше государство и наша армия.

Наше государство, соответствуя желанию всего народа, уже пошло навстре
чу исполнению его заветной мечты: церкви снова будут открыты, Коминтерн 
распущен209, в армии больше нет никаких комиссаров и политотделов.

Война доказала нежизнеспособность коммунистической, интернациональ
ной идеи союза республик в СССР. Вся тяжесть войны легла на русский народ. 
Все другие национальности устранились. После войны ни одна из бывших со
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юзных республик не получит обратно свою самостоятельность: все они будут 
слиты воедино в одну единственную, неделимую красную Россию. После вой
ны не будет коммунистической партии большевиков с ее областными и район
ными комиссарами, а, поскольку будет существовать одна русская Народная 
Республика, будет создана и одна русская Народная партия. Вместо областных 
и районных комиссаров появятся отделы (учреждения) пропаганды и образо
вания. Президентом русской Народной Республики станет Андрей Андреевич 
А н д р е е в1: он никоим образом себя не скомпрометировал.

Колхозы пока можно не распускать, они будут распущены после войны. 
Колхоз является осуществлением коммунистического принципа в деревне, и 
потому мы его распустим так же, как Коминтерн.

Не верьте, когда говорят, будто бывшие военнопленные, вернувшиеся в 
Россию, будут расстреляны или брошены в тюрьму. Издан приказ, в котором 
говорится: за переход из РОА на русскую сторону офицеры будут отмечены ме
далью и орденом, все, кто вернется, получат отпуск на родине и обмундирование 
первой категории.

Мы будем не слабее, а все сильнее. Вся Европа против русского народа. Мы 
одни. Наши союзники хорошо снабжают нас оружием, снаряжением и продо
вольствием. Мы в состоянии позже суметь расплатиться с ними. В историю 
русского народа будет вписана его самая славная страница: борьба России про
тив всей Европы, против покушения озверевшего врага на богатства России. 
Офицеры и рядовые, переходите на сторону Красной России!

В нашем собственном государстве, в нашем собственном отечестве мы испра
вим все наши ошибки без «помощи» озверевших агрессоров.

Всем переходящим из РОА в Русскую Красную армию нужно лишь произ
нести пароль «Костин»: он служит доказательством того, что перебежчик со
стоит в связи с Капустиным. Такого перебежчика ожидает хороший прием и 
вознаграждение.

В конце октября должны быть тщательным образом подготовлены следую
щие мероприятия:

1. Убийство Власова, Малышкина и других;
2. Привлечь офицеров РОА в составе их воинских частей к участию в вос

стании против немцев, а также подготовить переход их и их частей, с оружием 
на сторону Красной армии11.

Politischen Archivs des АА: Handakten Etzdorf. R. 27359. Bl. 305056-305071. Копия. 
Перевод с немецкого языка.

№  16*4. Краткий отчет об  обм ен е мнениями м еж ду  капитаном
В. Ш трик-Ш трикфельдтом и зон дер ф ю р ер ом  Х индерзином  

о б есед а х  с высшими руководителями Р ей ха  по поводу Власова
и его движ ения

21 июля 1943 г.

I Так в документе
II Подпись отсутствует.
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Не предназначено для ознакомления за рамками отдела
Обмен мнениями между капитаном Штрик-ПГтрикфельдтом и зондерфюре- 

ром (К) Хиндерзином
1) По требованию министерства пропаганды русские пропагандисты из 

Отдела восточной пропаганды были посланы во Францию и Бельгию210. 
Выступления в рабочих и эмигрантских кругах были встречены с восторгом, 
а иногда увенчивались лозунгами: «Да здравствует союз Германии, России, 
Франции». После отдельных протестов пропаганда будет продолжена.

2) В заключение беседы Бальдура фон ПТираха -  Власова -  капитана Штрик- 
Штрикфельлта IIТирах выразил мнение, что у этой лжи короткие ноги и дело 
может иметь успех только при условии абсолютной, обоюдной честности. Он 
заверил, что намерен сделать доклад фюреру в том же духе.

3) Беседа обергруппенфюрера СС Хильдебрандта -  Власова -  капитана 
Штрик-Штрикфельдта: В. был принят здесь с большой любезностью, которая 
под конец перешла в настоящую симпатию, даже восхищение. X. якобы заявил: 
«Это наш человек».

4) Беседа по приглашению начальника Главного управления СС обергруп
пенфюрера Бергера. Присутствовали: 1а- Власов -  капитан ТНтрикфельлт. и 
здесь были проявлены большой интерес и понимание. После долгой беседы пол
ное согласие по всем вопросам. Была высказана просьба подготовить докладную 
по всему комплексу вопросов для доклада фюреру.

5) Беседа президента Промышленной палаты Рейха Керля -  Власова -  ка
питана ТТТтрикфельдта: и здесь видимое взаимопонимание и подход по этому 
комплексу вопросов. Просьба о докладной для доклада фюреру.

6) Беседа д-ра Роберта Лея -  Власова -  капитана Штрикфельдта: по истече
нии четырех часов совершенно безрезультатно. Никакого взаимопонимания и 
полное непонимание истинного положения дел. Д-р Лей: «Положение хорошее. 
Завоеванная территория гарантирована в качестве колонии, а пара партизан 
была там всегда. То, что до сих пор делал рейхскомиссар Украины и что еще 
сделает, отличается последовательностью и приведет к успеху».

7) Беседа рейхсминистра финансов графа Шверин Крозигк -  капитана 
Штрикфельдта: весьма сердечный прием. Четкое понимание и подход по всем 
вопросам, связанным с Власовым. Повторенное и решительное заверение в до
кладе фюреру. Предложения по деятельности в социально-политической сфере 
в сотрудничестве с генерал-квартирмейстером министр считает насущной те
мой для обсуждения в своем ведомстве.

8) Беседа госсекретаря Райнхардта -  капитана Штрикфельдта: сначала отри
цательная реакция. Затем все же все больше вникая в тему. Никакого результата 
особенно.

9) Беседа госсекретаря Баке -  капитана ТТТтрикфельдта: осведомленность и 
согласие по всем основным вопросам. Однако, не проявляет никакого желания 
хоть как-то ходатайствовать. Неопределенное заверение, при первой возможно
сти «попутно» поговорить об этом с фюрером.

ВА-МА. RH 2/2558. В1.143-144. Копия. Перевод с немецкого языка.
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№  165. Д ва письма генерал-майора П. В. Б огданова командиру  
партизанского отряда «Ж ел езн я к » Титкову о б  организации  

переговоров о  п ер еходе 1-й бригады РО А  на сторону партизан

д. Бересневка 26 июля 1943 г.

Командиру бригады «Железняк»
Капитану господину Титкову

Ваше письмо получил в 20 ч. 30 м. 25 июля 1943 г.
Родионов отсутствует, и я немедленно передал ему Ваше письмо, получив 

от него ответ, что он сегодня сообщает мне свое решение, которое Вам будет 
доставлено немедленно нарочным в дер. Заборье, на квартиру Вашего нароч
ного Поляк Ивана Ивановича, где прошу Вас организовать приемку пакета. 
Извините, что не могу дать конкретный ответ по содержанию Вашего письма, 
т. к. вопрос особо важный и требует личного решения командира Русской на
циональной бригады.

С приветом генерал-майор Богданов

Командиру бригады «Железняк»
Капитану господину Титкову

Подполковник Родионов согласен на переговоры в 14.00. 28 июля 1943 г. Все 
условия согласно Вашего предложения в письме от 25 июля 1943 г. В 14.00 по 
взаимным сигналам «белая ракета», представители обеих сторон выходят к мо
сту без оружия, имея в руке белый флажок. Прошу Вас уведомить меня в полу
чении этого ответа.

Генерал-майор Богданов211

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 25-26. Подлинники. Автографы.

№  166. Ш ифровка начальника С м оленского штаба партизанского  
движ ения Д . П опова №  949 о вы броске двух групп для поимки

А. А . В ласова

29 июля 1943 г.
Рс Дельта т. Бельченко № 949
Ночь на 27 июля сего года выброшено две группы [для] ловли Кабана.
№ 5846 Попов

Помета: Формашеву.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 153. Л. 159. Заверенная копия.
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№ 167. Д он есен и е Д . П опова и Ф . Крылова Кутейникову о морально- 
политическом настроении командного и рядового состава РО А  

и взаимоотнош ении солдат РО А  и полиции

30 июля 1943 г.1
Секретно

Ц ЕНТРАЛЬН Ы Й Ш ТАБ ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕНИЯ
Начальнику Отдела Специнформации
подполковнику тов. КУТЕЙ НИКОВУ

I. Морально-политическое настроение командного и рядового состава 
«Русской освободительной армии»

Капитан ТАРАНЕНКО сообщает:
В среде командного и рядового состава «Русской освободительной армии» с 

каждым днем растет недовольство к немцам. Это недовольство вызвано тем, что 
командиры РОА поставлены в униженное положение. Немцы явно не доверяют 
им.

В соединениях РОА существует двойное командование, начиная с команди
ра взвода и выше, старший начальник, хотя он и младший по военному званию, 
немец, а русские командиры ставятся на должность помощников командиров. 
Всем русским командирам проводится переаттестация, в результате произведе
но снижение военных званий.

Например: капитан ИЩ ЕН КО  из батальона «Припять» после переаттеста
ции получил военное звание лейтенант; младший лейтенант КУЛЕБА после 
переаттестации получил военное звание фельдфебеля.

Русским командирам и солдатам выдается старое обмундирование, питание 
выдается гораздо хуже, чем немцам, а после двухмесячного планового снабже
ния вес русские соединения снимаются со снабжения и переводятся на снабже
ние местного населения.

Солдаты РОА получают по две сигареты в сутки. По этому вопросу вкорени
лась горькая ирония среди солдат -  «Ну что же, продался немцам за 2 сигаретки, 
так терпи». В силу чего между русскими и немецкими командирами часто про
исходят крупные скандалы, доходящие до драки и до вмешательства главного 
начальника и Гестапо.

Так, был дважды предупрежден командир роты капитан ИЩ ЕНКО.
После официального объявления о подготовке «Русской освободительной 

армии» на фронт дисциплина среди солдат им офицеров резко ухудшилась, уча
стились случаи перехода на сторону партизан, дезертирство и аресты гестапо.

Командир партизанской бригады ДАНЧЕНКО сообщает:
6 июля сего года из п. дубровка Орловской области выехали на легковой ма

шине 4 солдата армии предателя ВЛАСОВА, они подъехали к р. Десне, сожгли 
машину, а сами ушли к партизанам.

Красноармеец РККА КО Н О Н О В Павел попал в плен, будучи раненым. Его 
зачислили в армию предателя Власова, когда он узнал об этом, открыто заявил: 
«Против своих воевать не буду, все равно уйду к партизанам».

БОБКОВА Мария сообщила:

1 Датируется по дате поступления документа в секретный отдел ЦШПД.
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Легионеры специальным приказом немецкого командования зачислены в 
«Русскую освободительную армию». Это вызвало большое недовольство в сре
де легионеров.

В п. Бытоше Орловской области легионеры открыто выразили свое нежела
ние идти в «Русскую освободительную армию», заявляя: «Мы все равно уйдем к 
партизанам», за что было арестовано 5 легионеров и повешены.

II. Взаимоотношение солдат «РОА» и полиции

Капитан ТАРАНЕНКО сообщает:
Между полицией и солдатами РОА происходят очень частые скандалы и 

драки.
В июне месяце, по приказу немецкого командования в г. Мглине полиция 

провела «вербовку» населения для работы в Германии. Узнав об этом, населе
ние стало уходить из города в леса и прятаться. Полицейские догоняли уходя
щих и находили прятавшихся, избивали палками, прикладами и насильно уса
живали в машины.

Солдаты батальона «Припять» стали на стороне населения, и завязалась ру
копашная схватка полиции и солдат РОА Драка приняла такой характер, что 
было применено огнестрельное оружие. Только после вмешательства комен
датуры города драка была прекращена и одновременно отменена «вербовка» 
населения.

В июне месяце колхозница принесла на рынок в г. Костюковичи для про
дажи самогонку. Полиция, не допуская до рынка, производила изъятие. Группа 
солдат роты по охране штаба 4-й армии подошла в момент изъятия самогонки 
полицейским. Самогонку возвратили, а полицейского, взяв за руки и ноги, бро
сили с моста в воду.

Солдаты РОА полицейских называют шкурниками, защищающими только 
свои семьи и наживающимися за счет ограбления местного населения.

НАЧАЛЬНИК СМ ОЛЕНСКОГО Ш ТАБА 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИ Ж ЕНИЯ,
♦ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ЗА П Ф РО Н ТА *1 Д. ПОПОВ

Зам. НАЧАЛЬНИКА 3-ГО ОТДЕЛА Ш ТАБА Ф. КРЫ ЛО В11

Пометы: Т. Клейменову. Учет. 1 экз. документов М алину.111
Исполнено 31/V I I  [19 ]43w

РГАСПИ. Ф. 69. Oil 1. Д. 1097. Л. 13-14. Подлинник.

I Текст зачеркнут коричневым карандашом.
II Документ подписан зам. начальника Смоленского ШПД А. Прохоровым и зам. на

чальника 3-го отдела Смоленского ШПД Акимочкиным.
1,1 Подпись неразборчива.
,v Подпись неразборчива.
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№  168. Р асп оряж ен ие С. С. Бельченко о  немедленной ликвидации 
А. А. В ласова, находящ егося , по данным партизанской разведки,

в М огилеве

31 июля 1943 г.
Тов. Мовчанскому
По нашим данным, изменник ВЛАСОВ находится Могилеве. Проверьте че

рез агентуру. Примите все меры для ликвидации, имеющиеся у Вас материалы, 
данному делу срочно доносите.1 II

Бельченко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 10. Копия.

№ 169. Выписки из разведывательны х сводок  Б Ш П Д  о деятельности  
добровольческих формирований на оккупированной территории  

Б елоруссии в янв ар е-и ю л е 1943 г.

31 июля 1943 г.
Совершенно секретно 

ВЫ П ИСКИ И З РАЗВЕДСВОДОК 
Белорусского штаба партизанского движения

[•••]"
6. В г. Могилеве 2 тыс. чел. РИА.111
В дополнении данных, сообщенных в наших рс № 25 от 18 ноября 1942 г. 

и № 26 от 1 декабря 1942 г. о карательном отряде Родионова-Гиля, поступили 
следующие данные.

Первая офицерская рота отряда Родионова-Гиля была расквартирована в 
д. Каличенко Кличевского района и вместе с 23 немцами использовалась на ох
ране железнодорожного моста через р. Друть.1У

Кличевский партизанский центр провел соответствующую работу по разло
жению роты. Значительная часть роты была подготовлена к переходу на сторо
ну партизан.

Предварительным условием перехода партизанский центр потребовал от 
роты уничтожения немецкого гарнизона и содействия во взрыве моста.

После подготовки 25 ноября 1942 г. по сигналу партизан «добровольцы» рас
стреляли всех немцев и обезоружили ту часть роты, которая не была посвящена 
в дело связи «добровольцев» с партизанами, тем временем партизаны взорвали 
мост и предмостные сооружения.

Перешедшие на сторону партизан «добровольцы» действуют в составе 
Клических партизанских отрядов.

I Аналогичные шифротелеграммы были в тот же день отправлены Козлову, 
Молчанову, Покатаеву, Казанцеву, Матвееву.

II Здесь и далее в документе опущен ряд сведений, не относящихся к действиям до
бровольческих формирований.

m Здесь и далее в документе имеется в виду РННА.
IV Абзац отчеркнут на полях полукруглой скобкой красным карандашом.
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Тот же Клический центр разложил другой отряд PH А, дислоцировавший
ся в д. Роги Кличевского района. В результате проведенной работы 11 декабря 
1942 г. на сторону партизан перешло 39 «добровольцев» с полным вооружением, 
которые привели с собой 12 лошадей с повозками.

Мероприятия: Партизанским отрядам дано указание по дальнейшему про
ведению работы по разложению нацформирований.

Одновременно отряды предупреждены о возможности засылки таким путем 
агентуры врага с целью разложения партизанских отрядов.

Захваченный в плен «доброволец» Черкашев К. А. показал, что 2, 3, 4 и 
5 роты отряда Родионова-Гиль также перешли на сторону партизан. Отряд поч
ти ежедневно «тает», из него уходят в лес группы по 5 -7  человек.1 II

Потем же данным, в ноябре 1942 г. в г. Люблине формировался отряд «добро
вольцев» типа отряда Родионова-Гиля. Отряд формировался под командовани
ем бывшего командира Красной армии капитана Блажевича Андрея.

Перешедший на сторону партизан бывший командир Красной армии майор 
Вишневский И. И., сообщил:

в связи с провалом идеи организации армии РНА командования РИА при
ступило к созданию дивизии из состава гарнизона РНА на Осинторфе.

Командиром дивизии назначен полковник Боярский -  бывший командир 
дивизии РККА, попавший в 1942 г. в окружение в районе г. Харькова.

Начальником пропаганды назначен бывший дивизионный комиссар 
Жиленков, немцы присвоили ему звание генерала-лейтенанта.

В настоящее время сформированы 1, 2, 3 батальоны на 75 %, штабной бата
льон -  на 60 % и два батальона -  на 15-20 %.

рс № 12 (43) от 20 февраля 1943 г. БШ ПД.

7. Партизанской разведкой подтверждаются данные [см. рс № 5 (36)] 
о проведении немцами мобилизации населения в оккупированных обла
стях Белоруссии, мобилизации подлежат лица обоего пола от 16 до 35 лет. 
Мобилизованные мужчины направляются в полицию, отряды РНА частично 
в части немецкой армии. Все мобилизованные женщины и [некоторая часть 
мужчин вывозятся на работу в Германию.

рс №13 (44) от 22 февраля 1943 г. БШ ПД.

пПо данным разведки бригады т. Марченко, требующим проверки, в гарни
зонах Юровичи, Узница, Казимирово, Полота, Поздняки (7 -1 6  км севернее 
Полоцка) расположен 406-й полк РНА.

По донесению разведки бригады т. Овчинникова от 15 апреля 1943 г., в 
г. Мглине разоружено 70 человек добровольцев, трое из них расстреляно, 
17 сбежало, а остальные находятся под арестом. Причины разоружения и ареста 
не выяснены.

рс № 24 (55) от 20 апреля 1943 г. БШ ПД.

8. По данным партизанской разведки, требующим проверки, в Берлине суще
ствует «Боевой союз русских националистов», возглавляемый белоэмигранта

I Абзац отчеркнут на полях полукруглой скобкой красным карандашом.
II Нумерация этой выписки отсутствует.
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ми, генералами Красновым и князем Галицким. Союз ставит перед собой задачи 
создания «новой России».

Под руководством БС РН  находятся части так называемой РННА, возглав
ляемые генерал-лейтенантом Власовым, и сеть школ по подготовке шпионов и 
диверсантов.

По данным Кличевских партизанских отрядов от 7 апреля 1943 г., в Могилев 
прибыло из Германии 800 человек военнопленных для формирования «добро
вольческого» кав. полка. Ожидается дополнительно прибытие 700 чел. военно
пленных. «Добровольцы» размещены в Быховских казармах (Могилев). В ко
нюшнях городка есть 300 лошадей, предназначенных для формируемого полка. 
Оружия пока не имеется.

рс № 24 (57) от 3 мая 1943 г. БШ ПД.

9. Разведкой п /б  тов. Кирпича выявлены следующие гарнизоны противника:
1. Шклов -  до 800 добровольцев.
2. Толочино -  до 700 добровольцев.
3. Круглое (35 км западнее Ш клова) -  до 750 добровольцев.
рс № 26 (57) от 3 мая 1943 г. БШ ПД.

10. По данным на 1 марта 1943 г., в Боровухе 1-я собрано до 7 тыс. «добро
вольцев» и полицейских, из них 2500 чел. отправлено на фронт.

рс № 29 (60) от 20 мая 1943 г. БШ ПД.

11. По данным разведки отрядов Овчинникова от 16 мая 1943 г., в Сураже 
(88 км ю[го]-в[осточнее] Кричева) находится 910 добровольцев полиции и нем
цев. В Хотимске 250 добровольцев.

В дополнение к рс № 23 (54) и 26 (57) разведкой отряда т. Тобута получены 
дополнительные данные об организации и численности 1-го полка СС PH А.

Численность полка достигает 1500 чел. Начальник штаба полка, подполков
ник Орлов, ранее работавший уполномоченным немецкого командования по от
бору «добровольцев» -  лиц технического состава, в прошлом капитан Красной 
армии. Полк состоит из 3-х стрелковых батальонов, учебного батальона сапер
ной роты, роты связи, транспортной роты и артиллерии. Командир 1-го бата
льона, майор Шепелев, 2-го батальона -  майор Фефелов, учебного батальона -  
подполковник Волков, начальник артиллерии -  капитан Коновалов. В полку 
имеется служба «СД» (служба безопасности), полевая жандармерия, полиция, 
служба «СП» (соблюдения политического порядка) и гестапо.

Гестапо возглавляется майором Блажевичем, в прошлом капитаном 
РККА. Ближайшим помощником Блажевича является майор Богданов, бывший 
генерал-майор РККА, Амеликов, капитан Ватацаковский, майор Яхно, старший 
лейтенант Панферов, он же адъютант Блажевича.1

В полку имеется всего 126 офицеров и 146 унтер-офицеров, школа прапор
щиков. По показаниям захваченных в плен солдат этого полка, в м. Глубоком 
размещена школа по подготовке шпионов и диверсантов, направляемых в тыл 
СССР, и п[артизанские] о[тряды], возглавляет эту школу эмигрант Садовский.

рс № 30 (61) от 21 мая 1943 г. БШ ПД.

1 Так в документе.
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12. 2 марта 1943 г. из Рогачева по шоссе на Довск выступил полк «добро
вольцев» РНА.

В результате проведенной работы по разложению 1-го полка СС и РНА к 
1 мая из полка на сторону партизанского отряда т. Тобут перешло 52 чел. Работа 
по разложению полка продолжается, 

рс № 31 (62) от 26 мая 1943 г. БШ ПД.

[...]
‘В Витебске в б. Красных казармах по ул. Ф рунзе расположена школа по 

подготовке младшего комсостава «казачьих войск», предназначенных для борь
бы с партизанами. Срок обучения в школе 20 дней. Численный состав школы 
160 чел., из них: 100 чел командно-строевого состава, 30 чел. санработников и 
30 чел. оружейников-поваров и зав. складами. Начальник школы лейтенант не
мецкой армии, преподаватели -  командиры взводов немцы, младший начсостав 
в основном предатели Родины, участвовавшие в борьбе с партизанами. Школа 
находится в ведении генерал-майора немецкой армии фон Бандервальду, кото
рый командует казачьими частями, ведущими борьбу с партизанами в Витебской 
области.

В результате проведенной работы по разложению 1-го полка СС РНА на сто
рону партизан перешло большое количество солдат одного из батальонов этого 
полка, немцами этот батальон, как «ненадежный», разоружен.

рс № 33 (64) от 1 июня 1943 г. БШ ПД.

13. В здании педтехникума в Сураже -  штаб и подразделения 604-го «до
бровольческого» батальона «Припять», в домах РНА и НКВД две роты этого 
батальона.

Дополнительными данными, полученными партизанской бригадой т. Тобут 
от бежавшего к ним из гарнизона Лужки офицера РОА б. начальника связи 3-го 
танкового корпуса Красной армии Рубанского Александра Феоктистовича, под
тверждаются данные, помещенные в рс № 33/64 от 1 июня 1943 г. о разоруже
нии одного батальона полка «СС» РОА в связи с имевшимися в последнее вре
мя фактами массового перехода солдат батальона к партизанам.

рс № 34 (65) от 9 июня 1943 г. БШ ПД.

14. По донесению т. Кажар, в мае 1943 г. в Речица для борьбы с партизанами 
находился 786-й батальон туркестанского легиона численностью до 700 чел.

По донесению из бригады им. Ж елезняк от 14 июня 1943 г., противник про
должает блокировку Бегомльского района и прилегающие к нему Лепельский, 
часть Докшицкого, Долгинорвского и Плешеницкого районов. Граница бло
кировки: Пле1пеницы -  Зембин, Лепель -  Плисса, линия по р. Поня, Вилия, 
Крайск и Плешеницы. На участке отряда им. Ж елезняк против партизан дей
ствуют части 1-й и 2-й армии РОА,I 11 209-й украинский батальон.

По уточненным данным, полученным от т. Тобута, батальон РОА, разору
женный немцами, о котором сообщил Рубанский Александр, бежавший из гар
низона Лужки (рс № 33/64 от 1 июня 1943 г. и рс № 34/65 от 9 июня 1943 г.), не

I Нумерация этой выписки отсутствует.
II Так в документе.
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входивший в состав полка СС РОА, а считался отдельным. Личный состав ба
тальона предназначался для укомплектования административных должностей.

В батальоне имелась группа, которая подготавливалась для заброски в тыл 
СССР для выполнения заданий по шпионажу и диверсии. В данной группе 
было подготовлено и в марте 1943 г. заброшено в тыл СССР две группы, пред
положительно в район г. Котлас. Старшие групп б. мичман флота Надеждин и 
Ивановский снабжены необходимыми документами и имеют проездные воин
ские документы. В настоящее время батальон разоружен. Часть личного состава 
арестована. Взамен убывших для пополнения батальона выделена часть людей 
из полка Родионова.

По донесению т. Тобут от 16 июня 1943 г., на сторону партизан перешло 
11 «добровольцев» с полным вооружением из 201-го кав. эскадрона 3-й танко
вой армии.

рс № 36 (67) от 18 июня 1943 г.
[-.]

16. В конце июня 1943 г. противник в районе Новосокольники сконцентри
ровал армию «РОА», где находится и генерал Власов, туда же выехал штаб РОА.

Бригада «РОА» под командованием полковника Родионова (Гиля), ранее 
дислоцировавшаяся в Лужках Вилейской области, прибыла и расквартирова
лась в деревне Отрубок (24 км сев. Бегомли)1.

По сообщению разведки бригады т. Прудникова от 12 апреля 1943 г., на 
станции Борковичи разгрузился эшелон вражеских войск 1884-го полка армии 
РОА, состоявший из бывших военнопленных, завербованных гестапо в лагерях, 
общей численностью до 4 тыс. чел. Полк состоит из 4-х батальонов каждый, ба
тальон из 4-х рот, одна рота усиленная -  при штабе 1-го батальона. Рота имеет 
на вооружении: 3 пушки 76-мм, 3 пушки 45-мм, 3 миномета 82-мм, 2 миномета 
50-мм, 5 станковых пулемета, офицеры имеют автоматы, а солдаты вооруже
ны голландскими и бельгийскими винтовками с боекомплектом 60 патронов, 
остальной личный состав вооружен голландскими винтовками.

По показаниям «добровольцев», перебежащих к партизанам, большинство 
солдат настроено против немцев. Среди них немцы ведут широкую агитаци
онную работу, выпуская специальные листки и листки. В подразделениях на
сажден сильный шпионаж. Солдаты и командиры изолированы от внешнего 
мира. Ничего не знают о положении на фронтах. Гестапо часто проводит аресты 
среди «добровольцев», отправляя арестованных в специальный лагерь РОА в
г. Витебске.

По сообщению разведки т. Титкова от 1 июля 1943 г., севернее Березино в
д. Отрубок (24 км севернее Бегомоли) расположилась бригада РОА под коман
дованием полковника Родионова (Гиля). Основные силы и штаб размещены в 
д. Отрубок11.

По агентурным данным бригады т. Прудникова от 12 апреля 1943 г., в 
Дриссенском районе немецкие власти полицейских некоторых гарнизонов про
пустили через специальные комиссии и отправили на фронт и в РОА.

рс № 40 (71) от 10 июля 1943 г. ЦШ ПД.

I Абзац отчеркнут на полях полукруглой скобкой красным карандашом.
II Абзац отчеркнут на полях полукруглой скобкой красным карандашом.
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17. За последнее время усилилась работа отрядов и бригад Минской области 
по разложению «добровольческих» формирований и полицейских гарнизонов, 
в связи с чем участились переходы «добровольцев» и полицейских в партизан
ские отряды.

По данным агентуры отрядов т. Козлова от 25 июня 1943 г., в г. Бобруйске 
восточный полк «добровольцев» под № 193 14 июня 1943 г. 300 «добровольцев» 
из состава полка выехало на запад.

По сообщению т. Сарычева от 2 июля 1943 г., ежедневно из полицейских 
гарнизонов группами по 15-20 чел. к партизанам переходят полицейские из 
военнопленных.

Партизанскими бригадами проводится дальнейшая работа по разложению 
полицейских.

По сообщению т. Козлова от 29 июня 1943 г., в состав восточного полка, 
расположенного в Бобруйске входят «добровольческие» батальоны «Днепр», 
«Березина», «Припять», 26 июня 1943 г. к партизанам перешло 19 человек.

Проводится работа по их разложению и подготовка массового перехода на 
сторону партизан. Из Варшавы в Бобруйск прибыли батальоны «доброволь
цев», состоя из военнопленных, в которые отрядами т. Козлова направлена аген
тура для работы по их разложению.

рс № 39 (70) от 7 июля 1943 г. БШ ПД.

18. По агентурным данным бригады т. Хомченко от 7 июля 1943 г., немцы 
организуют карательные экспедиции а районе Кодьяны -  Видзе -  Бельки (45- 
75 км ю[го]-в[осточнее] Двинска).

По сообщению командира бригады т. Титкова от 9 июля 1943 г., против 
бригады им. Ж елезняка со стороны Докшиц (55 км западнее Лепеля) открыла 
боевые действия группировка противника в составе 1-го полка бригады РОА 
Родионова (Гиля), 80-го украинского батальона, 81-й роты сводного немецкого 
полицейского полка, ожидается прибытие еще 2-х полков. По пути продвиже
ния противник оставляет гарнизоны1.

По сообщению т. Сикорского от 6 июля 1943 г., по данным газеты «Наше 
слово»212, во Львове из украинской молодежи формируется стрелковая дивизия 
СС, в г. Минске -  батальон СС21:}.

Согласно показаний пленного «добровольца» 432-го батальона Гецена А. В., 
в апреле 1943 г. в Осиповичах расквартирован 432 батальон «добровольцев», 
который в основном предназначен для охраны мостов и коммуникаций в районе 
ст. Верейцы (405 км), 402 км, разъезды Блужа и Дричино (ж. д. Осиповичи -  
Минск). В Дричино в карауле находилось 50-54 чел.

Вооружение: батальонный миномет -  1, ручной пулемет ПД -  1, чешский пу
лемет -  1, охрана у штаба -  автомат и ротный миномет, патронов -  около 12 тыс. 
У караульного помещения днем дежурит на вышке один наблюдатель, а ночью 
2 немца. Через каждые 20 минут 2 чел. выходят для патрулирования.

По тем же данным, в г. Бобруйске в конце 1942 г. существовала двухмесячная 
школа, в которой обучалось до 200 чел., составляющие 4 взвода. Там же суще
ствовала кавалерийская школа с контингентом 200 обучающихся, разделенных 
на 4 взвода.

1 А бзац отчеркнут на полях полукруглой скобкой красным карандашом.
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На сторону партизан бригады т. Марченко в апреле 1943 г. перешел из эми
грантов и перебежчиков, причем большое количество групп забрасывается в 
тыл СССР с задачей террора и диверсий. В настоящее время пополнение дан
ных групп идет за счет изменников, бежавших от партизан [см. рс № 26 (57) от 
Змая 1943 г.]

рс № 41 (72) от 14 июля 1943 г.

Верно:
Старший помощник начальника
специального отделения капитан Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 178-181 об. Заверенная копия.

№  170. Справка неустановленного лица о б  организационной  
структуре подразделений РО А

Июль 1943 г.
СПРАВКА

об организационной структуре «власовских» подразделений

Созданные немцами «власовские» подразделения армейского структурного 
построения не имеют. Так называемый «Русский комитет» не является штабом 
«власовской армии».

Вопрос о дислокации подразделений, вооружении, военной подготовке реша
ются немецким командованием. Все подразделения «власовцев», находившихся 
на оккупированной территории, подчинены немецким командующим округов.

«Власовский» полк имеет следующее структурное построение. Командир со 
штабом подчинен штабу германского представительного полка (штат последне
го -  10-12 чел.). Командиру полка подчинены:

1. Штаб артиллерии, состоящий из двух дивизионов -  П ТО 1 и зенитного, 
минометного батальона.

2. Управление агитации и пропаганды.
3. Четыре стрелковых батальона.
4. Пять отдельных рот: разведка, автоматчики, связь, саперы, дорожники.
5. Авиазвено (наличие самолетов не зарегистрировано).
6. Офицерские курсы.
Отдельный батальон «власовцев» состоит:
из трех стрелковых рот. Рота из четырех взводов, штабной роты, состоящей 

из взводов -  разведка, связь, саперы, ПТО. Командиру батальона непосред
ственно подчинены -  штаб, агитационно-пропагандистский взвод, санчасть, 
хозвзвод. Командир отдельного батальона подчинен немецкому командующему 
округа.

Сформированные за последнее время дивизии «власовцев» состоят из 3-х 
пехотных полков и артиллерийского полка. Такая дивизия находится на терри

1 П ТО  -  противотанковое орудие.
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тории Калининской области. Командование и штаб дивизии состоят из немец
ких офицеров, командиры полков -  русские, бывшие военнопленные.

Остальные «дивизии» имеют лишь названия из-за отсутствия солдат выс
шим подразделением в «дивизии» является батальон.1

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1.Л. 185. Копия.

№  171. С ообщ ение начальника Главного управления СС  
обергруппенф ю рера СС Г. Б ергера р ей хсф ю р ер у  СС Г. Гиммлеру 

о мнении полковника М артина по поводу возм ож ности  
использовать А . А . В ласова

г. Берлин 31 июля 1943 г.

Рейхсфюрер СС
Начальник Главного управления СС 
CdSSHA11 III IV /В е/R a. /V S -T gb . Nr. 4875/43 g.
Adjtr. Tgb. Nr. 2407/43 g

Секретно!
К арательно]: полковник *M a p т и н*1П 
П рилож ений]: 3

Рейхсфюреру СС и начальнику немецкой полиции 

Берлин SW 11
Принц-Альбрехт-штр[ассе], 8 

Рейхсфюрер!
* Офицер связи ОКВ с рейхсминистерством пропаганды, а значит, личность, 

имеющая политическую значимость, полковник Мартин*. Знаете ли Вы его, 
рейхсфюрер, мне не известно. Во всяком случае, несколько дней назад он был у 
меня, чтобы совершить *визит и наладить связь*. Я беседовал с ним, особенно 
*о Власове* и о том, как рейхсфюрер СС видит проблему России.

Полковник *Мартин* охарактеризовал себя *как странника не между двумя, 
а между четырьмя мирами1 v и просил о защите и поддержке с нашей стороны.* 

Я подтвердил ему, что по всем вопросам он может спокойно обращаться к 
нам. Мы будем консультировать его наилучшим образом. Лично я был бы осо
бенно рад, если бы мы могли, наконец, привнести в столь многие дела прямую, 
чистую линию, которую, и он должен это ясно понимать, определял бы рейхс
фюрер СС.

I Подпись отсутствует.
II CdSSHA (Chef der SS Hauptamt) -  начальник Главного управления СС.
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут синим карандашом.
IV Вероятно, под «мирами» здесь следует понимать высшие инстанции Рейха. 

Мартин -  связной офицер (примеч. редактора переводов).
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Как первый результат он прислал мне сегодня 3 кратких сообщения1, кото
рые я представляю рейхсфюреру СС с просьбой принять их к сведению.

Бергер
СС-обергруппенфюрер

[Приложение]
Полковник Мартин
офицер связи Верховного главнокомандования вермахта
с Рейхсминистерством народного просвещения и пропаганды

30 июля 1943 г.
Берлин W  35, 

Викторияштрассе, 10 
Tel. 0 21 81 91 Арр. 62 581 

Записка к сведению г-на обергруппенфюрера
Некоторое время назад начальник штаба ОКВ в ответ на запрос принял ре

шение, что если бы высшие руководители НСДАП214 выразили пожелание по
знакомиться с генералом Власовым, никаких возражений на этот счет не будет.

Межу тем генерал Власов встречался с рейхсляйтером Ширахом и доктором 
Леем.

На основании письма рейхсляйтера Ш ираха к фюреру, который, по- 
видимому, весьма позитивно высказался за дальнейшее политическое продол
жение так называемого «проекта Власов», сегодня пришло сообщение от глав
нокомандующего вермахтом, согласно которому выданное ранее разрешение 
отменяется11.

Мартин

BA. NS 19/738/ В1. 2-4. Подлинники. Перевод с немецкого языка.

№  172, Документы  Ц Ш П Д  о переговорах руководителя  
партизанского отряда «Ж ел езн я к » Титкова с П. В . Богдановым  

о его п ер еходе на сторону партизан

5 -9  августа 1943 г.
JV5 172.1. Справка ЦШПД о сообщении Пинкова о начале переговоров 

с П. В. Богдановым. 7 августа 1943 г.
1 августа 1943 г.

Справка
о спецсообщении от т. Титкова от 7 августа 1943 г.

От т. Титкова получено сообщение, что находящийся в бригаде Родионова 
генерал-майор Богданов через связных завязывает переговоры с бригадой 
Титкова, при этом выдвигает в переговорах условия компромисса, условий по
следнего не сообщает.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 27. Заверенная копия. Рукопись.

I Два сообщения не публикуются.
II Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
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№  172.2. Шифротелеграмма ЦШПД Титкову и Манковичу о захвате 
или вербовке П. В. Богданова

8 августа 1943 г.
Т. т. Титкову, Манковичу
Прошу учесть, что операция по захвату Богданова представляет исключи

тельный интерес, поэтому должна быть подготовлена тщательным образом и 
при соблюдении самой строгой конспирации. Если обстановка не будет обеспе
чивать успеха захвата живым, обещайте любые условия для него, гарантирую
щие жизнь.

В случае, если он не даст согласия на прямой переход и согласится вести ра
боту в нашу пользу в РОА, обязательно отберите от него подписку.

Не исключено, что переговоры ведутся агентами гестапо с целью провоциро
вания Вас, будьте бдительны.

Сообщите об условиях компромисса, кто является представителями от 
Богданова.

Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 17. Л. 63. Заверенная копия.

№  172.3. Справка ЦШПД о сообщении Титкова о начале переговоров с
П. В. Богдановым

9 агуста 1943 г.
Справка
о спецсообщении от т. Титкова от 9 августа 1943 г.
Тов. Титков и Манкович сообщают, что Богданов в своих условиях и перего

ворах выдвинул не компромисс, а ультиматум с требованиями не вести военных 
действий против родионовцев, отвести партизанские группы из занимаемых 
ими оборонительных рубежей.

Верно: Формашев.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 27. Заверенная копия. Рукопись.

№  172.4. Шифровка Титкова и Манковича в ЦШПД об отказе 
П. В. Богданова сотрудничать с партизанами и прекращении

переговоров
5 августа 1943 г.1
рс 65 т. Пономаренко 5728
Переговоры вел лично БОГДАНОВ, в прошлом командир 48 дивизии, ис

ключался йз партии. Активный организатор «БСНРП». Добивался от нас не 
мешать уборке урожая, на срывать мобилизацию в РОА, не блокировать дорогу. 

Наше предложение о переходе к нам отверг. Сохранена его переписка с нами. 
Переговоры прерваны.

5 августа 1943 г. № 199 -  Титков, Манкович 

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 16. Копия.

1 Вероятно, дата докум ента указана ош ибочно. С удя по содерж анию  документа, это
письмо бы ло последним .
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№ 173. Выписка из разведывательны х сводок  Л енинградского штаба 
партизанского движ ения за  1943 г. о  прибытии частей РО А  

в оккупированные районы П сковской обл.

г. Москва 6 августа 1943 г.
Совершенно секретно

Выписка из разведсводок 
Ленинградского штаба партизанского движения 

за 1943 г.

В н. п. Пожеревицы, Выбор, Веске и Воронцово -  все население выселяется, 
дома освобождаются для прибывающих частей РОА.

В поселке Карамышево (0404) рабочий батальон РОА -  150 чел.
По показаниям солдата гвардейского маршевого батальона РО А21Г\ перешед

шего на сторону партизан 29 июня 1943 г., установлено, что батальон формиро
вался из числа военнопленных в г. Замберг. Командный состав проходил специ
альную подготовку на офицерских курсах.

Командиром гвардейского маршевого батальона является эмигрант Сахаров, 
начальник штаба батальона -  эмигрант, полковник Еминадзе, командир офи
церской роты -  военнопленный Шишко, командир взвода агитации- майор -  
князь Голицын.

Должны формировать бригаду РОА генерал-лейтенант Иванов (нерус
ский, он же заместитель Власова). Заместителем у Иванова генерал-лейтенант 
Жиленков. Адъютантом- летчик, Герой Советского Союза, лейтенант Поль.

Начальник учебной части батальона -  подполковник Ковалев.
30 июня 1943 г. прибыло 30 шпионов, окончивших специальную школу для 

заброски на Ленинградский фронт. В Ленинград заброска шпионов производит
ся воздушным и водным путем. А также пешком через линию фронта.

Шпионы подготавливаются из татар, казахов, грузин, узбеков и туркменов. 
Перебрасываемым предварительно ампутируют руку, ногу или глаз в расчете, 
чтобы переброшенный не попал в РККА. Большинство шпионов радисты.

По показаниям перебежчиков РОА Рыжикова и Максименко, с мая 1943 г. 
в Пожеревицах работает школа подготовки диверсантов для работы в нашем 
тылу.

Переменный состав школы состоит из русских, обучающимся не известны 
способы и районы заброски.

PC № 83 от 6 июля 1943 г. ЛШ ПД.

Старший помощник начальника специального отделения ЦШ ПД
капитан Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 169. Подлинник.
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№  174. И з информационной сводки №  11 З Ш П Д  
о м етодах вербовки в РО А

6 августа 1943 г. 
Сов, секретно

ЗАПАДНЫ Й Ш ТАБ ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я
Карта 100 000

Боевая деятельность партизанских бригад и отрядов Западного Штаба 
партизанского движения

И 1
О методах вербовки в «Добровольческую армию» предателя Власова
Базой формирования так называемой «Добровольческой армии» предателя 

ВЛАСОВА служат в значительной степени военнопленные красноармейцы и 
командиры, попавшие в плен в 1941-1942 гг. и находящиеся в лагерях военно
пленных и концлагерях.

Всех военнопленных, находящихся в концлагерях, среди которых намеча
ется вербовка в армию ВЛАСОВА, прекращают кормить, усиливают издева
тельства до избиения палками, разжигают антагонизм, унижение вообще вся
кого достоинства человека. Мерзавцы, искусственно создают обстановку жизни 
военнопленного такой мрачной и ужасной, что он становится безразличным к 
жизни, к сопротивлению, в силу чего он принимает любые условия. Но, давая 
свое согласие записаться в армию ВЛАСОВА, в большинстве случаев сговари
ваются группами: «Пойдем, подкормимся, подкрепим физические силы, а там 
сами решим, с кем воевать».11

Как правило, в том же лагере, где находятся военнопленные, размещают 
группу «власовцев», а возможно, и специально подготовленных для этого лю
дей -  хорошо одетых, выхоленных, *всем снабженных, с задачей агитировать 
наглядно, как живут солдаты Русской освободительной армии.*111

Ежедневно в расположении лагеря эти группы произвольно занимаются, 
маршируют, демонстрируют хорошую обеспеченность как питанием, так и всем 
необходимым.

В этот период приходят «вербовщики» и начинают записывать всех желаю
щих, а тем, которые категорически отказываются, открыто говорят: «Ну и из
дыхай с голоду, эх ты дурак, ведь там ты свою жизнь спасешь». Таким гнусным 
методом начинается вербовка в сотни власовской армии.

Всех записавшихся сразу переводят в специально выделенную столовую. 
Кормят хорошо, но жить -  для воздействия на других -  оставляют в тех же 
казармах, в которых живут и военнопленные, но им выделяется специальное 
место и создаются хорошие условия жизни.

Записавшихся в сотню на работу уже не посылают. Они занимаются строе
вой подготовкой, изучают оружие. После соответствующей подготовки их пере
гоняют в районы, где поблизости находятся партизаны. Там они живут, обуча

I Опущены сведения о деятельности партизанских бригад и отрядов Западного штаба 
партизанского движения, о положении в г. Смоленске, о вывозе культурных ценностей.

II Абзац отчеркнут вертикальной чертой синим карандашом на полях.
III Текст отчеркнут вертикальной чертой синим карандашом на полях.
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ются стрельбе из всех видов оружия, изучают топографию, роют окопы и т. п. 
Так мирно и праздно протекает у них жизнь недолго. Все это сразу прерывается 
приказом выехать по тревоге, таким образом их приучают к военной обстановке. 
Одновременно с ними проводится большая политическая обработка -  *застав- 
ляют принять присягу.*1216

Подготовленные соединения используются в составе карательных экспеди
ций по борьбе с партизанами, на время экспедиций им выдается дополнитель
ный паек: водка, шоколад, папиросы и пр.п

После карательных экспедиций особо отличившимся немецкое командова
ние устраивает прием -  банкет, где производят награждение, отправку в дома 
отдыха, предоставляют краткосрочные отпуска и т. д. Таким образом им удается 
втягивать людей на свою сторону.

ВЛАСОВ и его армия
Командир 5-й партизанской бригады т. Кезиков сообщает.
Местное население Клетнянского и Жуковского районов сообщает, что гене

рал Власов заверял местное население в том, что он *к 1 августа 1943 г. покончит 
с партизанами.*111

Немцы до уборки урожая собирались еще раз предпринять карательную экс
педицию против партизан. Они все большаки, особенно МГЛИН -  РОСЛАВЛ Ь, 
привели в надлежащий порядок, отремонтировали дороги, расчистили больша
ки от леса, построили мосты.

Жители населенных пунктов, прилегающих к лесам, выселены, и деревни 
сожжены. Многие из них угнаны под Смоленск на земляные оборонительные 
работы.

На территории Алексеевского, Прыщинского с/советов Ершического райо
на осел помещик БИ Ш ЛЕР, имеющий свой отряд, который состоит в большин
стве из русских предателей до 1500 человек.,у

Солдатам разрешено строить для себя дома, жениться на русских девушках, 
обзаводиться хозяйством, из этого видно, что тылы немецко-фашистской армии 
на временно оккупированных советских районах зиждятся на силах сформиро
ванной Русской освободительной армии, разбавленной немецкими солдатами 
и офицерами. Эти элементы, среди которых имеется ряд бывших командиров 
Красной Амии, в большинстве своем продавших свою Родину за кусок хлеба, 
тридцать сигарет в месяц и немецкое обмундирование, в борьбе с партизанами 
проявляют бахвальство и самоуверенность, основываясь на численном превос
ходстве и технической оснащенности. Но там, где партизаны встречались ли
цом к лицу с этими «героями», как это было 29 мая под Задней, 6 июня под 
Харитоновкой, с 22 по 28 июня под Воргой, Хрипелево, Макеевичи, Артемовка 
и других пунктах, несмотря на свое численное превосходство, они покидали 
поле боя и бежали, как жалкие трусы.

Немцы, стараясь удержать их в своих руках, дают им возможность ве
сти разнузданный образ жизни, *в смысле обращения с местным населением I II * IV

I Текст подчеркнут фиолетовыми чернилами.
II Абзац отчеркнут двойной вертикальной чертой синими чернилами на полях.
П| Текст подчеркнут синим карандашом.
IV Абзац отчеркнут двойной вертикальной чертой синими чернилами на полях.
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(безнаказанность).*1 II Учрежден значок «штурмовика», которым за карательные 
экспедиции многих уже наградили, одновременно повысив в воинских званиях 
и должностях. Но, несмотря на это, многие солдаты РОА ждут прихода Красной 
армии для того, чтобы повернуть оружие против немецких захватчиков и пе
рейти на сторону партизан.

[...]"

ЗАМ. НАЧ. ЗАПАДНОГО Ш ТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИ Ж ЕН И Я
полковник А. Прохоров

ЗАМ. НАЧ. ОТД. С П ЕЦ И Н Ф О РМ А Ц И И
капитан Акимочкин

Резолюции: Тов. Кутейников. Используйте материал для информации. 13. VIII. 
[19]43.

Тов. Клейменову, Кавацеву, Дугину. Изучите материал для информации и под
борки в дела. 13.8.43.

Помета: исполнено 14/87 43.ш

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 1097. Л. 23-32. Подлинник.

№  175. Выписка из разведсводки №  108 Б Ш П Д  о нахож дении  
А. А . В ласова в В итебске и его п оездк е в М огилев

7 августа 1943 г.
Рс 108 тов. Калинину 1096
[По] данным моей агентуры, ВЛАСОВ находится Витебске, ожидается при

езд [в] Могилев.
7 августа 1943 г. № 54 Бутримович

Верно: капитан Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 9. Л. 41. Заверенная копия. Рукопись.

j

I Текст отчеркнут вертикальной чертой фиолетовыми чернилами на полях.
II Опущены сведения о моральном состоянии войск противника, положении совет

ских военнопленных, подготовке немцев к химической войне.
1,1 Подписи под резолюциями и пометой неразборчивы.
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№  176. Выписки из разведсводок  Л енинградского Ш П Д  
с 29 января по 7 августа 1943 г. о  дислокации частей РО А  и немецких  

войск, пребывании А. А . В ласова в различных городах и карательных 
экспедициях немецких войск

г. Ленинград 7 августа 1943 г.
Сов. секретно

ВЫ П ИСКИ
из разведсводок Ленинградского штаба партизанского движения за 1943 г.
Карта 100000
[-] '
Поданным партизанской разведки от 26 января 1943 г., в Порхов из Ст. Русса 

19 января 1943 г. было направлено 1 тыс. 500 добровольцев. 2 эшелона добро
вольцев прибыло в Порхов 19 января 1943 г. из Пскова.

Район Осьмино: По данным партизанской разведки от 28 января 1943 г., в 
последние дни декабря и в начале января противником был проведен поголов
ный вызов мужского населения в возрасте от 16 до 45 лет в комендатуры для 
вербовки в добровольческие отряды. Из 200 вызванных никто не изъявил же
лания пойти в эти отряды. В связи с этим немецкие власти намерены проводить 
мобилизацию в добровольческие отряды.

рс № 8 от 29 января 1943 г. Л ШПД.

10) В населенном пункте Князево (5056) происходит подготовка резервов 
из военнопленных бывших красноармейцев, и примерно через каждые 2 недели 
выпускают до 100 человек. Зачисляют их в карательные отряды для борьбы с 
партизанами.

По данным на 5 февраля 1943 г., в м. Бежаницы (2074) расположен штаб 
полка противника, командир полка -  Андреев Алексей Леонидович (русский 
эмигрант).

На 15 февраля 1943 г. в пос. Гора (3272) школа русских унтер-офицеров и 
ефрейторов. Гарнизон до 300 чел.

рс № 14 от 16 февраля 1943 г. ЛШ ПД.

11) Гарнизон противника в Нивки (6842) ю[го]-в[осточней] Дедовичи, до 
60 чел. русских «добровольцев» усиленно обучаются лыжному делу.

По данным АГ 2-й п[артизанской] бригады на 15 февраля 1943 г., в н. п. 
Мартюково (8640) 30 км ю[го]-в[осточней] Дедовичи обучается 120 чел. рус
ской молодежи.

Германское командование на оккупированной территории проводит усилен
ную агитацию и вербовку в немецкую армию из числа военнопленных и мест
ного населения.

рс № 17 от 25 февраля 1943 г. ЛШ ПД.

[...]
14) В Чихачево прибыло 600 немцев и русских карателей для борьбы с пар

тизанами. Мобилизованная молодежь в возрасте 14-15 лет прокладывает доро
ги через Пековское озеро с востока на запад. 1

1 Здесь и далее в документе опущены выписки из отдельных разведсводок, не содер
жащие сведений о РОА и А. А. Власове.
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В г. Порхов производится мобилизация мужского населения в возрасте от 14 
до 45 лет. Комсомольцам выдают желтые билеты.

рс № 27 от 16 марта 1943 г.

15) В результате работы нашей агентуры в карательных отрядах, располо
женных в д. Федорцово и Пезово (7642) ю[го]-в[осточнее] Дедовичи 25 км, на 
сторону партизан перешло 10 чел. быв. в/пленных, из них 2 лейтенанта.

В с. Вышгород (7636) за попытку перейти к партизанам расстреляно 8 чел. 
карателей и 10 отправлены в концлагерь.

По данным, полученным 16 марта 1943 г. от нашей агентуры, из района 
г. Псков немецкая разведка забрасывает в советский тыл русских женщин, под
готовленных на специальных курсах, с задачей проникновения в Красную ар
мию и ведения работ по разложению бойцов, командиров, подготовлять подраз
деления для сдачи в плен.

рс № 28 от 17 марта 1943 г. ЛШ ПД.

16) По данным разведки 2-й п[артизанской] бригады на 16 марта 1943 г. уста
новлено, что немецкое командование предпринимает очередную карательную 
экспедицию против партизан, действующих южн[ее] ж. д. Псков -  Дно, для этой 
цели сосредоточены войска в следующих населенных пунктах.

Выбор (4630) -  500 чел. конницы и пехоты, Вышгород (7658) -  800 чел. с 
6-го ПТО, Пожеревицы (7268), Кривец -  1000 чел., 3 танка и орудия, Сорокино 
(5868) -  500 чел. конницы и пехоты, Чихачево (5476) -  300 чел. и 3 ПТО, 
указанные войска по национальности -  немцы, поляки, латыши и б. русские 
военнопленные.

12 марта 1943 г. против 2-й п[артизанской] бригады из Бежаницы был от
правлен карательный отряд в 200 чел., принадлежащий 107-му пп, 3 чел. этого 
отряда из числа б. в /п  перебежали к партизанам.

Каратели, не приняв боя, вернулись обратно.
рс № 29 от 18 марта 1943 г. ЛШ ПД.

[...]
18) На фронте под Ст[арая] Русса участвуют русские добровольцы армии 

предателя Власова, одеты в латвийские шинели, серые погоны с красной окан
товкой, на головном уборе красный эмалевый кружок217.

1 апреля 1943 г. к под Ст[арая] Русса отправлено еще до 600 власовцев.
По данным партизанской группы «Вулкан» от 8 апреля 1943 г. установлено: 

последнее время в районе г. Псков немцы специальными листовками и брошю
рами агитируют не только молодежь, но и старшие возраста населения за всту
пление в Русскую добровольческую армию. Также немцами рекламируется б. 
генерал-лейтенант Власов и распространяется его призыв.1

рс № 38 от 9 апреля 1943 г. ЛШ ПД.

[...]
20) По АГ данным 2-й п[артизанской] бригады от 16 апреля 1943 г., преда

тель б. генерал Власов вместе с немецким генералом Шпейман готовит новую

См.: Т. 1, док. № 33, 42.
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карательную экспедицию против партизан. Для этой цели Власов мобилизует в 
псковских и порховских лагерях в /п  красноармейцев и местных жителей от 18 
до 45 лет.

По данным партизанской группы т. Палова от 22 апреля 1943 г., в р-н 
Сошихино (Воронцово) расквартировано до 1000 чел. Размещаются в здании 
Дома Советов, здании 2-этажной школы и 600 чел. казаков в здании МТС. На 
вооружении имеют 2 танка, 3 бронемашины и 2 батареи полевой артиллерии.

рс № 42 от 23 апреля 1943 г. ЛШ ПД.
21) По данным разведки б. п[артизанской] бригады от 22 апреля 1943 г., в 

г. Порхов прибыло до 10 ж. д. эшелонов с русскими, мобилизованными в немец
кую армию, которых отправляют на фронт. Настроение у мобилизованных -  
сдаваться в плен Красной армии.

Из в/пл., находящихся на ст. Извара (8242) 12 км южнее Волосово, сформи
ровано 3 роты и направлены на Ленинградский фронт. В настоящее время идет 
формирование для отправки в Тунис.

В совхозе Волышево -  резиденция двух генералов -  Шпеймана и Власова.
По документам убитого 23 апреля 1943 г. карателя установлено: в Бол. 

Еглино (6870) расположен 665-й батальон русских добровольцев218.
Партизанская группа т. Гаврилова 24 апреля 1943 г. сообщает: среди населе

ния ходят упорные слухи, что в ближайшее время в Псковский, Гдовский и дру
гие районы приедет предатель б. генерал Власов для мобилизации населения в 
добровольческую армию, для чего создаются специальные комиссии. Немецкие 
карательные и полицейские отряды ночью выезжают в лес и жгут костры в ожи
дании наших самолетов с грузом и людьми.

рс № 43 от 25 апреля 1943 г. ЛШ ПД.

22) По данным п[артизанской] бригады т. Лучина от 28 апреля, в д. Долговка 
(3670) р-н г. Луга гарнизон до 200 чел. русских и немцев, вооружены винтов
ками и пулеметами, имеют 12 собак, несут охрану ж. д. от ст. Толмачево до ст. 
Мшинская.

В населенных пунктах по Лужскому шоссе ст. Жельцы (2868) до Мшинская -  
пункты обучения русских добровольцев.

рс № 45 от 29 апреля 1943 г. ЛШ ПД.

[...]
24) Предатель генерал Власов с 25 апреля 1943 г. по 1-ое мая был в г. Псков 

и выступил в Пушкинском театре.
10 мая 1943 г. прибыл в Дедовичи, где будет выступать на митинге. 6 мая 

1943 г. был в г. Порхов, 7 мая 1943 г. в Пожеревицы.
рс № 50 от 10 мая 1943 г. ЛШ ПД. 25 * * * * * *

25) По показаниям бежавших из плена 2-х красноармейцев, на 16 мая 1943 г.
в р-н Волосово размещается до 1500 русских добровольцев.

Предатель генерал Власов 4 мая 1943 г. был в Волосове, где принимал парад
1 тыс. 500 добровольцев. В своем выступлении перед добровольцами заявил:
«Я соберу армию 5 миллионов человек и за 5 дней возьму Ленинград».

Такие же парады им проведены в Луга и Красногвардейске.
рс № 53 от 17 мая 1943 г. ЛШ ПД.
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29) По данным разведки партизан от 24 мая 1943 г., из колонии Извора (8442) 
в первых числах мая 500 чел. «добровольцев» отправлены в Красногрвардейск.

По данным от 26 мая, противник в районе с[еверо]-з[ападнее] Струги- 
Красные сосредоточил карательные отряды против партизан в следующих н. п.: 
Волково (8416) -  400 чел., 2 орудия, Зовка (8008) -  300 чел., 18 автомашин, 
Должицы (8822) -  100 чел.

По данным от 24 мая, в Заполье (8640) -  район Волосово отряд русских до
бровольцев из военнопленных 120 чел.

рс № 58 от 28 мая 1943 г. ЛШ ПД.

30) В конце мая в Оредеж было вызвано на медкомиссию для призыва в 
добровольческую армию до 70 чел. молодежи. Все 70 чел., несмотря на угрозы 
концлагерем, от вступления в добровольцы категорически отказались.

В начале июня с. г. в Пажеревицкий и Порховский районы ожидается при
бытие дивизий предателя Власова для борьбы с партизанами.

рс № 60 от 1 июня 1943 г.

31) Руководитель партийной группы «Пурга» сообщает, что в большинстве 
майских номеров фашистской газеты «За Родину» помещается много статей по 
созданию РОА.

Выступление генералов-предателей Власова и Малышкина, а также резолю
ции бывших бойцов Красной армии (карателей) с призывом к в /п  красноар
мейцам, командирам, партизанам и населению о вступлении в ряды РОА и о 
заключении почетного мира с Германией.

рс № 61 от 2 июня 1943 г. ЛШ ПД.

32) В мае месяце в Осьминском районе Ленинградской области из одного ка
рательного отряда 17 чел. б. в /п  ушли в леса с оружием в руках, предварительно 
уничтожив 15 гитлеровцев в своем отряде.

14 мая 1943 г. Рудневский карательный отряд был направлен для борьбы с 
партизанами, узнав об этом, двое б. в /п  ушли в лес со своим оружием и еще 
6 чел. сбежали с дороги.

В связи с массовым появлением северских листовок среди населения, а так
же случаями ухода карателей в леса немецкие власти усиливают карательные 
меры против «добровольцев» и населения. На днях в г. Гдов прибыло до 350 чел. 
карателей-конников и в Осьминский р-н до 100 чел.

рс № 62 от Зшюня 1943 г. ЛШ ПД.

34) По данным разведки партизан на 2 июня 1943 г., из Пскова в Новоселье 
проследовало 2 тыс. войск из русских добровольцев. Предположительно 
власовцев.

рс № 64 от 5 июня 1943 г. ЛШ ПД. 35

35) В Волосово состоялась встреча предателя Власова с артистом-предате- 
лем Печевским. На закрытых собраниях сельских старост выступает Власов.
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Печатаются резолюции антибольшевистской конференции1. Все это связывает
ся с проводимой мобилизацией молодежи в РОА.

рс № 66 от 7 июня 1943 г. ЛШ ПД.

36) В Волосовском районе с 10 по 13 мая работала комиссия по вербовке 
мужчин и женщин от 14 до 25 лет в «добровольческую армию», но среди населе
ния «добровольцев» не нашлось.

В Кингисепп размещаются до 300 чел. «добровольцев».
рс № 72 от 8 июля 1943 г. ЛШ ПД.

[...]
40) Власовская часть размещается в Григово (2236), Жубкино, Подлесье.
Гарнизоны из казаков и немцев стоят в Кудеверь (9446) -  500 чел., Купино 

(0238), Дубровы (91832) -  150 чел., Митрошино (0454) -  500 чел.
По данным от 18 июня 1943 г., немцы забирают из лагерей в/п, передают их 

частично в РОА, остальных эвакуируют в Германию.
рс № 73 от 18 июня 1943 г. ЛШ ПД.
[...]

42) По АГ данным от 27 июня 1943 г. в Псков 22 июня 1943 г. был парад ча
стей РОА, на котором участвовало до 1 тыс. переодетых в/п. На митинг, состо
явшийся при параде, угрозами были собраны крестьяне. Выступавший по радио 
Власов заявил, что для «спасения России» придется мобилизовать русских в/п 
и население от 16 до 60 лет219.

рс № 77 от 27 июня 1943 г. ЛШ ПД.

43) Район г. Псков: «добровольческие» части Власова неустановленной ну
мерации, численностью до 2 тыс. чел. расположились в Торошино (2292) в до
мах и вокзалах, в школе у моста через р. Пскова, и лагерь учебных батальонов в 
лесу (2492) у дороги на Б. Жазлы.

рс № 78 от 28 июня 1943 г. ЛШ ПД.

44) В г. Порхов 22 июня 1943 г. в концертном зале перед началом концерта 
власовцы пытались провести митинг с целью агитации за вступление в РОА. 
Оба пытавшихся выступить докладчика были освистаны, и митинг сорвался.

рс № 81 от 2 июля 1943 г. ЛШ ПД.

45) 13 июля 1943 г., по АГ данным из немецких источников, в Вырица (район 
Красногвардейская, кв. 9048) сосредоточено до 65 тыс. войск РОА. Там же на
ходится Власов. Ближайшая задача -  вместе с немцами наступать на Ленинград. 
В Вырица сосредоточены также тайные базы горючего. Приведенные данные 
проверяются через другие источники.

рс № 86 от 18 июля 1943 г. ЛШ ПД.

1 См.: Т. 1, док. № 56.
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Верно: СТАРШ ИЙ П О М О Щ Н И К  НАЧАЛЬНИКА СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ЦШ ПД

капитан Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 173-176 об. Заверенная копия.

№ 1 7 7 .  Заметки капитана восточного батальона Х ем езата о составе 
и действиях 253-го восточного батальона на оккупированной

территории

9 августа 1943 г.
Хемезат,
капитан
253-й восточный 6ат[альон]220

Национальные формирования на востоке 
и специфика отношений в 253-м восточном бат[альоне]

Вскоре после начала восточной кампании действующие войска оставили в 
обозах [своих] частей нескольких русских пленных и перебежчиков для вспомо
гательных работ. Эти люди хорошо подходили для них. Во многих случаях они 
заслужили репутацию [людей] преданных и надежных. Отдельные пленные и 
даже небольшие [их] группы даже хорошо показали себя в вооруженных столк
новениях с бандами и на фронте. Так родилась и развивалась идея объединить 
местных жителей в добровольческие формирования и использовать их в борьбе 
с большевизмом. Необходимость такой помощи и ее решающее значение обще
известны и признаны.

*Но практически реализовать эту идею исключительно трудно. Поэтому, так 
или иначе, было бы ошибкой торопиться с [их] созданием и использованием*1. 
При отсутствии всякого опыта, примеров и подходящих для этого немецких и 
национальных командиров и младших командиров *трудно избежать*11 непри
ятных разочарований и промахов.

Поэтому не следует уже с самого начала ждать слишком больших достиже
ний. Их нужно добиваться постепенно, да и то лишь до известных границ, соот
ветствующих особым условиям.

Требование признать формирования как равноценные германским или не 
признавать вовсе неприемлемо. Любая мера, даже если она требует огромных 
материальных и финансовых затрат, стоит того, если сбережет хоть каплю не
мецкой крови. Она в сущности единственное, чего нельзя восполнить. Этот мас
штаб Аикогда нельзя забывать.

Если национальные формирования добьются-таки большого успеха, то боль
шая часть всего того важного, что с этим связано, должна быть не просто извест
на, но принята во внимание.

Как горько был бы разочарован какой-нибудь командир части, если бы уз
нал, что добровольный помощник, который почти два года с готовностью и ста

I Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях.
II Текст подчеркнут черными чернилами.
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рательно исполнял каждое [его] поручение, вдруг исчез. «У него было все так 
хорошо и как порядочный человек он, по меньшей мере, должен был хотя бы по
благодарить!» Мы, немцы, слишком часто руководствуемся чувствами в оцен
ке людей. Среди людей одинаковых убеждений и склонностей, [среди людей] 
одной расы отчасти это, может быть, правильно, но по отношению к другим это 
всегда ведет к ошибочным умозаключениям и к разочарованиям. Русский точно 
знает, что ему это выгодно, если он за счет показного прилежания и послуш
ности завоюет доверие и любовь. Мы ни в коем случае не можем использовать 
другие масштабы. При обращении с русскими мы всегда должны задумываться, 
как добиться от них наибольшей эффективности. Поэтому важно не «хорошее», 
а всего лишь «целесообразное» обращение с добровольными помощниками и 
добровольцами. Наша задача не «воспитывать хороших людей», а выполнять 
реальные задачи с помощью имеющегося в нашем распоряжении инструмента.

Разумеется, мы хотим когда-нибудь полностью завоевать русского человека 
на свою сторону, но потом мы должны снова ясно, открыто и честно пойти ему 
навстречу, донести до него твердое убеждение, что мы без каких-либо оговорок 
признаем его экономические и духовные притязания. Это все вещи, полностью 
взаимосвязанные. Очевидные добродетели этих людей должны быть непремен
но признаны. Но при этом ни в коем случае не должно возникнуть отношения, 
хоть сколько-нибудь обусловленного чувствами. Для всякой политической ра
боты это самое большое зло.*Мы, немцы, слишком легко склоняемся к дружбе 
или вражде, которые имеют по большей части личные, человеческие, а не дело
вые основания. Для подобных сантиментов нет места и в работе с национальны
ми формированиями. Поощрение за достижения, наказание за неисполнение. 
Только так мы сможем стать хозяевами и руководителями этих формирований*1.

Потому работать над этой задачей должны только люди, которые, несмотря 
на ясное понимание многих трудностей, которые их ожидают, берутся за это в 
силу внутреннего побуждения. Таких будет немного. Но этого и не требуется. 
Немногие подходящие [для этого] люди, несомненно, добьются большего, чем 
многие, не имеющие [на то] желания и откомандированные по запросу.

Всякая наука о законах управления людьми по большому счету остается тео
рией. В лучшем случае это собрание примеров. Применение теории на практике 
дело далеко не самое простое. Что касается руководства людьми другой нацио
нальности, то вопрос, на основе каких принципов, настолько не прояснен, что о 
деталях и вовсе говорить не приходится.

Поэтому корпус немецких командиров и младших командиров в этих фор
мированиях должен быть более, чем где-либо, монолитным. Перед формирова
нием части ее командирский состав уже должен быть подобран и вместе обучен. 
Тогда позже он будет тверд и независим с чужим элементом, будет над [ним].

Это общие принципы управления, соответственно с самого начала следова
ние им будет решающим для успеха всего дела.

Чрезвычайно важное значение имеет и национальный человеческий мате
риал воинских формирований. Обозначение «материал» в данном случае со
вершенно справедливо, пусть живое существо и нельзя уподобить мертвому 
материалу. Как придать материалу правильную форму и как обращаться с ним, 
следует объяснить.

1 Текст отчеркнут простым карандаш ом вертикальной чертой на полях.
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Фронтовые формирования могут, по сути, использовать только перебежчи
ков и пленных. Сформировать из них успешные вспомогательные формирова
ния крайне трудно. Со всей определенностью стало ясно, что лишь относительно 
небольшая часть перебежчиков состоит из активных противников большевизма. 
Большинство -  это люди, уставшие от войны, имеющие криминальное прошлое 
и трусы, которые надеются надежно укрыться у нас от справедливого наказа
ния. Их готовность и боевая эффективность невелики. Их нельзя принимать 
в боевые части, потому что действительно готовые сражаться с большевиками 
перебежчики чувствуют себя в этом обществе не только некомфортно, но даже 
небезопасно.

И национальные формирования чего-то добьются, только если проникнутся 
идеей своей борьбы. Разумеется, личные качества тоже играют немалую роль. 
Но их недостаточно, чтобы выстоять в кризисной ситуации. Что касается плен
ных, то есть опасение, что они вызываются участвовать [в национальных фор
мированиях], дабы облегчить свою участь и найти возможность вернуться через 
линию фронта.

Перспектива быть взятым Красной армией в плен и быть безжалостно, до 
смерти замученным не привлекает участвовать в боях. У русских, которые име
ют родственников по ту сторону фронта, страх за них еще сильнее. А если война 
будет идти долго, многие, несмотря на все страхи за свое будущее по ту сторону, 
охваченные тоской по родине, соблазнятся переходом туда.

Поэтому воинские части, состоящие из таких людей, не должны использо
ваться на фронте. Они вполне пригодны для поддержания безопасности, борьбы 
с партизанами. Этого, конечно, недостаточно. Но граница их использования чет
ко очерчена. Самые лучшие элементы должны быть приняты на места младших 
командиров, а непригодные для руководства -  на какие-нибудь второстепенные 
роли в обозах немецких частей.

Для использования на фронте пригодны лишь такие национальные фор
мирования. которые набраны из компактных национальных групп (например, 
украинцев, латышей, эстонцев, белорусов и т. д.). Важен учет младших при
зывных возрастов. По этой причине мы не можем уже теперь полагаться на эти 
формирования. Известное время уйдет на обучение. Как уже подчеркивалось, 
[решение] вопроса национальных формирований нуждается во времени, чтобы 
он набрал ход и развивался. У этих людей отпадут многие сомнения, о кото
рых мы говорили применительно к первой группе. Они легче усвоят цель во
йны. Привязанность к родине и семье предупредит переход на сторону врага. 
Принадлежность к одному народу значительно облегчает управление такими 
формированиями. Большевистская уравниловка еще не добилась того, чтобы 
воспитать единого русского [человека] из различных народов СССР. В буду
щем мы должны придавать особое значение подчеркиванию и поощрению этих 
различий.

Вооружение
Важнейшее значение имеет и вопрос удовлетворительного снабжения воору

жением. Невозможно выставить на фронт воинскую часть с 10 пулеметами, для 
которых есть всего по 2 -3  барабана боеприпасов. Тогда должно быть меньше 
частей, но в достаточной мере оснащенных трофейным оружием. Но и здесь, как 
вообще в вопросе национальных формирований, предпочтение нужно отдавать 
качеству, а не количеству.
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В находящемся в стадии формирования 253-м восточном 6ат[альоне] сло
жилась следующая ситуация: в егерской роте, находящейся в распоряжении 
полевой жандармерии, образована восточная рота, которая осуществляет само
стоятельные задачи по охране железной дороги Ржев -  Оленин[о]. Увеличение 
личного состава произошло за счет перемещения показавшихся пригодными 
[для службы] добровольных помощников из состава дивизии. У большинства 
новых восточных солдат не спрашивали, хотят ли они воевать. Некоторые из 
Hilfswilliger приходили на основании собственного заявления о желании уча
ствовать в восточной кампании, после того как они прошли испытание в лыж
ных разведгруппах в своих немецких ротах. Это, без сомнения, самые лучшие и 
наиболее пригодные кадры. Во время операции «Буйволы» (Ржев, 1943) вос
точная рота приняла на себя наряду с задачами по охране и более сложные за
дачи по обеспечению безопасности и разведке мест расположения противника. 
В сегодняшней позиционной войне рота использовалась почти исключительно 
для охраны дорог и мостов.

Руководство частью много раз менялось, предписанного немецкого персона
ла не хватало как количественно, так и качественно.

В соответствии с планами дивизии сформировать восточный батальон [ему] 
были приданы части 439-й восточной роты и состоящего из добровольных по
мощников 253-го строительного батальона, были созданы вторая рота и штаб 
батальона. С этого момента уже можно оценивать состояние и события, [связан
ные с] 253-м восточным бат[альоном].

К сожалению, не был учтен опыт предшественников.
В общем введении уже было сказано, каким особым требованиям нужно от

вечать в таких частях.
В силу того обстоятельства, что в 253-м восточном бат[альоне] весь русский 

персонал -  от добровольцев до командира взвода -  был рекрутирован из плен
ных или перебежчиков из самых разных народов СССР, предел возможностей 
части весьма низок.

Опыт на этот счет красноречив настолько, что игнорировать его нельзя. 
В ночь перед передислокацией части из прежнего района действий 8 человек сбе
жали вместе с оружием. В последовавших боях [с участием] дивизии восточный 
бат[альон] принял на себя оборону одного из флангов. Позиция была исключи
тельно простой, потому что со стороны противника было почти непроходимое 
болото. И все-таки в рядах роты возникло сильное волнение. Несколько надеж
ных людей сообщили, что все хотят перейти через линию фронта. Батальон был 
вынужден отойти назад.

В результате тщательного расследования выяснилось следующее: два унтер- 
офицера (русских) захотели перейти линию фронта. Они попытались увлечь 
за собой других. Конечно, они нашли много сторонников. Однако другая часть 
пригрозила расстрелять каждого перебежчика. Точное соотношение числа на
дежных и ненадежных установить очень трудно. Зачинщики считались в целом 
вполне пригодными [людьми]. Один из них прошел испытания в целом ряде 
боев с бандами. В звании старшего лейтенанта Красной армии он был взят в 
плен. Второй был сержантом.

Потом выяснилось: командир дивизии ранее обещал людям, что их будут ис
пользовать только для охраны, а не на фронте. За небольшим исключением, они 
очень боялись, что попадут в плен Красной армии. А по поводу отражения этой
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атаки не столь уж безосновательно полагали, что недостаточно хорошо воору
жены для этого (по 2 -3  барабана боеприпасов на 1 пулемет). Людям казалось, 
что при добровольном возвращении на ту сторону они наилучшим образом 
выйдут из положения.

Исходила ли первая мысль о том, чтобы перейти на ту сторону, от невыяс
ненного агента или от одного из (русских) унтер-офицеров, признанных зачин
щиками, очень эмоционального и, возможно, охваченного тоской по родине, 
точно установить нельзя.

Важен факт восприимчивости людей к любому влиянию, которое привносит 
в часть огромную неуверенность. Даже если признать за каждым в отдельно
сти самые добрые намерения, было бы рискованно подвергать такую часть бо
лее сильным кризисам. В тылу она была бы без каких бы то ни было протестов, 
целиком и полностью пригодна для любых задач по обеспечению безопасности 
и охране. Но из маневренной войны ее следует категорически исключить, осо
бенно если дело идет не столь победоносно. Опасность совершенно потерять 
часть или даже заполучить ее в качестве врага достаточно велика. Недоверие 
в отношении национальных формирований, возникающее в результате таких 
событий, будет особенно осложнять работу. Поэтому в разумном ограничении 
кроется настоящий успех на практике.

Важное значение имеет для восточного бат[альона] вопрос пополнения. 
Дивизия располагает твердо установленным числом местных жителей, находя
щихся у нее на службе. По большей части речь идет о пленных и перебежчи
ках, которые используются в основном в качестве добровольных помощников 
в штате, то есть они могут срочно понадобиться. С этой стороны едва ли можно 
ожидать пополнения для восточного бат[альона]. Скорее может случиться на
оборот. [Нормальное] функционирование обоза боевых частей, без сомнения, 
более важно.

Откуда тогда возьмутся люди для формирования или пополнения восточно
го бат[альона]?

Обзор личного состава прилагается. Из него видно, что в распоряжении двух 
рот и штаба людей достаточно. Так как их человеческие и солдатские качества 
весьма различны, было бы целесообразно соответственно [этому] провести раз
деление. Тогда появилась бы более боеспособная 1-я рота, которую можно было 
бы использовать для [выполнения] более серьезных задач. 2-ю роту следовало 
бы привлекать больше для технических вспомогательных задач, охраны, строи
тельных и земляных работ.

Можно было бы сформировать отдельный усиленный взвод тяжелого воору
жения с двумя тяжелыми пулеметами, противотанковой пушкой калибра 4,5 см 
и гранатометом калибра 8 см. Придание этого оружия ротам очень плохо по
казало себя. В то время как в дальнейшем первая рота была бы вооружена как 
стрелковая, вторая могла бы быть дополнительно оснащена винтовками и необ
ходимым рабочим инструментом дополнительно. Некоторым в зависимости от 
их желания, пригодности или отличий можно в качестве поощрения разрешить 
переход из второй роты в первую.

Увеличение [численности] батальона было бы допустимо, только если бы 
дивизии была придана сформированная рота, обученная в запасных частях. 
Другой путь просто невозможен.
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Лишь при таком формировании можно будет извлечь наибольшую пользу от 
253-го восточного батальона.

Хемезат
капитан

Личный состав
253-й восточный батальон, состояние на 2 августа 1943 г.
А) Штатный состав согласно К. St. N. воет, полка в работе») (1-я рота, 2-я 

рота и штаб)
Офицеры немцы штатное расписание 6
Служащие >> УУ 1
Унтер-офицеры п УУ 18
Рядовые »> ” 31
Фольксдойче У У ” 37
Унтер-офицеры русские УУ 31
Рядовые УУ ” 260 

Всего: штатный состав = 384 чел.

Б) Наличный состав П-я рота. 2-я рота и штаб)
Офицеры немцы наличие 3
Служащие УУ УУ 1
Унтер-офицеры УУ УУ 21
Рядовые ” УУ 15
Фольксдойче ” ” 2
Унтер-офицеры русские УУ 22
Рядовые УУ УУ 174
Добровольные помощники /  Hiwi ” 64

Всего: наличный состав = 302 чел.

В) Недостающее количество П-я рота. 2-я рота и штаб)
Офицеры немцы недостает 3
Служащие ” УУ -
Унтер-офицеры УУ ” + 3
Рядовые УУ УУ 16
Фольксдойче УУ УУ 35
Унтер-офицеры русские УУ 9
Рядовые >> 86
Добровольные пом. /  Hiwi 64 22 

Всего 
недостает 
82 чел.1

Пометы: Барсукову11 
Разведывательный ] 0[тдел ]

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 376. Л. 41-48. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

Так в документе. 
Подпись неразборчива.
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№  178. Ш ифротелеграмма П . 3 .  Калинина №  3 9 5 1 /9 8 2  Бутримовичу 
и Щ ерб о  выяснении м естонахож дения А. А . Власова

10 августа 1943 г.
Совершенно секретно

Бутримовичу (PC -108V  Шерб (Р С -93).
Проследите прибытие Власова[в] Могилев.
Срочно примите меры подбора в городе специальной агентуры, особенно 

[из] числа солдат и офицеров Пешковского формировочного пункта РОА.
Подготовьте наиболее надежных агентов для осуществления ликвидации 

Власова.
Людей Мэтта [к] этому делу привлекать только хорошо проверенных, с со

блюдением строгой конспирации.

Начальник Белорусского штаба
Партизанского движения П. Калинин

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 17. Л. 82. Подлинник. Рукопись.

№  179. С ообщ ение нач. 4 Управления Н К ГБ С С С Р П. А . Судоплатова 
П. К . П оном аренко о  работе специального отряда РО А  
под видом партизан, их сам оразоблачении и п ер еходе  

на сторону партизан

14 августа 1943 г.
По сообщению нашей оперативной группы, руководимой капитаном госу

дарственной безопасности т. БРУСОВЫ М , в начале июля месяца 1943 г. гер
манское командование сделало попытку внедрить в партизанские отряды под 
видом «партизанского отряда», вышедшего из Литвы, специальное подразделе
ние Русской освободительной армии, сформированное и обученное в шпион
ско-диверсионной школе в г. Смоленске.

9 июля с. г. отряд РОА, состоящий, главным образом, из командного соста- 
вав количестве 96 человек, был доставлен на автомашинах к деревне Низкие 
Суражского района Витебской области, где дислоцируется партизанская брига
да ЗАХАРОВА, с задачей внедриться в партизанские отряды, разведать их рас
положение и вооружение, ликвидировать командный состав и тем самым под
готовить почву для карательной экспедиции.

Специальней отряд РОА был сформирован по принципу партизанских 
отрядов и разбит на взводы. Командиром отряда был назначен капитан РОА 
ЦЫМАЙ, но действительным руководителем этого отряда являлся немец
кий офицер в чине капитана. Комиссаром отряда являлся ст. лейтенант РОА 
ГОЛАКОЗ Петр.

Снабжение отряда РОА производилось немцами, которые привозили про
довольствие на автомашинах. Отряд создавал видимость нападения на автома
шины с продовольствием, открывая стрельбу и бросая гранаты. Шоферы раз
бегались, и после того, как продовольствие забиралось отрядом, возвращались и 
угоняли неповрежденные машины.
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В первый же день по прибытии в район действий партизанских отрядов бри
гады ЗАХАРОВА солдаты РОА встретились с партизанами. Командир первого 
взвода отряда РОА, мл. лейтенант РОА П РИ П И СН О Й , заявил партизанам, что 
их отряд является остатком партизанской бригады, разбитой в Литве, и просил 
встретиться с командованием бригады ЗАХАРОВА для договоренности о со
вместных действиях.

В последующие дни произошел ряд переговоров между представителями 
специального отряда РОА -  «комиссаром отряда» ГОЛОКОЗОМ  П., команди
ром взвода М ИХЕЕВЫ М  Степаном Наумовичем, БУХАЛЬСКИМ  Василием, 
ЯНЮКОМ, Ш АЛИВСКИМ  и ВОРОНОВЫ М  Иваном Михайловичем и пред
ставителями партизанской бригады -  комбригом ЗАХАРОВЫМ, именовав
шим себя командиром разведывательной группы ЕМ ЕЛЬЯНОВЫ М  и другими 
командирами партизанских отрядов.

Во время переговоров «комиссар» специального отряда РОА ГОЛАКОЗ 
открыл комбригу ЗАХАРОВУ планы и намерения немецкого командования и 
предложил план совместной ликвидации этого отряда.

После того, как немецкий капитан, находившийся в отряде, категорически 
потребовал захвата «ЕМ ЕЛЬЯНОВА» (ЗАХАРОВА) живым и ликвидации его 
бригады, ЗАХАРОВ и ГОЛАКОЗ приняли решение напасть на отряд РОА.

17 июля с. г. ГОЛАКОВ, МИХЕЕВ и ВОРОНОВ с партизанским отрядом 
командира «ДИКОГО» из бригады ЗАХАРОВА подошли к расположению от
ряда РОА, были встречены командиром отряда РОА ЦЫМАЙ и немецким ка
питаном и открыли огонь из автоматов.

В перестрелке были убиты немецкий капитан и два радиста -  немца.
На сторону партизан перешло 55 человек, оказавшие сопротивление четы

ре казаха были расстреляны. Остальные бежали вместе с командиром отряда 
ЦЫМАЙ. Комиссар ГОЛАКОЗ и переводчик отряда немец КИРШ Ф ЕЛЬД 
были вывезены самолетом в штаб партизанского движения Калининского 
фронта.

По договоренности с командиром партизанской бригады ЗАХАРОВЫМ че
рез линию фронта были доставлены также командиры отряда РОА МИХЕЕВ и 
ВОРОНОВ.

НАЧАЛЬНИК 4 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР СУДОПЛАТОВ

Пометы: Р[азведывателъный] 0[тдел]. К.
Бел[ъченко] 17.8.43 

6.9. С. Ан[исимов]

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 748. Л. 129-130. Подлинник.

№  180. Ш иф ровка Старосты №  1240 в Ц Ш П Д  о вербовке 
власовца «Дедушки»»

14 августа 1943 г.
Рс 88 -  т. Пономаренко 1240
[В] Минске [в] числе доверенных людей ВЛАСОВА завербовали агента-вну- 

тренника «Дедушка» -  крупная фигура, [с] обширными связями среди «власов
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цев» [в] Орше, Бобруйске и других городах, имеющих отношение главной квар
тире ВЛАСОВА в Берлине. «Дедушка» донес: ВЛАСОВ [в] Берлине, «хозяева» 
ему не доверяют, среди крупных «власовцев» аресты, в связи с чем появились 
недовольные. Имеются конкретные лица, [из] числа заместителей Власова, ге
нералы, которые, [по] характеристике «Дедушки», не могут1 быть привлечены 
к нашей работе. Имею в виду через «Дедушку» завязать связь [с] этими лица
ми, [в] целях привлечения их к нашей работе. В случае удачи [от] чьего имени, 
что могу им обещать -  полагаю направить письмо, текст которого прошу про
диктовать. Прошу указать направление их использования, помимо моей задачи. 
В Орше, Бобруйске, Минске и других городах, сфере возможностей «Дедушки» 
насаживаю агентов-внутренников для роли резидентов против Власова, ищу 
другие каналы его разработки.

14.VIII. № 111 СТАРОСТА

Резолюции: т. Бельченко.
т. Анисимову, т. Формагиеву. Прошу переговорить со мной. Бельченко. 18.8.43. 

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 55. Л. 34-35. Заверенная копия.

№  181. П риказ подполковника В. В . Родионова-Гиль  
о п ер ех о д е  бригады РО А  под командованием Родинова-Гиль

к партизанам

с. Бересневка 16 августа 1943 г.
Приказ

частям 1 -й Русской антифашистской бригады
Существование русской национальной бригады имело целью:
1. Накопление русских вооруженных сил для дальнейшей борьбы за Родину.
2. Для всемерного препятствования и предотвращения чингисханской поли

тики порабощения германскими фашистами русского народа на оккупирован
ной русской территории.

Несмотря на то что за время существования первоначально малочисленной 
дружины с апреля 1942 г., немецкое командование, боясь русских националь
ных сил, на дальнейшее их увеличение не идет, силясь превратить существую
щие русские подразделения и части в послушное орудие для порабощения рус
ского же народа.

Все попытки со стороны нашей бригады воспрепятствовать немецким «фри
цам» в сжигании сел и истреблении русского населения успеха не имели. Давая 
обещания и заверения, фашистские гады в то же время производили свои крова
вые расправы над невинным и безоружным мирным населением.

Гитлеровские бандиты, неся смерть и уничтожение всем народам, производя 
дикие расправы над русским населением, лицемерно пытаются обмануть рус
ский народ, заявляя о доброжелательном якобы их отношении к русскому наро

1 С удя по дальнейш ем у контексту докум ента, отрицание здесь  использовано
ош ибочно.
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ду. Действительность показала, что ни о какой «Новой России» они не думают 
и что у них лишь одна цель -  порабощение русского народа.

Во имя спасения Родины от порабощения ее фашистскими захватчиками
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

С сего числа бригаду именовать «1-й Русской антифашистской бригадой».
Вменяю в обязанность каждому воину бригады беспощадно истреблять 

«фрицев» до полного их изгнания с русской земли.
С сего числа приветствие «хальб-литр» отменить, приветствовать приклады

ванием руки к головному убору.
Все фашистские знаки-свастики, черепа, вороны и другие знаки снять.
Поздравляю офицеров и солдат с присоединением к священной борьбе за 

нашу Великую Родину.
Слава Русскому народу!!

Командир 1 Русской антифашистской бригады,
подполковник Родионов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 29-30. Подлинник. Рукопись.

№  182. Д оклад уполномоченного Вил ейского обком а Л КС М Б  
Бондаря о  п ер ех о д е  полка Родионова-Гиль на сторону партизан

19 августа 1943 г.
Партизанская бригада «Суворова»

Доклад уполномоченного Вилейского обкома ЛКСМ Б 
тов. БОНДАРЯ

1. 16 августа 1943 г. В 17.00 после неудачного боя народников221 с бригадой 
«Железняк» под Глинно и Бересневкой, в результате которого разбит один бата
льон народников, личный состав полка Родионова перешел на сторону партизан 
бригады «Железняк».

Переход народников к партизанам произошел в результате:
1) предварительного разложения личного состава Тюлка Родионова партиза

нами под влиянием происходящих репрессий немцев над мирным населением;
2) неполадок с немцами.
2. Состав перешедших около 2 тыс. во главе с командиром полка РОА 

Родионовым (Гиль) при полном вооружении: 6 пушек, 40 грузовых автомашин, 
20 автомашин легковых, 70 мотоциклов, склады боеприпасов, вещевые и продо
вольствия (содержимое складов взято бригадой Ж елезняка).

3. Родионову Железняком поставлена задача 16 августа 1943 г. уничтожить 
гарнизоны Докшицы, Крулевщизны. Поставленную задачу Родионов выпол
нил. В Докшицы Родионов вошел без боя:

1) Повесил всех немцев, которые там были;
2) Около 40 чел. полицейских взял в плен;
3) Докщицы сжег;
4) Захвачены богатые трофеи оружия, боеприпасов, обмундирования, продо

вольствия и т. д.
451



Станция Крулевщизна уничтожена. Гарнизон полностью уничтожен. 
Уничтожено полностью паровозное депо, 15 паровозов, водокачка и все 
подвижное хозяйство. Взорвано 2 железнодорожных моста. 3 км железнодо
рожного полотна снесено (рельсы порваны и разбросаны) железной дороги 
ст. Крулевщизна.

4. 1-я рота по приказу Родионова направлена в м. Лужки за оставшимся там 
батальоном его полка.

5. После того, как Родионов объявил, что с сегодняшнего дня мы партизаны, 
солдаты долго качали Родионова.

6. Всех партизан, ранее перешедших к народникам, Родионов передает пар
тизанским бригадам.

7. При взятии Крулевщизны Родионов шел впереди наступающих с автома
том в руках.

8. 18 августа 1943 г. к вечеру до 300 чел. войск СС заняли Докщицы. Полк 
Родионова вступил в бой с карателями.

Результаты боя полка неизвестны.
9. Девиз Родионова: «Долой фашизм!», «За Сталина!», «За Родину!»
10. Родионов заявил: железную дорогу Крулевщизна -  Полоцк выведу из 

строя всю.
Уничтожу все гарнизоны на этой железной дороге.
Родионов действует самостоятельно при крепкой связи с Железняком.
11. С 17 августа 1943 г. поезда на железной дороге Полоцк -  Молодечно не 

ходят.

Комбриг
Комиссар
Начальник штаба

Верно:
Начальник Секретного отдела БШ ПД М. Королев

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 38-39. Заверенная копия.

ХОМЧЕНКО
УСОВ

РАЕВСКИЙ

№  183. Д он есен и е П. К . П оном аренко начальнику Разведывательного 
управления Генштаба Ф . Ф . К узнецову о  п ер еход е  соединения РОА 

под командованием Родионова-Гиля на сторону партизан

> 18 августа 1943 г.
СТРОГО СЕКРЕТНО

Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  Ш ТАБ ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я 
при ставке Верховного Главнокомандования 

Сообщение
Товарищу КУЗНЕЦОВУ

В конце июля с. г. командир партизанской бригады «Железняк», действую
щей в Минской области, тов. ТИТКОВ начал переговоры с представителямитак 
называемой «Русской освободительной армии» (РО А ) о переходе соединений 
РОА на сторону партизан.
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18 августа командир партизанской бригады тов. ТИТКОВ и активный ру
ководитель РОА командир особого полка, развертывающегося в дивизию, 
полковник РО ДИ О Н О В радиограммой сообщили о том, что после встречи с 
командованием бригады «Железняк» соединения власовцев, находящиеся под 
командованием Родионова-Гиля, объявляют себя партизанскими и открывают 
действия против немцев в районах Докшицы, Крулевщизна, Лужки. Генерал 
Богданов, немецкий офицерский состав и агенты гестапо выданы партизанам.

Начало боевых действий соединения Родионова против немцев подтверж
дается перехваченными разведкой телеграммами немцев из мест дислокации 
войск Родионова:

«17 ч 20 м. 17 августа. Стянуть все силы в Подсвилье (63 км ю[го]-з[ападнее] 
Полоцк). Партизаны. Необходима помощь, иначе все потеряно. Прибудут ли 
танки из Логойска?

20 ч 40 м. 17 августа. Имеете ли вы для нас подкрепление? Танков нет. Уже 
запросил танки в Минске.

20 ч 55 м. Плещеницы (63 км с[еверо]-в[осточнее] Минск) горят.
00 ч 40 м. 18 августа. Подкрепление еще не прибыло.

Наши мероприятия:
1. Немедленная посадка самолета в бригаде ТИТКОВА и вывоз бывш. гене

рала БОГДАНОВА и немецких офицеров, заслуживающих внимания222.
2. Истребление остальных немцев и прямых изменников.
3. Посылка группы партизан и наркомвнудельских работников в бригаду 

«Железняк» для изучения дела и принятия необходимых мер на месте.
Текст телеграммы прилагаю.1 II III IV

Пономаренко

Резолюции: Тов. Вавилову. 19.8.[1943/ '
<... >ш2. Срочно. Задание по сети: проверить этот факт. Вав[илов]. 19.8.[ 19]43 
т. М. От Димова по этому вопросу есть т[елеграмма]мау запросите его. 

19 VII11943™
Пометы: т. 3. По резолюции. М.

Исполнено по резолюции. 20.08.[19]43 гУ

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 22. Л. 47-47 об. Подлинник.

№ 184. Ш иф ровка в Ц Ш П Д  №  1312 о  вы зове «Д едуш ки» в Берлин  
и н еобходим ости  дать ем у инструкции

20 августа 1943 г.
Рс -  88 т. Пономаренко № 1312
«Дедушка» неожиданно вызван [в] Берлин. Запросил инструкции. [На] свой 

риск приказал связаться с генералами Благовещенским, Жиленковым, пере-

I Телеграмма в деле отсутствует.
II Подпись неразборчива.
III Две буквы в начале предложения неразборчивы.
IV Подпись неразборчива. 
v Подпись неразборчива.
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дать им, что их желание работать [с] нами доложено главному командованию. 
Решение и директивы дополнительно. Возможно, мои инструкции [к] отъезду 
«Дедушки» запоздают. Пойдут вдогонку. Ж ду указаний. К 24.00 буду слушать. 

№ 121 Староста

Резолюция: В переговоры вступайте, действуйте по условиям обстановки, по 
своему усмотрению. Пономаренко.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 55. Л. 29. Заверенная копия.

№  185. Справка командира 1-й антифаш истской бригады  
Родионова-Гиля о  возникновении бригады

д. О со бо  22 августа  1943 г.
СПРАВКА

о возникновении 1-й антифашистской бригады
Среди военнопленных в результате антибольшевистской пропаганды, про

водимой немцами, зарождались мысли о возможности создания нового русско
го национального по содержанию государства. В дальнейшем, после указанной 
политической «обработки» военнопленных, немцы приступили к формирова
нию диверсионных групп и внутренних охранных отрядов.

Группа военнопленных под моим руководством решила использовать эти 
возможности для организованного ухода к партизанам. Мною было предложено 
представителям немецкого командования сформировать отряд из военноплен
ных якобы для борьбы за «Новую Россию».

В начале мая 1942 года отряд был сформирован в составе 90 человек и был 
направлен в Польшу в район Люблина, где отряд проходил обучение и нес служ
бу го охране имений. К 15 августа отряд вырос до 500 человек и был направлен в 
район ст. Быхов,где нес охранную службу железной дороги и станций.

Во время проводимой немцами мобилизации по отправке рабочей силы 
в Германию, отряд пополнился до 700 человек за счет нежелавших ехать в 
Германию. После восстания одной роты отряда на ст. Каличенко отряд должен 
был быть разоружен. Я отказался сдать оружие, и немцы, опасаясь столкнове
ний, перебросили отряд в Слуцк. В г. Слуцке немецкое руководство пыталось 
привлечь отряд к карательной операции в районе Старобино. Находясь в этой 
операции, отряд пытался противодействовать немцам в уничтожении сел и на
селения. В результат возникшего конфликта я был вызван в г. Минск для объ
яснений к генералу фон Бах, где мною было указано, что русские люди, нахо
дящиеся в моем отряде, участвовать в уничтожении своего народа не могут, и я 
просил представить для отряда самостоятельный район дальнейших действий, 
а также увеличения вооружений и численного состава отряда.1

После некоторых колебаний отряд был переброшен в район Лужки, при
чем были точно определены границы действий отряда. За время нахождения в 
Лужках мною все время давались сводка о большом количестве партизан в моем 
районе, а также о необходимости увеличения вооружения личного состава от

1 См.: Т. 1 ,д о к .№  189.
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ряда. В результате была разрешена мобилизация местного населения, а также 
было выслано большое количество вооружения, обмундирования и боеприпа
сов. Отряд был доведен до состава 2500 человек при 5 орудиях, 40 станковых и 
60 ручных пулеметов, 80 автоматов, 22 минометов разных калибров, 20 автома
шин, 36 мотоциклов, 9 радиостанций, 2000 винтовок. Наряду с ростом отряда 
рос круг лиц, знавших истинные цели отряда.

В конце апреля 1943 года в бригаду прибыли представители «Русского коми
тета», возглавляемого генерал-лейтенантом Власовым, в составе ген.-лейтенанта 
Жиленкова (бывш. корпусной комиссар в Красной армии, звание ген. лейте
нанта ему присвоено Власовым). Он представил себя как личный поверенный 
Власова, [представил] ген.-лейтенанта Иванова, (в прошлом капитана царской 
армии), полковника Сахарова (сын ген.-полковника царской армии Сахарова) 
и еще нескольких офицеров. Жиленков объявил мне, что он имеет полномочия 
от ген.-лейтенанта Власова мою бригаду передать ген.-лейтенанту Иванову, ко
торая должна будет явиться гвардейской частью армии Власова, и что я лично 
так должен поступить в распоряжение Власова. Я отказался и от первого, и от 
второго, заявив, что вся власовская затея является авантюрой и что я не имею в 
виду принимать в ней участие. Тогда мне стали угрожать расформированием и 
разоружением. Я не согласился.

Затем ген.-лейтенант Жиленков предложил мне дать ему возможность озна
комиться с личным составом бригады. Это было мною разрешено. В результа
те проведенной Жиленковым беседы 90 % офицеров и солдат отказались слу
жить в армии Власова. Из числа 3-х офицеров, изъявивших желание служить 
у Власова -  ст. лейтенант Точилов, начал распускать провокационные слухи 
о якобы имеющих место в бригаде советских настроениях и написал по этому 
поводу доклад немецкому руководству. Ст. лейтенант Точилов в этот же день 
вечером по моему приказу был арестован и расстрелян, копия доклада была об
наружена при нем. На следующий день делегация ген.-лейтенанта Власова, вы
разив опасение за свою судьбу, выехала из Лужек. На этом закончилось первое и 
последнее знакомство с так называемым «Русским комитетом» Власова.

С Гитлером, а равно с другими членами правительства ни я лично, ни мои 
представители никогда не встречались. Немецкие же представители, находив
шиеся при мне, всегда утверждали, что ни Гитлер, ни его правительство о су
ществовании моей части ничего не знают и что об этом им не докладывают, т. к. 
часть существует неофициально, по разрешению местного руководства по ли
нии СС.

23 июля I полк бригады завязал переговоры с бригадой «Железняк». Эти 
переговоры с первого дня стали всеобщим достоянием и вызвали большее бес
покойство в немецких кругах. Тогда мною было приказано переговоры прекра
тить, и был написан «ответ» на письмо т. Титкова для перевода. В дальнейшем 
возникла опасность разоблачения, также были упорные слухи возможной от
правки на фронт. Полученные сведения о скором прибытии в мой район немец
ких полицейских частей вызвали у меня подозрения о возможности разоруже
ния и расформирования бригады в случае моего отказа выезда на фронт.

16 августа я лично начал переговоры с капитаном Титковым.1 Переговоры 
проводились совершенно секретно при участии лиц, уже ранее осведомленных

1 См.: Т. 1 ,д о к .№  172, 183.
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о готовящемся соединении с партизанами. Ген. майор Богданов, ведший по на
стоянию немцев переговоры, был мною изолирован и о переговорах ничего не 
знал (Богданов являлся немецким осведомителем).1

К 17 августа бригада была собрана мною в Докшицы и после истребления 
немцев соединились с бригадой «Железняк».

Командир 1-й антифашистской бригады Родионов

Помета: Т. Формагиеву.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 46-47. Подлинник.

№  186. Ш иф ровка №  1363 в Ц Ш П Д  о  вы езде агента «Д едуш ки»
в Берлин

24 августа 1943 г.
Рс -  88 т. ПОН ОМ АРЕНКО № 1363
1 августа «Дедушка» выехал [в] Берлин [с] моими инструкциями. Поездку 

подготовил [по] нашему заданию. Через своих друзей сверху. [На] всякий слу
чай на Минск установил связь и шифр. Вернется через недели две.

№ 123 Староста

Резолюция; т. Формагиеву. П[ономаренко].
Помета: Формашев.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 55. Л. 131. Заверенная копия; Оп. 9. Д. 9. Л. 48. Копия. Рукопись.

№ 1 8 7 .  С ообщ ение начальника ш таба 1-й антифаш истской бригады  
А. Блаж евича представителю Б Ш П Д  Слуцкому о  деятельности  

А. А. В ласова по созданию  РО А  и негативной реакции германского
правительства

25 августа 1943 г.
Сов. секретно

Представителю Белорусского штаба партизанского движения
Капитану Слуцкому
Считаю необходимым довести до сведения командования Красной армии 

следующее.
Выполняя распоряжение подполковника Родионова, я совершил в конце 

июля и начале августа 1943 г. поездку в Латвию и Литву с целью вербовки до
бровольцев в бригаду Русских националистов, носившую название 1-я Русская 
национальная бригада.

В результате поездки я добыл ценные сведения о РОА и взаимоотношениях 
между руководителем генерал-лейтенантом Власовым и Верховным немецким 
командованием

1 См.: Т. 1, док. №  172.
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Все необходимое я заполучил из бесед с эмигрантами: Ильинским, прибыв
шим из Ковно в бригаду Родионова, епископом Сергием (Рига), Ставровским 
(немецкий поверенный по делам Русского населения Литвы) и другими.

В начале июня 1943 г. руководитель РОА генерал-лейтенант Власов вы
ступил в Риге1 на совместном совещании представителей РОА и эмигрантских 
организаций *с речью,*11 в которой сообщил о результатах своих переговоров с 
Верховным Главным командованием Германии по вопросу дальнейшей органи
зации РОА.

Перед Ставкой немецкого Верховного Главнокомандования111 Власов выста
вил четыре основных требования:

1. Предоставить ему возможность объединить все эмигрантские русские от
ряды при немецких частях в одно целое -  Русскую Освободительную Армию.

2. Предоставить РОА свободу проведения самостоятельных боевых опера
ций на определенном участке фронта, в частности на Ленинградском.

3. После занятия РОА Ленинграда объявить состав «Русского националь
ного правительства».

4. Признание Германским правительством РОА союзной армией, какими 
являются Итальянская, Румынская и другие на советско-германском фронте.

После сообщения о том, что его требования отвергнуты, Власов заявил на 
совещании:

«Я не могу согласиться с тем, чтобы Германия сделала из России колонию, а 
это ее истинные цели [в] войне».

На совещании Власовым была сделана установка, что русский народ должен 
приготовиться к борьбе против большевизма, против немцев сам и надеяться 
только на себя.

Он уже может идти во все учреждения немецких оккупационных властей и 
полицейские отряды, но воспитываться должен так, чтобы в нужный момент 
соединиться против большевиков и против Германии под его, *т. е. Власова,*1V 
руководством.

Далее Власов заявил, что если Германия потерпит крах, то это еще не значит, 
что победа будет за большевизмом, т. к. в Европе имеется много других сил, ко
торые могут возглавить борьбу против коммунизма.

Власов дал понять представителям, присутствовавшим на совещании, что 
провал войны Германии не означает победы большевиков. Англия и Америка 
после катастрофы Германии будут поддерживать те силы, которые в будущем 
поведут борьбу против большевизма.

Власов сказал также в своей речи о будущем построении «новой России» (по 
основным принципам: развитие мелкой частной собственности без колхозов и 
организация подъема национального патриотизма).

Речь Власова вызвала недовольство Германского правительства, и Власов 
был вызван в Берлин.

Муссируются упорные слухи, что как будто бы ставка Германского 
Верховного главнокомандования вновь дала Власову большие полномочия.

I Далее вычеркнуто «с речью».
II Вписано над строкой.
1,1 Так в документе.
,v Вписано над строкой.
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Стенограмму речи генерал-лейтенанта Власова на совместном совещании 
представителей РОА и эмигрантских организаций читал лично 2 или 3 августа 
1943 г. в г. Риге.

О расположении частей РОА знаю следующее:
1. В районе г. Пскова формируется гвардейская бригада РОА, которой ко

мандует эмигрант полковник Сахаров.
2. В городке Мариамполь, что в 30-35 км от Ковно, находится офицерская 

школа РОА.
3. В крупных городах (Рига, Псков, Витебск и т. д.) имеются уполномочен

ные представители Власова.

Начальник штаба 1-й Антифашистской партизанской бригады
Блажевич 

25 августа 1943 г.

* Верно: Пом. нач. ЦШ ПД майор госбезопасности Формашев*1

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 56-58, 58 об. Подлинник. Рукопись. Автограф.

№  188. П ротокол доп роса  И . М. Я чменева о б  антисоветских  
ф орм ированиях и организациях в Германии и на временно  

оккупированной территории С СС Р

25 августа 1943 г.
П РОТОКОЛ ДОПРОСА

арестованного адъютанта командира 1 полка 1 русской национальной брига
ды подпоручика ЯЧМ ЕНЕВА Ивана Моисеевича, рождения 1906 г., уроженца 
Свердловской области, белоэмигранта11.

На поставленные вопросы ЯЧМ ЕНЕВ дал следующие показания.
В 1922 г. кадетский корпус, в котором я находился, был переведен из 

г. Владивостока в г. Шанхай. В нем я учился до 1924 г., а затем переехал в 
Белград, где и проживал до июля 1924 г., состоя членом организации русских 
эмигрантов -  «Национальный трудовой союз нового поколения» (Н ТСН П ).

С начала войны Германии против СССР эта организация, возглавляемая 
БОЙДАЛАКОВЫ М , стала профашистской. Одна из групп НТСНП во главе 
с ГЕОРГИЕВСКИМ , не желая быть на стороне немцев, вышла из организации. 
В ряде других организаций русских эмигрантов по вопросу об отношениях к 
войне Германии с СССР произошел также раскол.

В Белграде немцы сформировали из эмигрантов «Охранный корпус рус
ских» численностью до 4500 человек, которые используются для борьбы с пар
тизанами в Югославии.

Исполнительное бюро НТСНП в 1942 г. переехало из Белграда в Берлин и, 
как явно фашистская организация, всемерно содействует Германии, прикрыва
ясь идеей обеспечения проведения в России так называемой «Национальной

I Заверительная подпись выполнена синим карандашом.
II Слово подчеркнуто красным карандашом.
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революции». Члены союза НТСНП вслед за своими исполнительным бюро ста
ли переезжать в Берлин, где их вербовали в различные военные организации, и 
прежде всего в карательные органы, находящиеся на оккупированной немцами 
русской территории. Меня и ряд других эмигрантов завербовал в части СС в 
состав дружины русских майор БЛАЖ ЕВИЧ, приезжавший в феврале 1943 г. с 
этой целью в Берлин. В состав этой дружины, находившейся в Люблино, я при
был в начале марта 1943 г. и продолжал служить в карательных частях до дня 
ареста, т. е. до 17 августа с. г.

Карательные части, сформированные немцами 
из числа военнопленных

Для борьбы с партизанским движением немцам было недостаточно полицей
ских частей, и поэтому в помощь они формировали так называемые «Русские 
национальные части». В результате проведения фашистской агитации в лаге
ре русских пленных в Су валках был создан «Боевой союз русских национали
стов», председателем которого был подполковник РОДИ ОНОВ, а его замести
телем -  майор БЛАЖ ЕВИЧ. Из членов этого союза были сформированы 1-я, 
а затем и вторая дружины русских частей СС. Первой дружиной командовал 
РОДИОНОВ, 2-й -  БЛАЖ ЕВИЧ.

В марте 1943 г. обе дружины были сведены в одну опергруппу подполковни
ка РОДИОНОВА, которую именовали «Первый национальный русский полк». 
В полку было тогда 500 человек.

В начале августа 1943 г. на базе этого полка была сформирована 1-я Русская 
национальная бригада подполковника РОДИОНОВА, численностью до 
1500 человек.1 1 и 3 батальоны полка были переформированы в 1 и 2 полки, а 
2-й батальон переименован в разведбатальон бригады. Командиром 1-го пол
ка был назначен майор Ш ЕПЕЛЕВ Александр Михайлович, командиром 2-го 
полка -  майор ПЕТРОВ Павел Иванович, командиром разведбатальона -  май
ор ФЕФ ЕЛОВ. Весь личный состав бригады состоял членами Боевого союза 
русских националистов. Вооружена бригада была винтовками, автоматическим 
оружием, минометами и имела несколько 45-мм орудий. Полк и бригада нахо
дились в местечке Лужки и вели борьбу с партизанами, действовавшими в рай
оне Березино и Бегомль (воет. г. Минска).

Командование бригады проводило операцию против партизан по заданиям 
гауптштурмфюрера РО Й С Н ЕР, штаб которого находился в Лужках. Таким 
образом, бригада непосредственно подчинялась немецкому командованию 
охранных частей СС. Наряду с бригадой в этом районе действовал 2-й немецкий 
полицейский полк. По такому же типу, как бригада РОДИОНОВА, были сфор
мированы из русских пленных и некоторые другие части для борьбы с партиза
нами. Среди этих частей есть казачьи и украинские. Помимо них немцами сфор
мированы были роты СД, в составе которых находились также бывшие русские 
пленные, но командование этих рот было немецким.

Пополнение в бригаду РОДИ ОНОВА и в другие карательные части посту
пало из специальных лагерей пленных, в которых широко поставлена агитация

' См.: Т. 1 ,д о к .№  183.
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национал-социалистических идей. В общих лагерях пленных происходит отбор 
их в эти спецлагеря.

*17 августа с. г. вся бригада РОДИ ОНОВА перешла на сторону партизан. 
Немцы, находившиеся в Лужках, были перебиты, а эмигранты, среди которых 
был и я, арестованы. Мне понятен этот переход бригады на сторону партизан, 
так как весь ее личный состав видел все ужасы, которые творили немцы, с целью 
устрашения населения сжигавшие полностью деревни в партизанских районах 
и вешавшие и расстреливавшие ни в чем не повинных русских людей.*1 

О Власове и возглавляемых им организациях
Генерал-лейтенант ВЛАСОВ возглавляет «Русский Комитет», образован

ный в Берлине. К этому Комитету примыкает и выделившаяся из общевоинско
го союза группа генерала ТУРГУЛОВА223, а также Национально-трудовой союз 
нового поколения и некоторые другие организации.

ВЛАСОВ возглавляет и Русскую освободительную армию (РОА), пытаясь 
объединить под своим руководством все национальные формирования, веду
щие борьбу с Красной армией, однако карательная бригада РОДИОНОВА и 
другие части ВЛАСОВУ не подчинены.

*Летом этого года в Лужки к РО ДИ О Н О ВУ  приезжали представители 
ВЛАСОВА -  генерал-майор М АЛЫ Ш КИН и ИВАНОВ с группой власов- 
ских офицеров. Они заявили, что в подчинении ВЛАСОВА под ружьем нахо
дится более 1 миллиона человек, и, ссылаясь на необходимость создания еди
ного руководства по политической и по военной линии*11 под верховенством 
ВЛАСОВА, уговаривали РОДИ ОНОВА подчиниться ВЛАСОВУ. Однако в 
бригаде РОДИ ОНОВА ко всем этим предложениям отнеслись отрицательно, и 
в подчинение ВЛАСОВА бригада не перешла.

Генерал-майор ИВАНОВ пытался отобрать группу офицеров для формиру
емых якобы под его командованием гвардейских частей, но и отобранных им 
офицеров для власовских частей родионовцы тоже не дали.

От офицеров, приезжавших с М АЛЫ Ш КИНЫ М , я слышал, что власовские 
части находятся и в составе действующей германской армии.

Другие сведения:
Многие русские белоэмигранты в начале войны предполагали, что в СССР 

вспыхнет восстание и с большевиками будет покончено. В победе Германии тог
да не сомневались. Все эти предположения оказались неосновательными, и те
перь я убежден, что Германия в этой войне потерпит поражение. На лето 1943 г. 
сами немцы возлагали последние надежды, но они не оправдались. Германская 
армия понесла новые поражения. Резервами для продолжения войны Германия 
не располагает. В промышленности даже мастеров призвали в армию, заменив 
их иностранцами. Бомбардировки с воздуха немецкое население пережива
ет панически. На фронте же немцы больше всего боятся русской артиллерии. 
*Немцы считают, что у русских не обеспечено взаимодействие между артилле
рией и авиацией.*111

I Текст отчеркнут на полях красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях красным карандашом.
III Текст отчеркнут на полях красным карандашом.
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ДОПРОСИЛ:
Начальник следственной части РУ Генштаба Красной армии 
подполковник юстиции ИВАНОВ

Справка:
При допросе присутствовали начальник отдела НКГБ СССР полковник 

СТАРИНОВ.
Допросы ЯЧМ ЕНЕВА работниками НКГБ, ведущими следствие по его делу, 

продолжаются.

Резолюция: Главпур ККА тов. Щербакову А. С. 26 . 8. Ф. Кузнецов.

ЦА МО РФ. Ф. 32. On. 11309. Д. 159. Л. 257-259. Подлинник.

№  189. И з записки майора Ш епетовского-Раевского  
П. К . П оном аренко о  создании Б С Н П  и РО А

Не ранее 26 августа 1943 г.1 II
НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА 

ПАРТИЗАНСКОГО ДВИ Ж ЕН И Я 
генерал-лейтенанту т. ПОН ОМ АРЕНКО

[•■Г
Таким образом, если в начале войны по разумению или неразумению вну

шительный контингент русских попадал на немецкую удочку, то в настоящий 
момент, по словам недавно прибывшего в бригаду капитана Пономаренко из ла
геря военнопленных в Сувалках, на нее уже никто из пленных не идет.**Мысль 
о возможности использования мероприятий немцев по формированию русских 
сил была подхвачена подполковником т. Гиль (Родионовым)**111 IV примерно в 
феврале месяце 1942 г.*В это время он выполнял обязанности коменданта лаге
ря военнопленных в Сувалках с русской стороны. Инициатором этого с немец
кой стороны был штурмбанфюрер (майор Ш индовский). Нельзя было верить в 
успешность этого начинания без идейной его подоплеки, поэтому этой подопле
кой была избрана цель -  построение новой национальной, независимой, но дру
жественной Германии России*|У. Основой государственного устройства ее долж
на служить частная, но ограниченная государством собственность на землю и 
средства производства, исключение помещичьего землепользования, аренды 
земли и частной собственности на недра и промышленность государственного 
значения. Свобода вероисповедания с отделением церкви от государства, част
ная, но контролируемая государством инициатива в торговле и изгнание евреев. 
Такая подоплека была принята после корректуры ее немецкой стороной, и на

I Датируется по дате справки нач. Особого отдела партизанской бригады «Железняк» 
Скляренко на Шепетовского-Раевского.

II Опущена оценка Шепетовским предвоенной ситуации.
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут красным 

карандашом.
IV Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
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базе которой была создана организация под названием «Боевой союз русских 
националистов». В составе этого центра после предварительного и негласного 
ознакомления подполковником т. Гиль с истинными целями этого союза были 
введены следующие лица: сам подполковник т. Гиль как начальник этого центра 
и члены капитан Блажевич, военветврач Алелеков, капитан Коновалов, капи
тан Глазов, майор Егоров, подполковник Рубанский, капитан Калугин, капитан 
Гурьянов, **я и** другие лица, указанные в справке подполковника т. Гиль. 
Сформированный центр во главе с подполковником т. Гиль и представителями 
немецкой стороны, фамилии которых я не помню и которых тогда еще не знал, 
24 марта 1942 г. утром в автобусе выехал из Сувалок в Берлин через Варшаву.

Чем объяснить, что маршрут немецкой стороной был избран именно через 
Варшаву, сказать трудно: то ли это вызывалось какими-то особыми соображе
ниями, то ли носило прогулочный характер. Последний вариант надо считать 
более вероятным, так как пребывание в Варшаве ограничивалось лишь ночев
кой и ничем особенным отметить нельзя. Дальнейший путь был продолжен на 
следующее утро 25 марта. К вечеру нас уже доставили в предместье Берлина -  в 
Ораниенбург, в расположение известного своим режимом концентрационно
го лагеря «Саксен-Хаузен».1 Помещены были в бараки, в отведенной для это
го части лагеря. Встречены мы были комендантом лагеря обер-лейтенантом 
Шнейдером. Тут же появился знакомый майор Шиндовский, лейтенант доктор 
Грубе и лейтенант Кочубей (бывший русский князь Кочубей). Пребывание в 
Саксен-Хаузене ознаменовалось нерегулярными лекциями доктора Грубе о со
циальном устройстве Германии, существе национал-социализма, текущей вой
не, экскурсией по осмотру Берлина (доктор Грубе совершенно свободно владеет 
русским языком). На таких лекциях мне пришлось присутствовать дважды, а 
затем совершенно неожиданно вместе с майором Егоровым я был отправлен в 
г. Бреслау, куда прибыл днем и был встречен работником СД, фамилии которо
го не знаю, а клички не помню. По моему мнению, он имел отношение к гестапо. 
Истинную роль и фамилию этого человека и в последующем мне выяснить не 
удалось.

В этот же день нас с Егоровым доставили в пригород г. Бреслау м. Освиц, где 
был расположен подготовительный лагерь. В последующем мне стала известна 
структура организации *русских формирований в орбите «Боевого союза». По 
немецкой линии эти формирования обнимались руководством службы СД под 
наименованием «Ципелин»224. Построение этих формирований выглядело сле
дующим образом: ^Ф орм ирование вооруженной дружины под командованием 
подполковника т. Гиля для борьбы с партизанским движением; 2) Организация 
в имении «Дблонь» -  бывшее поместье графа Замойского -  главного лагеря для 
заброски диверсионных групп за фронт и 3) Организация подготовительных 
лагерей в Освице, Саксен-Гаузене с задачей восстановления физического состо
яния людского континента из пленных и сортировки его на лиц, желающих уча
ствовать в вооруженных формированиях, и лиц, определяющих себя для зару
бежной, диверсионной работы, а также определение их политического сознания

1 Имеется в виду концентрационный лагерь Заксенхаузен.
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путем агитационно-пропагандной1 работы. Способом тому использовался, пре
жде всего, наглядный показ нацистской Германии (промышленность, сельское 
хозяйство и общественные учреждения) и лекционный способ ознакомления с 
социальным устройством Германии, с сущностью национал-социализма, при
чин возникшей войны и роли еврейства. Четвертой организацией был радио
вещательный центр в Берлине*11.

Попытки немецкого руководства объединить работу всех этих организа
ций под руководством подполковника т. Гиля были встречены его категори
ческим отказом. В силу этого обстоятельства люди были распределены следу
ющим образом: немецким комендантом лагеря в Освице был майор Клейнерт 
и его инструкторами-советниками лейтенанты службы СС Садовский 
Виктор Георгиевич (отец его был русский, мать -  немка) и Лютер Александр 
Александрович, тоже хорошо говорящий по-русски. Там же недолгое время в тех 
же ролях и чинах пребывали некий Фиркснер Павел Александрович и Земмель 
Бруно Оттович (первый из них впоследствии перешел на руководящую роль в 
разведку в г. Варшаве).

Частенько в Освицу наезжал к своему брату Садовскому владелец аптеки 
и он же работник немецкой разведки, также прекрасно говоривший по-русски, 
некий Гартнер Роберт Георгиевич. Близким к Клейнерту -  офицер службы СА 
Блюмберг (по кличке Буда), женатый на русской и, пожалуй, искренний по
борник русских интересов. Сам Клейнерт женат также на русской -  уроженке 
Крыма, но вывезенной оттуда в детские годы. С русской стороны лагерь Освиц 
возглавлялся майором танковых войск Егоровым (пленный) и инструкторами: 
капитаном Глазовым, капитаном Могильным, мною и лейтенантом Волковым. 
Последние, кроме меня и Егорова, были переведены в Освиц из Саксен-Хаузена 
в мае или июне 1942 г. Лагерь Саксен-Хаузен по структуре и задачам представ
лял из себя прототип лагеря Освиц и возглавлялся, как уже сказано выше, с 
немецкой стороны комендантом обер-лейтенантом Шнейдер, впоследствии 
смененным обер-лейтенантом Вульфен; в роли переводчика -  советника при 
команданте был офицер СД Кочубей. С русской стороны лагерь возглавлялся 
подполковником Орловым -  бывшим командиром одного из артиллерийских 
полков Красной армии (пленный).

Вскоре Орлов перешел в дружину в качестве начальника ее штаба, его обя
занности перешли к бывшему князю Голицину Борису Григорьевичу. Голицин, 
по его словам, перебежчик, бежавший из заключения. Были и слухи, что об этом 
Голицине была статья в одном из номеров центральных «Известий», где он фи
гурировал как участник какого-то вооруженного грабежа. Остальной состав 
инструкторов этого лагеря были майор Говор, военветврач Алелеков, политрук 
Герин (бывший заместитель наркома земледелия Казахской республики), капи
тан Алексеев, капитан Бурмистров и Каубрак. Вскоре из этого состава в распо
ложение радиовещательного центра, где к этому времени были уже Клименко, 
Давиденко и Трамбовельский, был переведен и Герин.

Официально этот радиоцентр числился принадлежащим «Боевому союзу», 
фактически же руководство осуществлялось немцами, и передачи, которые

I Так в документе.
II Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях.
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велись на волне 49,75, с руководством «Боевого союза» не согласовывались. 
Упомянутые дикторы были законспирированы и обязаны были подпиской. 
В тот же срок был организован так называемый главный лагерь в бывшем по
местье «Яблонь». Кто был руководителем этого лагеря с немецкой стороны, 
первоначально мне не было известно. С русской стороны комендантом его был 
подполковник Рубанский, строевой работой ведал полковник Еремеев, а специ
альной работой ведали капитан Калугин и капитан Гурьянов. Сущность работы 
этого лагеря заключалась в сколачивании групп для заброски из людей, посту
пающих от лагеря Освиц и Саксен-Хаузена, подборе кадров радистов и в орга
низации самих забросов.

Этому предшествовало создание легенд появления на советской территории 
этого рода людей. Эти легенды корректировались и осуществлялись силами ла
геря. Примерно в июле месяце 1942 г. ездивший в Яблонь из лагеря Освиц май
ор Егоров сообщил, что за время его краткого там пребывания на замок Яблонь 
был сделан налет советской авиации, бомбардировавший его. Вслед за этим по 
каким-то соображениям немецкое командование объявило нам о переводе лаге
ря Освиц в местечко Волау, где будет сосредоточен и главный лагерь из Яблони. 
Причиной этому служило якобы желание немецкого командования в Освице 
создать такой же лагерь для немцев Азии, т. е. подготовительный. До этого мо
мента никакой связи между русским составом лагерей немцы не допускали и 
всячески тому препятствовали. Действительно, в августе месяце последовал 
переезд лагеря в Волау, куда прибыл и главный лагерь, поселившись в отдель
ном помещении. Возглавлял его майор службы СС Крауз. Тут же последовало 
слияние лагеря Освиц с лагерем Саксен-Хаузен. Инструкторский состав в лице 
Голицина, Говора, Алексеева, Алелекова, Бурмистрова и Каубрака поступил в 
расположение бывшего лагеря в Освице, а рядовой состав был распределен меж
ду бывшим Освицским и главным лагерем. Место стоянки бывшего Освицкого 
лагеря в Волау оказалось недолгосрочным, и он очень скоро был вновь пере
брошен в Бреслау, где разместился в бывшем ресторане «Шисвердер», а глав
ный лагерь остался в Волау. За это время до весны 1943 г. никакого движения 
в людском составе обоих лагерей не произошло. Источником комплектования 
Бреславльского лагеря [был] лагерь военнопленных в Лямсдорфе, [который] 
был закрыт по мотиву передачи возможного контингента Власовскому комите
ту РОА. Заброски групп за рубеж главный лагерь в Волау уже не практиковал. 
Из разговора с инструктором этого лагеря капитаном Калугиным мне удалось 
выяснить, что имевшая место заброска двух-трех групп успеха не имела. Кроме 
того, с момента отбытия людей из лагеря связь с ними терялась и, по его пред
положению, осуществлялась самими немцами. По моему же мнению, связь эта 
вообще >никак не осуществлялась, так как трудно предположить способность 
русских людей взрывать свои собственные промышленные объекты и перейти 
на прямой путь измены своей Родине. Я не верил в успех этого дела и не видел 
в нем ничего, кроме немецкого авантюризма. Капитан же Калугин объяснял это 
тем, что последняя группа была им снабжена условными позывными радиосиг
налами, дающими возможность связи ее только с ним. Я думаю, что и с ним они 
связи не только не имели, но и не искали ее. Немцы убедились в явном провале 
этой затеи. Так наступала зима 1942-1943 гг. В это время дружина подполков
ника т. Гиля стояла на окраине участка железной дороги у м. Быхова. В момент 
же слияния лагерей в Люблино начал формирование второй дружины союза ка
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питан Блажевич, с немецкой стороны возглавлял капитан немецкой службы СС 
Гейснер. Дружина подполковника т. Гиля находилась в очень тяжелом состоя
нии вследствие почти полного отсутствия обмундирования. В таком состоянии 
почти всю зиму люди охраняли на постах железную дорогу. Между тем автори
тет подполковника создавал уверенность у людей в том, что Гиль выведет их из 
тяжелого положения. В феврале месяце силами инструкторского *состава лаге
ря в Бреслау удалось добиться согласия немецкого командования на расшире
ние военных русских формирований, прекращение враждебно-издевательского 
отношения к пленным, русским рабочим в Германии и населению оккупирован
ных областей, а также объединение всех русских под началом «Боевого союза». 
Выступления были очень резкими, стенографировались. Высказывались инте
ресные мысли о несовершенстве германского оружия для войны на востоке и об 
отсутствии шансов на победу эти путем*1. Конференция состоялась в Бреслау 
по нашему ходатайству через майора Клейнерта и была допущена в присут
ствии начальника «Цеппелина» при главном управлении СД майора Редера, а 
также впоследствии его заместившего майора Курек. Помимо этих лиц присут
ствовал на конференции как консультант, владеющий русским языком, капитан 
Гиргинзон и еще несколько мне не известных офицеров СД.

Незадолго до этого нам стало известно о попытке немцев использовать дру
жину капитана Блажевича по уничтожению евреев. Усматривая при этом про
вокационные методы репрессий к евреям, удалось добиться выезда туда майора 
Клейнера для предотвращения этого. Добившись этого, в дальнейшем таких по
пыток больше не наблюдалось.

*С окончанием конференции, которая явилась как бы актом, официально 
узаконившим существование «Военного союза», высказавшей очень резко кри
тические замечания по адресу политики немецкого руководства по русскому 
вопросу, а наряду с этим полный провал авантюры с засылкой наших людей за 
фронт привело немцев к убеждению о необходимости расчленения сил союза 
и к сохранению лишь вооруженных его формирований. С этой целью главный 
лагерь был слит с лагерем в Бреслау*11. Клейнер, как инициатор конференции, и 
майор Редер, как ее допустивший, были должности отстранены и направлены 
для работы в том же «Цеппелине» на юг.**Дружина подполковника Гиля была 
слита с дружиной капитана Блажевича** и была реорганизована в полк под 
командованием подполковника Гиля (Родионова). Капитан Рейснер остался в 
полку, как немецкий руководитель. Слитые лагеря были возглавлены вновь по
явившимся майором Миндовским, майором Крауз и капитаном Гиргинзоном. 
Весь личный состав объединенного лагеря был отправлен в место стоянки пол
ка т. Гиля -  в м. Лужки. По желанию инструкторского состава лагеря вместе с 
отъезжавшим на юг майором Клейнертом был командирован для ознакомления 
с положением на оккупированной территории Советского Союза инструктор 
Каубрак. По прибытии лагеря в место стояния м. Лужки в марте месяце 1943 г. 
мне стало ясным, что от деятельности по засылке диверсионных групп за фронт 
немцы отказались, так как тут же майор Шиндовский, майор Крауз и капитан 
Гиргинзон приступили к формированию групп для поездки в прифронтовую

I Текст отчеркнут вишневым карандашом вертикальной чертой на полях.
II Текст отчеркнут вишневым карандашом вертикальной чертой на полях.
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полосу с целью сбора разведывательных сведений от вновь поступающих плен
ных и вербовки их для частей РОА. Новое предложение Шиндовского о соеди
нении деятельности лагеря с деятельностью полка подполковника т. Гиля было 
последним вновь решительно отклонено. Мне лично стало ясным, *что пред
стоящая деятельность нового слитого лагеря далеко от русских интересов, и, 
минуя все инстанции, на свой страх я перебрался в полк Гиля. С этого момента 
фактически существование и деятельность «Боевого союза» [прекратилась], так 
как дальнейшая вербовка новых и регистрация старых членов уже не произво
дилась. Полк к этому времени имел уже 2 батальона и другие более мелкие под
разделения, необходимые службы связи, автомототранспорта, комендантские 
команды*1. В качестве начальника штаба работал подполковник Орлов, коман
диром 1-го батальона майор Шепелев Александр Михайлович и 2-го батальо
на -  майор Петров Павел Иванович.

Вследствие наблюдавшихся частых случаев перехода бойцов на сторону пар
тизан по настоянию немцев была организована служба предупреждения (СП), 
начальником которой был назначен капитан Блажевич. Остальными сотрудни
ками ее были военвет[еринарный] врач Алелеков, лейтенант Палферов и гене
рал-майор Богданов. Из этих лиц наиболее интересная фигура Богданова.

Во время пребывания лагерей в Волау из лагеря военнопленных в Вульхайде 
были присланы полковник Волков и генерал-майор Богданов. Богданов был в 
наиболее тяжком физическом состоянии. На предложение немецкого коман
дования назначить Богданова старшим по внутреннему распорядку лагеря ин
структорский состав дал свое согласие. Полковник же Волков отбыл в дружину 
капитана Блажевича. В дальнейшем Богданов был замечен в сообщении каких- 
то сведений немцам о настроениях инструкторского состава. Получив за это по
бои от капитана Глазова, по настоянию коллектива инструкторов был немецким 
командованием направлен в дружину подполковника Гиля. Подполковник Гиль 
после соответствующей с ним беседы счел возможным еще раз проверить его 
на работе в качестве рядового бойца. За добросовестную службу был оставлен 
в части и после приказа подполковника т. Гиля о сохранении всему комсоставу 
званий, которые они имели в Красной армии, Богданов вновь одел погоны гене
рала. После этого он был использован в СП.

В середине февраля 1943 г. стало известно об отъезде майора Клейнерта для 
работы по «Цеппелину» на юг. В тот момент было решено использовать для по
ездки в Комитет генерала Власова в Берлин и в редакцию газеты «Заря» для 
ознакомления с существом этой организации. Майор Клейнерт дал на это свое 
согласие. Выехали в Берлин майор Егоров, инженер Фрёлих и я. На фигуре 
Фрёлиха считаю необходимым несколько остановиться.

Сам Фрёлцх рижанин-немец, женат на русской. Понимая сущность текущей 
войны, он резко не разделял политики немецкого руководства по русскому во
просу. По этой причине Фрёлих очень активно принимал участие во всех на
чинаниях, которые так или иначе могли повлиять на изменение политики в от
ношении русских.

По приезде в Берлин все трое направились в Комитет генерала Власова, но 
первоначально мы там застали лишь фактического редактора газеты «Заря»

1 Текст отчеркнут красным карандаш ом вертикальной чертой на полях.

466



некоего Зыкова. Впоследствии я слышал, что Зыков был сотрудником редак
ции центральных «Известий», когда главным редактором ее был Бухарин. 
Отрекомендовавшись командирами с фронта, мы просили нас познакомить 
с историей возникновения комитета, его задачами и политической основой. 
Зыков уклонился от этого, прося зайти на следующий день, когда будет заме
ститель генерала Власова генерал Малышкин и генерал Жиленков. Причем до
бавил, что генерал Власов в настоящий момент отсутствует в Ставке Гитлера с 
генералом Красновым.1

Дальнейшие переговоры явно были бесплодны, и посещение было отло
жено до следующего дня. На следующий день нам удалось застать в комитете 
этого же Зыкова, а также генерал-майора Малышкина, замещающего Власова, 
и генерала Жиленкова. Генерал Малышкин довольно подробно изложил суть 
их программы, идентичной программе «Боевого союза», за исключением ев
рейского вопроса, который у них был почти совершенно опущен, и посвятил в 
суть их текущей работы по выпуску газеты «Заря» и организации курсов про
пагандистов. Жиленков почти никакого участия не принимал. Вскоре вошел 
капитан немецкой армии, в то время мне не известный, который поздоровался 
с Фрёлихом, и вместе они вышли в другую комнату. По их возвращении наша 
аудиенция кончилась. По выходе из здания Фрёлих нам пояснил, что встретив
шийся капитан армии некий Ш трикфельд давно ему знаком, что Штрикфельд 
по характеру большой пройдоха и ловкач. Комитет генерала Власова собран 
инициативой Ш трикфельда с функциями чисто пропагандистского характера. 
Чтобы приобрести право на признание, этот комитет путем заброски на совет
скую территорию обнародовал от своего имени обращение к русскому народу, 
поставив тем самым немецкое руководство перед совершившимся фактом су
ществования этого комитета. В дальнейшем я слышал, что генерал Власов и 
генерал Краснов возвратились из Ставки Гитлера обескураженные и недоволь
ные приемом. Фрёлих в свою очередь, как уже сказано выше, в поисках путей 
исправления политики по отношению к русским использовал для этого все 
возможные пути. Так им было использовано знакомство с начальником отде
ла кадров Рейхсканцелярии СА Алесом, который, в свою очередь, был в хоро
ших отношениях с начальником всех канцелярий Люциусом. Люциус, в свою 
очередь, имел доступ к самому Гитлеру. Тот путь Фрёлих использовал для пре
поднесения своих критических мыслей, преследуя цель изменения взгляда и от
ношения вообще к русским, т. е. военнопленным, русским рабочим в Германии 
и населению оккупированных областей и вообще характера ведущейся борьбы. 
Этим путем эти мысли им были доведены до Гитлера, но успеха не имели. В лич
ных беседах Алеса, который сам приезжал в лагерь Освиц и который плохо, но 
говорил по-русски, он эти взгляды разделял и поддерживал.

*В марте месяце 1943 г., как уже сказано ранее, все лагери ***были сверну
ты и соединены в один, который и был направлен в м. Лужки, где к тому вре
мени встал на стоянку полк подполковника т. Гиля, сформированный из двух 
дружин, т. е. дружина самого Гиля и дружина капитана Блажевича.** После 
отказа подполковника** Гиля возглавить эти организации прибывший лагерь 
и расположенный в имении поодаль м. Лужки был свернут и переведен на

1 Так в документе.
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ст. Глубокое. В этот момент от генерала Власова в Лужки прибыли в качестве 
представителей генерал Жиленков, генерал Иванов (эмигрант), полковник 
Кромиади и еще два офицера, фамилии которых не помню. Этими представите
лями было внесено предложение об объединении сил полка под руководством 
комитета. Подполковник т. Гиль ответил категорическим отказом.***1 Тогда 
эти представители стали настаивать о передаче им части офицерского соста
ва. На организационном собрании генерал Ж иленков осведомил присутству
ющих о том, что в распоряжении комитета имеются миллионные формирова
ния. Требование о передачи им части офицерского состава не вязалось с этим 
заявлением. В результате было достигнуто соглашение, по которому перейти 
в ведение комитета могут те, кто после личного опроса заявляет об этом же
лании. На организованном опросе никто этого желания не заявил. В резуль
тате по договоренности подполковника т. Гиля с комитетом последнему было 
передано несколько десятков человек рядового состава*11. В первых числах мая 
1943 г. стало известным, что на м. Докшицы напали партизаны. Считая, види
мо, отборный контингент лагеря в Глубоком наиболее надежным, немцы для 
борьбы с партизанами выслали соединение этого лагеря, но в какой числен
ности, я не знаю. К моменту их подхода Докшицы партизанами были оставле
ны. Часть поставленных на охрану м. Докшицы бойцов с оружием в довольно 
внушительном количестве под руководством капитана Голосова перешла на 
сторону партизан. После этого оставшиеся люди с охраны м. Докшицы были 
сняты и возвращены на ст. Глубокое. Началось расследование немцами, в ре
зультате которого был расстрелян старший лейтенант Кузнецов, а часть людей 
возвращена в лагерь военнопленных. После этого лагерь в Глубоком во главе 
с майором Шиндовским, майором Крауз и капитаном Григинзоном отбыл под 
Псков для работы в системе РОА. На место этого лагеря у Докшицы был по
ставлен полк подполковника т. Гиля. С половины мая 1943 г. немцами была 
предпринята обширна карательная экспедиция против партизан в лесном мас
сиве по берегам реки Березины (блокада). Для этой экспедиции были привле
чены силы полка с сектором действий на Березино. Справа от полка в направ
лении на Бегомль действовали немецкие части и украинский батальон. Слева 
второй полицейский немецкий полк и какая-то немецкая дивизия. По занятию 
нами Березино и немцами м. Бегомль солдатами нашего полка при поездке в 
м. Бегомль было обнаружено местечко дотла сожженным, а на пепелище че
ловеческие обгоревшие кости. В колодцах были найдены трупы убитых жи
телей. Это тягостно сказалось на моральном состоянии бойцов. Усугублялось 
оно действиями докшицкой русской полиции под немецким руководством, не 
могли наши бойцы безразлично наблюдать угон скота крестьян, и на этой почве 
произошло! столкновение наших бойцов с полицией у д. Глинное, в результа
те которого часть скота удалось вернуть крестьянам. Такая политика немцев 
имела свою обратную отрицательную сторону тем, что у населения слагалось 
несомненное впечатление, что русские, мол де, расчищают путь и способству
ют тем самым грабежу немцев. Бороться с этими безобразиями подполковни

I Текст отчеркнут красным карандашом прерывистой вертикальной чертой слева на 
полях.

II Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой справа на полях.
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ку Гилю было чрезвычайно трудно. В этот же период невдалеке от Бегомля у 
д. Королино партизанами была обстреляна легковая машина. *Полк в это время 
стоял в с. Отрубок, куда явилось несколько женщин с жалобой подполковнику 
Гилю на предложение немцев населению выйти из близлежащих трех деревень, 
так как они подлежат сожжению. Подполковник Гиль при помощи немецко
го капитана Райснера связался по радио с Минском и требовал отмены этого 
распоряжения. Сожжение было запрещено. В половине июня полк с операции 
был снят и возвращен в с. Лужки, где, простоявши с неделю*1, по смене дис
локации был возвращен в стоянку в район м. Докшицы и д. Бересневки. В этот 
же момент полк стал получать обмундирование и вооружение. В этот момент 
подполковник Гиль получил возможность развернуть бригаду из двух полков и 
разведбатальона. Произошли изменения и в личном составе полка. В качестве 
заместителя командира бригады был назначен подполковник Орлов, началь
ником штаба был назначен капитан Блажевич, первым полком стал командо
вать майор Шепелев, вторым полком -  майор Петров и разведбатальоном -  
майор Фефелов. С этого момента служба СП прекратила свое существование. 
Военветврач Алелеков остался в м. Лужках для руководства сформирован
ной там полицией, как скрытыми кадрами бригады. Там же оставались майор 
Андрюсенко, майор Юхно и его несколько офицеров. Лейтенант Палферов с 
генерал-майором Богдановым были переданы в первый полк. Богданов вы
полнял отдельные боевые поручения командира полка, а Палферов выполнял 
обязанности начальника штаба одного из батальонов. Первый полк был рас
квартирован в с. Бересневке, а второй полк с остальными подразделениями и 
учебным батальоном -  в м. Докшицы. Такое расквартирование первого полка 
постоянно держало под угрозой Бегомльский аэродром, а поэтому *с первых 
же дней со стороны партизанской бригады капитана Титкова следовали по
пытки овладения Бересневкой. Тем временем подполковник т. Гиль принимал 
меры к развертыванию бригады до размеров дивизии. Немецкое командование 
дало обещание на поставку с 1 августа 1943 г. обмундирования и вооружения 
еще на один полк по штатам военного времени*11. В это время возглавлявшее 
немецкое руководство капитан Райснер отбыл в отпуск, а замещал его обер- 
лейтенант Хайль. Немцы стали жаловаться на их тяжелое положение благода
ря их малочисленности, **называя в то же время бригаду партизанами № 2.** 
*Отношения с немецкой стороной явно обострились. Обещанные обмундиро
вание и вооружение с 1 января не поступали. Вместо этого на ст. Парафьяново 
стали поступать эшелоны полков немецкой полевой жандармерии. Трудно 
было определить их назначение. Однако на фоне обострившихся и явно враж
дебных отношений немецкой стороны, и наряду с этим отсутствие новых ка
ких-либо причин стягивания немецких сил к Докшице, невольно наводило на 
мысль о возможной попытке вооружения бригады. На это предположение под
полковник Гиль заметил, что ни при каких обстоятельствах оружие он не сдаст. 
Эта обстановка сгустилась еще больше, когда прибывающими немцами было 
сожжено с. Озарцы близ Парафьяново, население расстреляно, а скот угнан. 
Это и послужило поворотным моментом, когда подполковником Гилем было

I Текст отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях.
II Текст отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях.
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сообщено его решение о переходе к партизанам лейтенанту Ильюшенко, капи
тану Тимофееву, капитану Пономаренко, капитану Могилину и мне*1. В этот 
же день я выехал по приказу подполковника в с. Глинное для начала перегово
ров с командиром партизанской бригады «Железняк» -  капитаном Титковым. 
В посланном письме от имени т. Гиля капитану Титкову я просил, ввиду пред
стоящих переговоров о соединении сил прекратить военные действия для из
бежания11 излишних жертв, исключить провокационные выступления и вы
сказал сожаление о невозможности предотвращения произошедшего накануне 
военного столкновения в с. Юхновке. На следующий день утром 13 августа 
получил ответ от комиссара бригады, дающий основание для начала перего
воров. Находясь еще в Докшицах, я встретился с врачом из Минска Ильиной, 
от которой узнал, что ее сын, еще юноша, расстрелян органами гестапо по ини
циативе Бегомльского немецкого правителя Трахимовича и его сообщника 
Парфеновича за связь с партизанами.

Прибыв в Глинное, я обратил внимание на вновь появившихся там лиц не
сельского облика. От командира стоящей там роты 1-го полка Дробышевского 
я узнал, что это и есть Трахимович с Парфеновичем с их сотрудниками, всего 
в количестве 5 человек. Это оказалось кстати. Благодаря неполадкам радио
связи я сумел подполковнику сообщить о необходимости немедленного выезда 
только лишь на следующий день. По его прибытии я доложил ему о результатах 
письма, присутствии тут Бегомльских правителей и необходимости выхода в 
Бересневку для удобства дальнейших переговоров с капитаном Титковым. На 
следующее утро по прибытии в Бересневку, где уже стоял наш первый полк, ка
питану Титкову было написано новое письмо с предложением *установить усло
вия переговоров, на что был получен удовлетворительный ответ. Дальнейшую 
переписку в расположение бригады «Железняк» доставил наш мотоциклист, и с 
этого момента завязалась живая связь. Туда выехали капитан Тимофеев и под
полковник Орлов. В этот же день встретились командиры бригады подполков
ник т. Гиль и капитан Титков. Соглашение было достигнуто полностью*ш.

Вслед за этим по приказу подполковника был арестован генерал Богданов и 
узким кругом посвященных и указанных выше лиц были ** арестованы бегом л ь- 
ские правители,** и повешен немецкий шеф первого полка по имени Пауль, а 
также расстрелян бывший полицейский Сувалковских лагерей военнопленных 
Ковалевич. В этот же день бригада вышла в м. Докшицы, где, захватив в свои 
руки средства связи (радиостанцию и телефонную станцию), уничтожила всех 
немцев и направилась на ст. Крулевщизну. После двухчасового боя сильно укре
пленная Крулевщизна была взята штурмом. Убито было несколько сот немцев, 
взорвано 3 моста, разрушено все станционное хозяйство, сожжены 2 стоящих 
состава, взято 3 45-миллиметровые пушки, 24 станковых пулемета, *8 взятых в 
плен живыми немецких офицеров расстреляны самим подполковником Гилем. 
Для извещения об этом гарнизона в Лужках на предмет его присоединения был 
послан капитан Низов, но прибыл туда тогда, когда посланные из Глубокого 
немцы успели уже гарнизон этот разоружить и уничтожить. Надо полагать, что

I Текст отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях.
II Так в документе.
1,1 Текст отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях.
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военветврач Алелеков, майор Юхно, майор Андрюсенко и остальные офицеры 
погибли. По слухам, немцы наших раненых, находящихся на излечении в боль
нице на станции Глубокое, выбросили с третьего этажа в окно*1.

Попутно с этим хотелось бы высказать свое мнение и пожелание о нецеле
сообразности сжигания партизанскими отрядами таких общеполезных зданий, 
как школа, так как немцы при расквартировании все равно их не занимают и 
располагаются по хатам. Нецелесообразно также сжигание жилых построек, что 
имело место в Докшицах со стороны отрядов бригады «Железняк», вошедших 
туда после занятия ее нашей бригадой. Это лишь понижает хорошие настрое
ния населения к партизанам. Небезынтересно настроение русского населения в 
Прибалтике, поставленного немецкими законами в очень тягостное состояние. 
В силу этих законов русские обязаны идти в национальные легионы, т. е. латыш
ские, литовские, эстонские, где из-за национального антагонизма они находятся 
под постоянной опасностью смерти, а в противном случае обязаны идти в не
мецкие организации ТОД на тяжелые земляные работы.

Касаясь политического настроения масс германского народа по состоя
нию на период до марта 1943 г., надо заключить, что настроения эти далеко 
разошлись с политикой германского правительства; массы не разделяют его 
завоевательных планов и даже враждебны им, не чувствуется заинтересован
ность и в этой войне, безнадежное настроение. Один солдат немецкой армии, 
следовавший с фронта, на вопрос нашего бойца, долго ли еще, по его мнению, 
продолжится война, ответил: «Будем еще 10 лет воевать и не кончим». Были 
случаи, когда на приветствие «Хайль Гитлер» получали в ответ: «Хайб ли
тер» (поллитра). Считаю необходимым сообщить, что, по словам начальника 
Остландфильм, Грузмана в Глубоком немцы к наступлению осенних туманов у 
берегов Британии готовят удар на эти острова с помощью новейшего их воору
жения. За время пребывания в плену на территории Германии в Сувалковских 
лагерях я встретил генерал-майора Зотова, которого немцы усиленно обраба
тывали для использования. Генерал Зотов стойко заявил о том, что принимал 
присягу Советскому правительству и на измену ему и Родине не пойдет. Они 
долго его мотали по разным блокам, ставя в очень тяжелую обстановку на
ряду с рядовыми пленными. По словам т. Каубрака, т. Зотов последнее вре
мя был в лагере в Саксен-Хаузене. В лагерь Бреслау был доставлен и генерал 
Карбышев, которого также пытались обработать, но также получили катего
рический отказ. Генерал Карбышев ответил, что он коммунист, тем более стар 
и на работу не согласен. Замечательна пребывавшая в лагере Бреслау фигу
ра доктора (с его слов) Гемпеля, немца, говорящего плохо на русском языке, 
который занимался сбором разведывательных сведений со слов пленных не 
только по вооружению Красной армии, но и по экономике. Особенно уде
лял внимание конструктивному устройству снарядов «Катюши». В этой ра
боте Гемпеля какое-то участие принимал дивизионный комиссар Капустин. 
Гемпель заявлял о том, что до войны он был в Советском Союзе в роли дирек
тора какого-то коммунистического высшего учебного заведения. Судя по тем 
же характеристикам, которые им давались как бывшим, так и настоящим чле

1 Текст отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой справа на полях.
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нам правительства Советского Союза, надо заключить, что Гемпель общался с 
правительственными кругами.

Шепатовский

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 88-93 (с об.). Копия. Машинопись; Л. 62-87 (с об.). 
Рукопись. Автограф.

№  190. Д окладная записка Н К ГБ С С С Р №  1 7 67 /М  в ГКО СССР  
с предлож ением  о  ликвидации А. А . Власова

27 августа 1943 г.
Созданный немцами «Русский комитет», как известно, возглавляется измен

ником Родины бывшим генерал-лейтенантом Красной армии Власовым А. А. 
(впредь именуемым «Ворон»).

«Ворон», проживая постоянно в районе Берлина, периодически посещает 
города Псков, Смоленск, Минск, Борисов, Витебск, Житомир и другие, где нем
цами организованы отделения «Русского комитета» и части «Русской освобо
дительной армии».

В целях ликвидации «Ворона» НКГБ СССР проводятся следующие 
мероприятия:

1. По г. Пскову.
а) Редактором газеты «Русского комитета» «Доброволец», издающейся 

в Пскове, является Жиленков Г. Н., выдающий себя за «генерал-лейтенанта 
Красной армии». Руководитель действующей в тылу противника оперативной 
группы НКГБ СССР т. Рабцевич донес, что Жиленков в Красной армии являл
ся членом Военного совета 32-й армии.

Проверкой установлено, что Жиленков Г. Н., 1910 г. рождения, по специаль
ности техник, бывший секретарь Ростокинского райкома Московской органи
зации ВКП(б), действительно являлся членом Военного совета 32-й армии в 
звании бригадного комиссара и с октября 1941 г. считался пропавшим без вести.

В феврале-марте т. г. на некоторых участках фронта немцами разбрасыва
лась листовка с изображением фотографий членов «Русского комитета» во гла
ве с «Вороном».1 В одном из лиц, снятых на этой фотографии, опознан упомяну
тый выше Жиленков.

Для изучения возможности установления связи с Жиленковым в целях его 
последующей вербовки и возможного привлечения к делу ликвидации «Ворона» 
нами в район Псков -  Порхов заброшена оперативная группа НКГБ СССР под 
руководством) начальника отделения майора государственной безопасности 
Корчагина, снабженного письмом от жены Жиленкова, проживающей в Москве 
и рассчитывающей, несмотря на то что она получает пенсию за «пропавшего» 
мужа, что он жив и находится в партизанском отряде.

Письмо жены по нашим расчетам должно:
1. Напомнить Жиленкову о семье в целях склонения его к принятию наших 

предложений участвовать в ликвидации «Ворона».

1 «В орон» -  условное имя, которое присвоили А. А. В ласову органы контрразведки.
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2. Убедить Жиленкова, что семья его пока не репрессирована, что от его даль
нейшего поведения будет зависеть ее судьба.

3. Доказать, что лицо, которое свяжется с Жиленковым от нашего имени, 
действительно прибыло из Москвы и не является подставой гестапо.

Если Жиленков согласится и примет участие в ликвидации «Ворона», ему 
будет обещана возможность возвращения на нашу сторону и прощение его 
измены.

б) На случай, если Жиленков откажется от участия в деле ликвидации 
«Ворона», НКГБ СССР подготовлена группа испанцев из 5 человек, бывших 
командиров и бойцов испанской республиканской армии, проверенных нами на 
боевой работе.

Группу возглавляет тов. Гуйльон.
Гуйльон Франциско, 22 лет, капитан Красной армии, дважды направлялся 

в тыл противника со специальными заданиями, награжден орденом Ленина. 
Будучи мальчиком, состоял в рядах испанской республиканской армии225 и про
явил себя в борьбе с фашистами положительно.

Группа Гуйльона будет придана тов. Корчагину и в случае прибытия «Ворона» 
в район Пскова использована для его ликвидации следующим образом.

На одном из участков Ленинградского фронта дислоцируется «Голубая ди
визия», подразделения которой часто выходят в район Пскова. Появление в 
Пскове нашей оперативной группы испанцев, одетых в форму «Голубой диви
зии», знающих испанский язык и снабженных соответствующими документами, 
не привлечет особого внимания со стороны местной администрации.

Перед испанцами поставлена задача: проникнуть под благовидным предло
гом к «Ворону» и ликвидировать его.

Наряду с этим перед оперативной группой т. Корчагина поставлена задача 
изыскать на месте и другие возможности для выполнения задания.

И. По г. Смоленску.
а) Для подготовки необходимых мероприятий и проведения операции в 

Смоленске нами заброшен в тыл противника старший оперуполномоченный 
НКГБ СССР, старший лейтенант государственной безопасности Волков.

Перед оперативной группой Волкова поставлена задача связаться с забро
шенной нами в октябре-ноябре 1942 г. в г. Смоленск группой резидентов, рас
полагающих необходимыми связями.

Два агента, знающих немецкий язык, нами снабжаются формой немецких 
офицеров и в случае прибытия «Ворона» в г. Смоленск должны проникнуть к 
нему под видом германских офицеров.

Тов. Волкову также придана оперативная группа НКГБ в составе 22 человек 
под командованием старшего лейтенанта Погодина, которая нами направлена в 
район г. Невель, где, по имеющимся данным, дислоцируется штаб «Ворона», на 
случай его приезда в Невель.

б) Управлением НКГБ по Смоленской области для проведения подготови
тельной работы по ликвидации «Ворона» в районе Рославля заброшена опера
тивная группа в составе 5 человек.

Руководитель группы Скобелев Александр Андреевич, 1916 г. рождения, 
член ВЛКСМ, уроженец Тульской области, бывший работник железнодорож
ной милиции Смоленской области, в 1942 г. находился на оккупированной про
тивником территории Смоленской области и проявил себя положительно.
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в) В Руднянский район Смоленской области заброшен агент «Максимов» с 
рацией и радисткой.

«Максимову» дано задание установить связь и использовать для работы 
вокруг «Ворона», заброшенного в июне 1942 г. в тыл противника УНКГБ по 
Смоленской области и осевшего в г. Смоленске резидента «Дубровского».

III. По г. Минску.
а) НКГБ Белорусской ССР переброшена в район Минска оперативная груп

па из ответственных работников и проверенной агентуры НКГБ БССР, возглав
ляемая подполковником государственной безопасности Юриным С. В. Для вы
полнения поставленной задачи в г. Минске группа располагает определенными 
возможностями.

Тов. Юрину дано задание установить связь и использовать для участия в 
операции по «Ворону» созданные НКГБ Белорусской ССР семь резидентур.

В состав оперативной группы т. Юрина входит также агент «Учитель», уже 
бывший в Минске по заданию НКГБ Белорусской ССР.

Кроме того, в распоряжение т. Юрина для обеспечения подготовки ликвида
ции «Ворона» приданы четыре оперативные группы НКГБ БССР, общей чис
ленностью 37 человек, действующие в районе Минска и имеющие опыт боевой 
работы в тылу противника.

б) НКГБ Белорусской ССР переброшена в район городов Смоленска и 
Борисова оперативная группа из 5 человек, возглавляемая подполковником го
сударственной безопасности Сотиковым.

Для выполнения поставленной задачи по «Ворону» т. Сотикову предложено 
использовать:

1. Оперативную группу НКГБ СССР в составе 8 человек, возглавляемую 
лейтенантом Соляником Ф. А., создавшим в Борисовском и Минском районах 
Белоруссии две резидентуры. Группа т. Соляника успешно провела в тылу про
тивника ряд диверсионных актов и имеет опыт боевой работы.

2. Действующую в Оршанском районе Белоруссии оперативную группу 
НКГБ СССР в составе 47 человек, возглавляемую Рудиным Д. Н., активно про
явившим себя в тылу противника в борьбе с немецкими захватчиками.

IV. По г. Витебску.
В районе Полоцк -  Витебск действует оперативная группа НКГБ СССР под 

руководством майора Морозова, располагающая до 1900 бойцов и командиров.
Группа тов. Морозова проводит активную подрывную работу в тылу 

противника.
В апреле с. г. в опергруппу явились следующие перебежчики из «Боевого со

юза русских националистов»:
1. Ведёрников Федор Васильевич, 1911 г. рождения, бывший командир ба

тареи 23-й стрелковой дивизии 11-й армии, в августе 1941 г. под Великими 
Луками, будучи ранен, был захвачен немцами в плен.

2. Леонов Дмитрий Петрович, 1912 г. рождения, бывший радиотехник 599-го 
противотанкового полка, бывший военнопленный.

3. Нагорнов Петр Афанасьевич, 1922 г. рождения, бывший боец противотан
ковой части № 1638, бывший военнопленный.

Перечисленные лица располагают связями среди бойцов и командиров соз
даваемых немцами частей «Русской освободительной армии», дали ценные по
казания о разведывательной работе, проводимой немцами посредством участ
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ников этих частей, и изъявили желание принять активное участие в борьбе 
против немцев.

Ведерников, Леонов и Нагорнов назвали ряд лиц из состава РОА, которые 
настроены патриотически и намереваются перебежать на нашу сторону.

Тов. Морозову дано задание установить связь с названными Ведерниковым, 
Леоновым и Нагорновым лицами, запретить им переход на нашу сторону и ис
пользовать их для подготовки и осуществления необходимых мероприятий в 
отношении «Ворона».

V. По районам Калининской области.
Управлением НКГБ по Калининской области сформирована оперативная 

группа в составе 20 человек, возглавляемая старшим лейтенантом государ
ственной безопасности Назаровым, которая переброшена на оккупированную 
территорию Калининской области с задачей ведения работы по «Ворону» в 
Невельском, Ново-Сокольническом, Идрицком и Пустошкинском районах с 
использованием имеющейся в этих районах нашей агентуры.

VI.
Задания о подготовке необходимых мероприятий по ликвидации «Ворона» 

нами даны также следующим оперативным группам НКГБ СССР, действую
щим в тылу противника:

1. Оперативной группе т. Лопатина, находящейся в районе г. Борисова.
2. Оперативной группе т. Малюгина, находящейся в районе городов 

Жлобин -  Могилев БССР.
3. Оперативной группе т. Неклюдова, находящейся в районе Вильно -  

Молодечно БССР.
4. Оперативной группе т. Рабцевича, находящейся в районе Бобруйск -  

Салинковичи БССР.
5. Оперативной группе т. Медведева, находящейся в районе г. Ровно УССР.
6. Оперативной группе т. Карасева, находящейся в районе Овруч -  Киев.
Руководителям перечисленных оперативных групп предложено изучить ус

ловия жизни и быта «Ворона», состояние его охраны, своевременно выявлять и 
доносить в НКГБ СССР данные о местопребывании и маршрутах следования 
«Ворона».

VII.
3 июля 1943 г. на базу оперативной группы НКГБ СССР в районе Борисова, 

руководимой капитаном госбезопасности Лопатиным, явились бежавшие из не
мецкого плена майоры Красной армии Феденко Ф. А., 1904 г. рождения, член 
ВКП(б), в Красной армии занимал должность начальника штаба инженерных 
войск 57-й армии, и Федоров И. П., 1910 г. рождения, член ВКП(б), в Красной 
армии занимал должность заместителя начальника отдела кадров Приморской 
армии226.

Федоров и Феденко рассказали, что в начале 1943 г. они учились на органи
зованных немцами в Борисове хозяйственных курсах для старших офицеров из 
числа советских военнопленных и что начальником штаба этих курсов являлся 
комбриг, именуемый немцами генерал-майором, Богданов Михаил Васильевич, 
который настроен против немцев, но маскируется.
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Проверкой установлено, что Богданов Михаил Васильевич, 1907 г. рожде
ния, беспартийный, с высшим образованием, в Красной армии с 1918 г., в начале 
войны занимал должность начальника артиллерии 8-го стрелкового корпуса, 
считается пропавшим без вести с 1941 г. Компрометирующих данных на него 
нет. Семья его в составе жены и дочери проживает в Баку.

В результате предпринятых опергруппой мероприятий с Богдановым была 
установлена связь, и он был 11 июля т. г. завербован.

По сообщению начальника опергруппы т. Лопатина, Богданов с «большой 
радостью стал нашим агентом, чтобы смыть позор пленения и службы у немцев».

Богданову дано задание влиться в ставку «Ворона», войти к нему в доверие и 
организовать с нашей помощью его ликвидацию.

На последней явке с Богдановым 16 августа Богданов сообщил, что ему уда
лось получить согласие «Ворона» на работу в ставке и что 19 августа он выезжа
ет в Берлин для личной встречи с «Вороном».

Кроме изложенного выше НКГБ СССР разрабатывает ряд других мероприя
тий по ликвидации «Ворона», о которых будет доложено дополнительно.

Народный комиссар Государственной безопасности Союза ССР
Меркулов

Публ. по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Сб. док. Т. 4. Кн. 2. М., 2008. С. 288-293. Док. № 1583.

№  191. Выписка из протокола доп роса П. В . Б огданова о  его  
встречах в лагерях военнопленны х с В . Ф . Малышкиным, 

И . А. Благовещ енским, А . Н . Севастьяновым

♦ВЫПИСКА
30 августа 1943 г.

из протокола допроса БОГДАНОВА Павла Васильевича
30 августа 1943 г.

БОГДАНОВ П. В., 1900 года рождения, уроженец гор. Орла, рус
ский, гр-н СССР, образование среднее, состоял в ВКП(б) с 1920 г. 
по 1921 г. (выбыл механически) и с 1931 по 1941 г. (в 1938 г. исклю
чался из партии за связь с врагами народа, но в этом же году был 
восстановлен). Бывший командир 48 стр. дивизии, генерал-майор.*1

В О ЗР О С : Кого из пленных генералов Красной армии Вы встречали в лаге
рях Вульгайде, Волау и Бреслау?

♦ОТВЕТ: Находясь в Вульгайде, я встречал там взятых в плен генера
лов Красной армии: БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО, М АЛЫ Ш КИНА, СИВАЕВА, 
ЕРШ АКОВА и СЕВАСТЬЯНОВА.

Генерал-майор береговой службы БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ прибыл в 
Вульгайде из Хаммельбургского лагеря в мае 1942 г. в составе «комитета» анти

1 Текст отмечен квадратной скобкой; в конце текста им еется помета: «см. стр. 158».
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советской организации, так называемой «русской трудовой народной партии» 
(РТНП),227 членом «комитета» которой он был.

Вместе с ним прибыл быв. военюрист Красной армии МАЛЬЦЕВ, быв. ар
тист МХАТа -  СВЕРЧКОВ, быв. пом. начальника разведки одного из корпу
сов Красной армии -  майор ИОГАНСОН. Фамилию пятого члена «комитета 
РТНП», прибывшего с нами, я не помню.

Указанный «комитет» прибыл в Вульгайде для создания организации 
РТНП. Однако, немецкая администрация лагеря проводить эту работу им за
претила, мотивируя тем, что в лагерях создание политических организаций не 
допускается.*1

Всех членов «комитета» РТНП, прибывших в Вульгайде, немцы перевели 
на положение военнопленных, за исключением БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО, кото
рого назначили руководителем по воспитанию собранных в этот лагерь беспри
зорных детей. Последних там насчитывалось до 200 человек в возрасте от 12 до 
16 лет, и из них был сформирован так называемый «кадетский корпус».

БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ проводил с подростками строевые занятия, физиче
скую подготовку, руководил их воспитанием в антисоветском духе.

Одновременно он являлся редактором издаваемой немцами для военноплен
ных антисоветской газеты «Заря».

После моего отъезда БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ оставался в Вульгайде.
В отношении МАЛЬЦЕВА мне известно, что в Хаммельбургском лаге

ре он являлся старшим полицейским, избивал военнопленных и занимался 
мародерством.

В конце 1941 г. МАЛЬЦЕВ разработал в том же лагере программу и устав 
антисоветской организации РТНП, после чего являлся председателем «комите
та» этой организации и проводил активную вербовочную работу.

Член комитета РТНП -  СВЕРЧКОВ в июле 1942 г. из Вульгайде убыл в 
Берлин для работыв министерстве пропаганды.

*ИОГАНСОН в июне 1942 г. был завербован германской разведкой, по за
данию которой подготовил в лагере Вульгайде из числа военнопленных коман
диров группу в составе 10 человек, которая предназначалась для переброски в 
шпионских целях в Казахстан.

Об этом ИОГАНСОН мне лично сам говорил, находясь в лагере в Вульгайде, 
откуда он со своей группой в июле 1942 г. был направлен в Берлин. Состоялась 
ли или нет эта переброска -  мне не известно.*11

Генерал-майор М АЛЫ Ш КИН В. Ф. в Вульгайде прибыл в апреле 1942 г. из 
Смоленска и был лично мною завербован в числе членов БСРН. По моему за
данию М АЛЫ Ш КИН проводил вербовку членов БСРН.

В июле 1942 г. М АЛЫ Ш КИН окончил существовавшие в лагере антисовет
ские курсы «пропагандистов» и был назначен руководителем одной из групп 
этих же курсов.

В начале 1943 г. я узнал из газет, что М АЛЫ Ш КИН немцами назначен на
чальником штаба «Русской освободительной армии»*111.

I Текст отчеркнут простым карандашом, в конце имеется помета: «см. стр. 149» и «см. 
ниже».

II Текст отчеркнут простым карандашом, в конце имеется помета: «см. стр. 160».
III Текст отчеркнут простым карандашом, в конце имеется помета: «см. ниже».

477



Генерал-майор СЕВАСТЬЯНОВ в Вульгайде прибыл в апреле 1942 г. из 
Берлина (Ш талаг 3-а)228.

СЕВАСТЬЯНОВ высказывал нежелание возвращения в СССР, однако 
практической антисоветской работы не проводил и курсы «пропагандистов» 
в Вульгайде не посещал. После моего отъезда СЕВАСТЬЯНОВ остался в 
Вульгайде.

БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, М АЛЫ Ш КИН, СЕВАСТЬЯНОВ, а также 
МАЛЬЦЕВ, СВЕРЧКОВ и ИОГАНСОН проявляли резкие антисоветские 
настроения...

...‘Кроме того, я слышал от некоторых военнопленных, что в плену у немцев 
находится генерал Красной армии -  ТРУХИН...

...О ТРУ Х И Н Е мне рассказывал быв. командир дивизии полковник 
ВОЛКОВ, являвшийся командиром учебного батальона «Русский националь
ной бригады СС».

*По словам ВОЛКОВА, ТРУХИ Н в мае 1942 г. находился в лагере военно
пленных в Бухенвальде близ г. Веймар, где вел, по заданию немцев, работу по 
вербовке советских военнопленных для борьбы против СССР...*11

...ВО П РО С : Что Вам известно о формировании немцами так называемой 
«Русской освободительной армии»?

ОТВЕТ: Из газет мне было известно, что бывший генерал-лейтенант 
ВЛАСОВ формировал части «Русской освободительной армии» для боевых 
действий против Красной армии, однако лично я за все время своего пребыва
ния в тылу противника с июля 1941 г. по 14 августа 1943 г. никаких частей РОА 
не встречал.**ВЛАСОВА также не видел**111.

*В апреле 1943 г. в м. Лужки, где дислоцировался штаб «1-го русского на
ционального полка СС», приезжала группа представителей из «Русской осво
бодительной армии» в составе: Ж И ЛЕН КО ВА -  быв. члена военного совета 
31 армии, который в РОА имел чин генерал-майора, и еще 5 бывших команди
ров Красной армии, состоящих на службе в POA*,v.

На собрании офицеров нашего полка ИВАНОВ и Ж И Л ЕН КО В сделали 
информацию о формировании германским командованием «Русской освободи
тельной армии», которой командует бывший генерал-лейтенант ВЛАСОВ.

Как сообщили они, РОА формируется из добровольцев -  быв. военнослу
жащих Красной армии, находящихся в плену у немцев, и предназначается для 
боевых действий против частей Красной армии. ИВАНОВ и Ж И ЛЕН КО В при
зывали офицеров нашего полка вступить в РОА.

*После этой информации ИВАНОВ, Ж И Л ЕН КО В  и прибывшие с ним лица 
вызывали к себе офицеров нашего полка для беседы, в процессе которой они 
предлагали им вступить в РОА. Однако желающих поступить на службу в РОА 
не оказалось*у. I II III IV

I Здесь и далее в тексте отточия документа.
II Текст отчеркнут простым карандашом, в конце имеется помета: «см. стр. 161».
III Здесь и далее в документе текст, выделенный **....**, подчеркнут красным 

карандашом.
IV Текст отчеркнут простым карандашом, в конце имеется помета: «см. ниже». 
v Текст отчеркнут простым карандашом на полях.
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При вызове меня ИВАНОВ предложил перейти в РОА, но **я отказался**, и 
на этом беседа с ним была прекращена

Наследующий день все представители РОА от нас уехали.
ВОПРОС: Какое положение в РОА занимают ИВАНОВ и Ж ИЛЕН КО В? 
ОТВЕТ: ИВАНОВ и Ж И Л ЕН КО В  во время информации сообщили о себе, 

что они присланы ВЛАСОВЫ М  и работают в его штабе. Какую именно долж
ность они исполняли в штабе ВЛАСОВА -  я не знаю.

Показания моих слов записаны правильно, протокол допроса мною лично 
прочитан.

БОГДАНОВ

ЗАМ. НАЧ. 4 ОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
«СМЕРШ» майор БЕЛОУСОВ

ДОПРОСИЛИ:
ПОМ. НАЧ. 4 ОТДЕЛА ГЛАВН. УПРАВЛЕНИЯ
«СМЕРШ» капитан АФАНАСЬЕВ

Верно: М ОРОЗОВ

СПРАВКА: Подлинник протокола находится в следственном деле № 321 по 
эбвинению БОГДАНОВА П. В.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 4. Л. 158-162. Заверенная копия.

№  192. С ообщ ение инструктора отдела пропаганды  
1-й антифаш истской бригады В . Д . К аубрака представителю БШ П Д  

Слуцкому о  деятельности А. А . В ласова по созданию  РО А  
и негативной реакции германского правительства

Ранее 6 сентября 1943 г.1
Представителю Белорусского Штаба партизанского движения
Капитану Слуцкому
Считаю необходимым довести до сведений командования Красной армии 

следующее:
Пребывая в конце июля 1943 г. по делам службы в Харькове, я познакомил

ся с работниками отдела пропаганды при немецкой армии (propagandaschtafel), 
которые сообщили мне, что 25 июля к ним прибыл из Берлина для работы в 
этделе пропаганды офицер в чине поручика, окончивший Берлинскую шко
лу РОА. Я попросил организовать мне встречу с ним, которая состоялась 
26—27 июля.

Фамилию офицера забыл, зовут его Константин, по отчеству Ефимович.

1 Датируется по дате сопроводительной записки к сообщению, направленной 
С. С. Бельченко П. А. Судоплатову.
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В последовавшей беседе Константин Ефимович, предостерегая, чтобы содер
жание беседы не стало достоянием немцев, сообщил мне следующие данные о 
руководителе РОА генерал-лейтенанте Власове А. А. и его взаимоотношениях с 
немецким командованием.

Руководитель РОА бывший генерал-лейтенант Власов часто бывал в став
ке немецкого верховного главного командования, в одной из последних бесед с 
Гитлером по вопросу организации РОА выставил перед ним ряд требований, а 
именно:

1. Полное управление вновь созданным Русским правительством оккупиро
ванной территории СССР в границах 1939 г., без вмешания1 в права последнего 
немецких вооруженных сил и властей.

2. Организовать РОА с наличием в ней исключительно русского командно
го состава.

3. Прекратить мобилизацию в германскую армию для борьбы против боль
шевизма под ширмой мобилизации в РОА.

4. Вернуть в РОА русских военнопленных и мобилизованных на оккупиро
ванной территории в германскую армию под видом мобилизации в РОА.

5. После окончательного сформирования РОА германское правительство 
обязано вывести свои войска за пределы границ СССР 1939 г.229

В конце июля Власов последний раз потребовал от Гитлера выполнения из
ложенных выше требований в течение последующих 2-х месяцев, заявив при 
этом, что, если они не будут выполнены, будет поздно и он совершенно откажет
ся от формирования РОА.

По части выдвинутых Власовым требований в составе ставки Германского 
главного командования имелось три мнения: большинство ставки высказы
валось за соглашение с Власовым. Меньшинство согласилось с требованием 
Власова с оговоркой оставления половины Украины за Германией. И меньшин
ство ставки во главе с Гитлером отвергало требования Власова. В силе осталось 
мнение главного командующего.

Власов отказался от дальнейшего формирования РОА, в связи с чем гестапо 
установило за ним строгий надзор. Последний проживает в одном из предме
стий Берлина. Внешне Власов свободен -  фактически же за ним установлено 
постоянное усиленное наблюдение гестапо. Под видом охраны безопасности к 
нему приставлены работники гестапо в форме. Похоже на домашний арест230.

В 20-х числах июля на квартире у Власова собрался узкий круг избранных 
из числа приближенных к Власову выпускников офицерской Берлинской шко
лы РОА, которым можно было доверить сокровенные тайны действительного 
положения дел с дальнейшим формированием РОА. В беседе с собравшимися 
Власов заявил: «Я знаю, что из меня хотят сделать марионетку, а народ закаба
лить, но это им не удастся в силу того фактора, что совершится то, чего хочет 
народ, выступая против немцев и большевиков, а я это поддерживаю. Я призван 
в военное время как военный человек и не претендую на управление Россией. 
Кого народ признает, тот и будет управлять им. Меня могут расстрелять здесь, 
но то, что началось здесь, в тылу германской армии, немцам не остановить».

1 Так в докум енте.
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Несколько ранее, примерно в июне 1943 г., выступая на расширенном сове
щании РОА в Берлине, на котором присутствовали представители немецкого 
верховного главного командования, Власов заявил, что политика Германии яв
ляется унизительной политикой.

Напомнив о нововведении немцев -  термине «унтерменш» (untermensch)231, 
Власов сказал: «Русский народ никогда не стоял ниже германского и не стоит. 
Из прошлого военного России -  солдаты Петра Первого, Суворова и Кутузова, 
как и сами полководцы, тоже, выходит, были “унтерменши”, а император 
Александр I, вернувший из Парижа в Берлин статую Победы232, тоже был “ун
терменш”? -  Нет. Своими действиями они вышли в первые ряды мира. Мировые 
научные светила: Тимирязев, Пирогов, Павлов и др. тоже были “унтерменши”?

В настоящей войне русские солдаты доказали, что они не “унтерменши”. 
Современные русские генералы: Рокоссовский, Жуков, Воронов доказали нем
цам, что они не “унтерменши”? По-вашему, я также “унтерменш”? нет. Я ни
когда не стоял ниже германских солдат, но и генералов. Я знаю Рокоссовского. 
Если наши армии встретятся, драться мы не будем».

Про Рокоссовского Власов говорит при каждой встрече с русским 
формированием.

Инструктор отдела пропаганды 1-й антифашистской бригады лейтенант 
Каубрак.

*Справка: Каубрак Василий Дмитрович, 1914 г. р., до немецкого плена крас
ноармеец 128-й СД 11-й армии, особого Прибалтийского военного округа, ин
структор отдела пропаганды «Боевого союза националистов русского народа», в
1-й антифашистской бригаде -  инструктор отдела пропаганды.

Капитан Слуцкий*1

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 54-55. Подлинник. Рукопись. Автограф.

№ 193. Д он есен и е генерала охранны х войск в зо н е  действий группы 
армий «С евера о  политическом полож ении в оккупированных

русских областях

12 сентября 1943 г.
Генерал охранных войск и 
командующий в зоне действий 
группы армий «Север»
VII 2457-43 (100d)

Командованию группы армий «Север»

Карательно]: политическое положение на зан[ятой] русс[кой] территории 
Ответ на: —

1 Справка написана в конце документа рукой капитана Слуцкого простым 
карандашом.
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Приложение: 1 донесение (5 страниц)

Прилагаемое сообщение посылается к сведению. Старший лейтенант 
Боженко -  успешный русс[кий] пропагандист. Его оценка положения, а также 
настроений русс[кого] населения соответствует сведениям военной админи
страции, приведенным в ежемесячных отчетах. К этому следует добавить:

1. Фраза «Россию может победить только Россия!» особенно соответствует 
действительности в политическом смысле.

2. Отсутствие четкой политической цели в отношении оккупированной 
русс[кой] территории лишает немецкую пропаганду единообразия и ослабляет 
силу ее воздействия. Это заставляет немецкие учреждения в сфере управления 
и экономики преодолевать обусловленные вышесказанным инертность и пас
сивность русского населения по отношению к немецким мероприятиям за счет 
принуждения. Недостаточность имеющихся для этого в нашем распоряжении 
сил, как правило, препятствует при проведении самых важных мероприятий до
стижению поставленных целей. Кроме того, принудительные меры неизбежно 
ведут к дальнейшему ухудшению настроений и к идейно-политическому банди
тизму, а зачастую и к его усилению за счет новых людей.

3. Решение о [том] несомненном военном риске, который представляет со
бой РОА (Русс. нац. освободительная армия), следует категорически отделить 
от необходимости выработки политических целевых установок на русс, терри
тории. Политические преобразования на зан[ятой] русс, территории можно осу
ществлять и без образования самостоятельной Русс, освободительной армии. 
Но уже по своему практическому значению незначительные уступки (введение 
русс, бело-сине-красного триколора, назначение русс, районных управ) имели 
бы большие политические] последствия в интересах немецкого дела на Востоке 
и нанесли бы ущерб силам противника (бандам!).

4. Несмотря на заявление об обратном со стороны Глав[ного] 
уполномоченного] [Рейха] по использованию рабочей силы от 7 мая 1943 г. 
(см. V ia 5780. 28/1467/43g) -  все еще не отмененный внешний знак восточ
ный рабочий в Рейхе (O starbeiter im Reich) политически значим. *Сегодня 
знак «ОСТ» противоречит основной идее распоряжения ОКХ/Ген[ерального] 
шт[аба] сух[опутных] войск/генерал-кв[артирмейстера] от 15 марта 1943 г. 
№ KVerw(V) II 1321 —43g и может способствовать возникновению нежелатель
ных политических тенденций в силу того, что в распространенной среди остар- 
байтеров и немецкого гражданского населения трактовке «Ост» понимают как 
«Организацию Сталина». Замена существовавшего до сих пор знака армейски
ми кокардами/нашивками РОА поставит остарбайтеров в один ряд со сражаю
щимся нашемецкой стороне русс[кими] солдатами и тем самым обеспечит им 
положение, которого они, имея в виду их выдающиеся заслуги, вновь нашедшие 
подтверждение в распоряжении ОКХ/Ген[ерального] шт[аба] сух[опутных] 
войск/генерал-кв[артирмейстера1 от 24 августа 1943 г. № KVerw(Qu5) 
II 8000/43, достойны*1.

5. Антибольшевистское преобразование оккупированной русс, террито
рии невозможно без сознательного идейного и материального поощрения ярко

1 Текст отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.
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выраженных религиозных потребностей русс, населения. В качестве такового 
было бы вполне достаточно официальным церковным порядком легализо
вать на территории русс, севера православную миссию в Пскове233. До сих пор 
практиковавшаяся немецкими учреждениями на основе полученных указаний 
терпимость к религии и церкви в русских землях в данном случае означает по
литический отказ от использования огромного влияния очень активного право
славного духовенства в идеологической борьбе против большевизма, а это на
носит ущерб Рейху. Учитывая нынешнюю суету Советов вокруг православной] 
церкви (Собор епископов в Москве234, поворот в бандитской пропаганде), не
обходимо все больше и больше в идейном и практическом смысле привлекать 
православных священников к противостоянию большевизму.

Командующий генерал1 
Генерал от инфантерии

[Приложение]
Сообщение русского старшего лейтенанта Боженко,

пересланное начальнику VII отдела комендатуры Псковского гарнизона
С 13 по 24 июля с. г. я 10 раз выступал с докладами в Опочкинском и 

Красненском районах на тему «За что мы сражаемся» перед гражданским на
селением, местными боевыми подразделениями (ЕКА) и солдатами РОА.

Если судить по вопросам, которые задавали после докладов, и по многим 
беседам в разных кругах населения, у меня создалось впечатление, что народ
ные массы в принципе [были] и остались настроены против большевизма, но 
одновременно проявляют большую сдержанность по отношению к Германии. 
Поскольку на основе опыта 1941 и 1942 гг., связанного с немцами, они опаса
ются, что после победы над большевизмом Германия превратит русские земли 
в колонию или захочет расчленить Россию на множество государств и эти от
дельные части поставить под свой экономический контроль.

В 1917-1918 гг. народные массы с ликованием приветствовали на меропри
ятиях и собраниях всех ораторов, неважно, были ли они социалистами-рево- 
люционерами11, большевиками или кадетами. Теперь русский народ настроен 
совсем иначе. После 25 лет знакомства с большевистским враньем он уже не 
приветствует ораторов и тупо не кричит «правильно», но проверяет «товар», ко
торый ему предлагают. Он по праву опасается, что его снова обманут, и прямо 
задает вопрос: что будет с Россией после войны, и где гарантия, что мы снова не 
обманемся, призывая бороться вместе с немцами против большевизма?

До тех пор, пока народ не получит четкого ответа на этот вопрос, он не всту
пит в борьбу и не будет доверять111.

Что мешает борьбе против большевизма и тормозит ее?
Со стороны правительства Рейха отсутствует ясная политическая линия в 

русском вопросе, как следствие отсутствует русское правительство. Был обра
зован «Русский комитет», который, не успев родиться, уже практически умер. 
Одновременно в Берлине был создан целый ряд «Национальных комитетов»,

I Подпись неразборчива.
II Здесь имеются в виду эсэры.
III Предложение отчеркнуто на полях вертикальной чертой.
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у которых своя пресса и которые пропагандируют создание собственных неза
висимых государств.

Все эти искусственно образованные комитеты не подают никаких признаков 
жизни, не усиливают наших позиций, но способствуют обратному, подрывают 
наши силы и ведут к разобщенности в антибольшевистских рядах. А тяжелая 
и затяжная борьба требует полного единения и напряжения всех антибольше
вистских сил.

От расчленения России следует раз и навсегда отказаться, потому что только 
плохой сын России может желать отделения Украины, Белоруссии или Кавказа. 
Только политический авантюрист может участвовать в борьбе, чьей целью яв
ляется отсечь Россию от Черного моря. Русский народ хорошо понимает, что на 
этом этапе большевизм нельзя разбить, не объединившись с Германией, *но он 
также знает, что немцы не смогут его пересилить без помощи русского народа*1, 
и ждет, что правительство Рейха опубликует декларацию по русскому вопросу и 
одновременно позволит русскому правительству сформироваться.

Ведущие русские национальные деятели глубоко убеждены в том, что в этой 
борьбе русские и немцы или погибнут, или победят.

С самого первого дня моего перехода через линию фронта (17 августа 1941г.) 
я занимаюсь пропагандой, хотя и пережил все ужасы плена в 1941-1942 гг. Но 
я был и остаюсь убежден в том, что эта война ведет к единению народов России 
(не СССР) *и Германии, или...11 во всемирной катастрофе будет повинен тот, от 
кого сегодня зависит решение русского вопроса*111.

Без решения русского вопроса наша пропаганда подобна инъекции камфары 
тяжело больному, пока он не получил необходимого лекарства, которое позво
лит победить болезнь (немецкая пропаганда не делает вообще ничего или делает 
успехи в противоположном направлении). Если лекарства не получить, времен
ное действие инъекции прекратится. Если никакого русского правительства не 
будет, то и вся пропаганда не будет иметь успеха.

Мы, русские пропагандисты, стремимся исправить ошибки немцев и призы
ваем наш и немецкий народы к совместной борьбе, но нам многое мешает.

1. РОА до сих пор не получила какой-то определенной структуры. Большие 
массы солдат, которые стоят под оружием, разбиты на мелкие воинские части, 
у них нет своих командующих и своих офицеров. Поэтому повсюду слышно 
брюзжание, что по окончании войны немцы разоружат эти части, а с Россией 
поступят так, как это выгодно немцам. Русский народ не считает эти части своей 
национальной армией. Эти части до сих пор не имеют единой формы, а разно
образием погон, петлиц, кокард, нарукавных знаков различияи т. д. напоминают 
маскарад.

Несмотря на это, многие русские, которые являются врагами большевизма и 
большевизм ненавидят сильнее, чем немцев, просят о зачислении в РОА, а оно 
невозможно. Этим людям предлагают вступить в немецкий вермахт, полицию 
или местные боевые подразделения (ЕКА), от чего они, естественно, отказыва
ются. Добровольцы из лагерей военнопленных будут зачислены в качестве хиви

1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
" Отточие документа.
m Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях и отмечен восклицательным знаком.
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(«добровольных помощников») в немецкие воинские части, где им найдут при
менение на различных работах (денщики, садовники, рабочие и проч.), которые 
не имеют ничего общего с военной службой или борьбой против большевизма.

2. До сих пор не убрали таблички с надписью «Вход русским воспрещен» 
(на вокзале в Острове и в солдатской казарме). Такие надписи, конечно, не спо
собствуют дружбе.

3. Рабочие в Германии все еще носят знак с надписью «Ост». Значение: 
(оскорбление советских рабочих. Военные части «Сталин»)1. Народу об этом 
также известно.

В общинах Высокое и Соколово (район Опочки) из отдельных земельных 
крестьянских участков были образованы государственные имения, по поводу 
которых среди крестьян ходят слухи, что это подготовка имений к передаче их 
бывшим владельцам.11

4. В районах следует отметить нехватку рабочей силы и лошадей для сель
скохозяйственных работ. Это касается и работ, имеющих военно-хозяйственное 
значение, охраны дорог, строительства дорог, рубки леса и т. д. Вместе с тем 
ведутся работы по украшению поселков и воинских полигонов. В местах раз
мещения войск закладываются парки и площади, возводятся ограды, для это
го завозится шлак и кирпич. Русский крестьянин, который был истощен боль
шевиками и войной, в настоящее время влачит полуголодное существование 
и равнодушен к любому украшательству. Даст Бог, ему удастся справиться с 
сельскохозяйственными и военно-хозяйственными заданиями. Подобное раз
базаривание рабочей силы и транспортных средств в эти тяжелые времена, на
против, вызывает лишь недовольство среди населения.

5. На собрании районных бургомистров в Красной (Опочка) было предло
жено содействовать мобилизации в немецкую армию, поскольку из этой мест
ности за все время вызвался только один хиви.

Подобное предложение довольно странно и удивительно, при существова
нии РОА оно должно вызвать недоверие к немецкому руководству.

6. Многие районные бургомистры просят наладить поставку мяса и т. д. 
Желательно, чтобы поселки уже заранее оповещали, по каким дням и в каком 
количестве будут поставлять мясо, чтобы они смогли подготовиться и возме
стить его тем, кто должен отдать свою корову в счет поставок мяса.

7. Солдаты различных украинских частей местных боевых подразделений 
(ЕКА) и разных других частей спрашивают, когда они, наконец, будут зачис
лены в ряды РОА и почему их принуждают присягать на верность немецкому 
народу и Адольфу Гитлеру. Известны случаи, когда отдельные солдаты отказы
вались это делать, потому что хотят служить своему народу и своему отечеству.

Во время моей поездки у меня была возможность ближе познакомиться с де
ятельностью партизан. И когда я сравниваю их с движением «зеленых» во время 
Гражданской войны, прихожу к глубокому убеждению, что у партизан нет жела
ния воевать за Сталина. У них также нет желания оказаться в немецком плену, 
поэтому они предпочитают в настоящее время сидеть в лесах и выжидать время,

1 На полях против текста имеется помета: «Organisation “Stalin”».
" На полях против абзаца имеется помета: «<...> des Feudalbesitzer».
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которое они сочтут подходящим для вступления в борьбу за отечество и свой 
собственный народ. В качестве доказательства может служить незначительная 
активность «партизан», а также надписи, которые они время от времени остав
ляют после себя, например «оставьте нас в покое, и мы оставим в покое вас». Об 
этом мне сообщали солдаты.1

Конечно, среди партизан есть люди, которые телом и душой преданы 
Сталину. Так как партизаны те же русские, то среди них имеется какой-то очень 
небольшой процент тех, кто разделяет эти взгляды.

На основе всего сказанного выше я должен еще раз подчеркнуть, что не сле
дует рассчитывать на перемену в ходе боевых действий до тех пор, пока, наконец, 
правительство Рейха не огласит ясную политическую линию в русском вопросе 
и русскому народу не будет предоставлена возможность на равных с немцам вы
ступить против большевизма. Спасти сотни и тысячи человеческих жизней, об
легчить страдания людей и покончить с властью большевиков в СССР и боль
шевистскими идеями вообще возможно лишь при условии совместной борьбы. 
И эта борьба не станет общей до тех пор, пока нет русского правительства и пока 
в народе живет убеждение, что он защищает и освобождает себя и свое отечество 
сам.11

ВА-МА. RH 19 II1/659. В1.171-171 v., 172-176. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  194. П исьмо Грачева К . Г. К ром иади о  настроении  
среди  солдат РО А

16 сентября 1943 г.
Многоуважаемый Константин Григорьевич!
Очень жаль, что Вы уехали так рано. Если бы немного запоздали, тогда, на

верное, я уехал бы с Вами. Мой schef предлагал мне поехать в Германию в лагерь 
резерва командования, но один я не решался. Настроение не совсем хорошее, 
опять остался один, все уехали, кто куда.

Думал дождаться в Пскове Жиленкова, но он не приехал. В Вашей организа
ции больше не был. Но в городе видел Лямцдорфа, он ничего путного не сказал.

Очень жаль, что никак не дают дорогу нашему движению. Настроение рус
ских падает, однако мне кажется, только у малодушных. Все равно большевизм 
погибнет.

Пишите, как идут Ваши дела. Передайте привет всем, кто меня знает.
Ваш Грачев

j

Р. S. К[онстантин1 Григорьевич], я теперь имею новую фамилию: Тарасов.
Адрес F. Р. № 10805/Z.

FSO. В. 34. Рукопись. Автограф.

I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой.
II Подпись отсутствует.
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№  195. И з доклада руководителя П сковского подпольного  
меж районного партийного центра М ихайлова о  работе центра 

за  период с 19 декабря 1942 года по 1 сентября 1943 г.

г. Ленинград 22 сентября 1943 г.

Приложение к №5754' 
от 28 сентября 1943 г.

СЕКРЕТАРЮ  ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБКОМА ВКП(б)
Товарищу Н И К И ТИ Н У  М. Н.

Доклад
О работе Псковского подпольного межрайонного партийного центра за период 

с 19 декабря 1942 г. по 1 сентября 1943 г.
[ - ] I 11
О полицейщине111 и РОА
Наиболее активизирована деятельность предателей (полицейских), преиму

щественно из русского населения, в Середкинском и Карамышевском районах.
В Середкинском районе на службе у немцев около 280 чел., из них: в полевой 

жандармерии, при пос. Середка до 60 чел., при волостных отрядах до 120 чел. 
и на охране железнодорожных мостов и объектов по Гдовской ж. д. до 100 чел.

Центром полицейщины является Гридинская и Будишская волости. Это 
объясняется прежде всего соседством 2-й бригады и наших отрядов в районе 
«40-го сбора». В д. Гридино бандиты даже имеют зенитный пулемет, выстроены 
3 ДОТа, вырыты окопы. В последнее время там же постоянно находятся немец
кие каратели до 200-300 чел.

В Карамышевском районе активность насаждения полиции объясняется так
же соседством 3-й бригады.

В Псковском районе полиция мало активна.
В Новосельском районе всего до 40 чел. и то при комендатуре в поселке 

Новоселье.
С июля месяца мною отдан приказ по нашим отрядам -  истреблять всю ак

тивную полицейщину, а вместе с ними их семьи и хозяйства.
Предатели всполошились и теперь, как правило, к ночи собираются по не

сколько человек в одну из деревень или идут в поле и ночуют, предварительно 
роя окопы для обороны.

В Колядушской волости Середкинского р-на полицейские даже вырыли в 
кустах землянку, куда и собираются к ночи.

Население ненавидит полицейщину, открыто презирает их и с готовностью 
всегда предупреждает нас, где они находятся.

I Доклад Михайлова является приложением к сообщению из Ленинградского штаба 
партизанского движения от 23 сентября 1943 г.

II Опущены следующие разделы документа: «Организационная партийная работа», 
«Партийно-массовая работа», «Создание отрядов», «Боевая деятельность», «Меропиятия 
немцев у Пскова».

III Так в документе.
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Последнее время многие из полиции стараются, якобы с раскаянием, свя
заться с партизанами и перейти к нам.

С большой осторожностью, но не во всех случаях мы на это идем. Так, на
пример, бывш. начальник полиции Карамышевской волости Иванов Григорий у 
нас в отряде неплохо работает. Свое прежнее окупил сполна диверсиями против 
немцев. На днях приняли в Новосельский отряд бывшего начальника полиции 
Новосельской волости (фамилии не помню), который с собой привел еще троих 
полицейских.

В начале сентября с Середкинским отрядом начала переговоры так называе
мая вахта (отряд) охрана жел[езно]дорожного моста на реке Лочкино -  15 чел. 
Даем согласие взять с условием предварительного взрыва моста.

Прорабатывается уход 17 охранников из военнопленных, работающих у нем
цев по охране лесозаготовок у дер. Крюково Середкинского района. Уход в лес 
будет после истребления немецкого гарнизона.

Ищут связи военнопленные из Торошинской охранки и т. д.
Отсюда видно, что страх перед расплатой за измену Родине или в лучшем 

случае сознание и совесть русского человека дошли и доходят до многих пре
давшихся или обманутых немцами.

В каждом отдельном случае такие факты используем в агитматериалах среди 
населения.

Поднятая немцами шумиха с РО А закончилась почти скромным молчанием. 
По Псковскому, Середкинскому, Новосельскому и Карамышевскому районам 
к Власову ушло не более 80 человек и то преимущественно либо уголовников, 
либо антисоветских людей.

По г. Пскову в РОА ушло не более 2-х десятков чел. [Вербовку] Власов на 
Псковщине провалил.

Более успешно прошла вербовка в РОА из военнопленных при псковских 
лагерях. По нашим данным, в РОА ушли из военнопленных до 200 человек.

До последних дней Власов не отказывался от попыток прежней агитации. 
Направлял своих полномочных представителей в районы Псковщины, но везде 
имел в результате прежние нули.

24 августа в райцентр Середку силой согнали до 100 чел. молодежи. Капитан 
РОА (фамилии не установили) в Доме культуры произносил «зажигательную» 
речь. На середине его речи кто-то из-за кулис на сцене запустил ему огромным 
камнем в шею. Капитан упал, вскочил, выхватил оружие, начал кричать угрозы, 
но аудитория свистками и в свою очередь криками окончательно вразумила ка
питана, что нужно убегать подобру-поздорову.

Такой «успех» имеет Власов и его банда.
В Пскове Власова нет уже давно. Из его банды продвигается до 2-х «парад

ных» рот, которые якобы проходят военную учебу. По слухам, Власов в августе 
якобы был в Берлине на совещании «русских генералов», в том числе и быв
ших эмигрантов царской армии. Обсуждался вопрос «о новом русском составе 
правительства»235. Старые царские генералы якобы не особо доверяют Власову, 
считая его выскочкой и даже возможным предателем.
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Источник таких слухов от одного из переводчиков, работающих в Пскове, 
якобы об этом говорилось в частных беседах среди немецких офицеров.

[-] '

Руководитель Псковского Межрайпартцентра,
Секретарь псковского ГК ВКП(б) МИХАЙЛОВ

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 1102. Л. 33-52. Подлинник.

№  196. Директива штаба группы армий «Ц ентр» №  13317/43  
о пресечении наруш ений присяги и дисциплины в национальных 

и вспомогательны х частях

27 сентября 1943 г.

Перевод с немецкого [языка] 
Главная квартира, 27 сентября 1943 г.

Штаб Центральной группы армий
Управление тыла
Отдел 2 квартирмейстера
№ 13317/43 секретно

Содержание: мероприятия при тяжелых нарушениях присяги и дисциплины 
в национальных и вспомогательных частях.

Верховный Главнокомандующий сухопутной армии распоряжением гене
рал-инспектора восточных частей при начальнике Генштаба п р и к а з а л :

Случаи бегства, группового перехода на сторону противника, предательских 
нападений на свои оперативные пункты, выступления против начальников и 
т. д., происходящие в национальных восточных соединениях и среди доброволь
цев, заставляют принимать строгие и неотложно действенные меры для пода
вления подобных явлений и для наведения порядка в подразделении, где они 
возникают.

Случаи открытого возмущения любого вида немедленного подавления ору
жием и в корне пресекатьI 11. Во всех других случаях установленных виновни
ков тот час предавать суду и передавать от военно-полевых судебных инстан
ций в вышестоящие. Исполнения смертной казни производить в присутствии 
соединения.

Необходимо сделать возможным немедленное пресечение и соответствую
щее терроризующее воздействие, исполняя приговор тот час после его выне
сения. Для этого судьи, включая командиров полков и т. д., которые обладают 
военно-полевыми судебными полномочиями, получают право, если военные 
условия требуют немедленного исполнения приговора, утверждать смертную 
казнь по отношению подлежащих судимости военнослужащих национальных 
вспомогательных частей восточных районов.

I Опущены следующие разделы документа: «О сельском хозяйстве», «О городе 
Пскове», «О технической связи».

II Так в документе.
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Судя по мерам, принятым в отношении установленных или предполагае
мых преступников, части, в которых обнаруживается разложение и ненадеж
ность, необходимо немедленно и безжалостно расформировать, а личный со
став направлять либо в штрафные лагеря для тяжелой работы, либо на работы в 
Германию, либо зачислять в другие надежные подразделения.

За начальника Штаба Центральной группы армии, 
квартирмейстер -  полковник
Верно: Чернов

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 168. Л. 21-22. Заверенная копия.

№  197. И з дон есени я П. 3 . Калинина П. К . П оном аренко о  создании, 
структуре и деятельности Б С Р Н , Р усск ого  национального полка СС 

и РО А , работе по разлож ению  формирований РО А  
под командованием Родионова-Гиля

Сентябрь 1943 г.1 II

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬН ОГО Ш ТАБА ПАРТИЗАНСКОГО 
Д ВИ Ж ЕН И Я  при СТАВКЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 
Генерал-лейтенанту тов. П ОН ОМ АРЕНКО П. К.

БОЕВОЕ ДО Н ЕС ЕН И Е
о работе по разложению формирований РОА под командованием 

подполковника Гиля (Родионова)
[- ]"

4. Организация немцами Боевого союза русских националистов 
В начале 1942 г. немецкими властями и командованием стали приниматься 

меры по объединению в «Боевой союз русских националистов», задачей которо
го являлось создание вооруженных сил из русских военнопленных, лиц, подле
жащих призыву в армию на оккупированной территории, с тем чтобы этот союз 
явился базой для создания «Русского национального правительства». Центр 
«Боевого союза русских националистов» находится в Берлине и возглавляется 
белоэмигрантом -  генералом Красновым и князем Галицким, Союз ставит со
бой задачу -  создание «Новой России».

* Создание «боевого союза» среди военнопленных в лагере Бреслау было 
поручено Гиль (Родионову), и с этой задачей он прибыл туда в июне 1942 г. 
По показаниям полковника Еремеева, находившегося в то время в лагере во
еннопленных в Бреслау, им был составлен проект манифеста, который являл
ся неофициальной политической основой «Боевого союза»; там же был создан 
местный комитет русских националистов, в который вошли: Гиль (Родионов), 
Гурьянов, Галицкий, Рубанский, Шепетовский и Егоров.

I Датируется по дате соседних документов в деле.
II Опущен раздел 1 «Мероприятия немцев по созданию Русской национальной народ

ной армии», раздел 2 «Организационная структура РННА»», раздел 3 «Работа партизан
ских отрядов по разложению РННА».
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В январе-феврале 1943 г. в г. Бреслау была созвана вторая конференция 
«Боевого союза русских националистов», которая проходила под лозунгом 
борьбы с большевизмом и мировым еврейством. Па конференции была выра
ботана программа и манифест «Новой национальной России», а также выбрано 
правительство «Новой России». Среди других, в состав «правительства» вошел 
подполковник Гиль (Родионов), капитан Блажевич и другие командиры из ла
герей военнопленных.*'

5. Организация немцами 1-го Русского национального полка СС
Немецкое командование, убедившись на опыте РННА в ее ненадежности, не 

добившись реализации поставленных перед ней задач, стало на путь создания 
«добровольческих» формировании из «отборных» контингентов военноплен
ных, прошедших школы гестапо и доказавших за период пребывания в лагере 
военнопленных свою лояльность к оккупантам. Одним из таких отборных фор
мирований явился «1-й русский национальный полк».

Формирование 1-го русского национального полка СС началось в середине 
1942 г. из русских военнопленных, главным образом из лиц со средним и выс
шим образованием, военных специалистов и б. командиров Красной армии, ко
торые отбирались и направлялись в различные местечки и города Германии и 
Польши, в частности в м. Освиц близ города Бреслау, г. Ваймерг, Люблин и др.

«Русский национальный полк», в основном, формировался:
Г. Бреслау-  первая дружина под командованием подполковника Гиля 

(Родионова) -  бывш. начальника штаба стрелковой дивизии; окончил академию 
им. Фрунзе. Будучи в плену, окончил специальную школу гестапо в Берлине. 
Там же формировалась политическая школа, явившаяся в будущем основой 
полка.

Г. Люблин-  2-я дружина под командованием капитана Блажевича.
Осинторф Оршанского района-  формировались отдельные подразделения 

полка.
В июне 1942 г. Гиль (Родионов) сформировал отряд, который вначале на

зывался дружиной, для борьбы с партизанами. С этим отрядом отправился в 
Смоленск, где провел несколько операций против партизан. В октябре 1942 г. 
отряд Гиль (Родионова) прибыл в г. Могилев с задачей борьбы с партизанами, 
дислоцирующимися в Кличевском районе (Усакинкий лес). В районе располо
жения партизанских отрядов появился в ноябре 1942 г. Имевшимся в отряде ко
мандный состав был объединен в одну роту, которая была названа офицерской.

На операции против партизан карательный отряд выезжал только с предста
вителями немецкого командования, немецкими офицерами и группой немецких 
солдат из местных гарнизонов, что свидетельствовало о недоверии немецкого 
командования даже к отборным «добровольческим» формированиям. Однако 
эти мероприятия немецкого командования не оградили отряд Гиля (Родионова) 
от влияния партизанских отрядов по его разложению. Уже к концу декабря 
1942 года прибывший отряд был взначительной мере разложен, и в 20-х числах 
декабря офицерская рота, созданная из «отборных» людей, в полном составе 
(70 человек) ушла в партизанские отряды Кличевской группировки и увела с 
собой часть личного состава других рот. 1

1 Два абзаца отчеркнуты красным карандашом вертикальной чертой справа на полях.
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11 декабря 1942 г. в д. Роги Кличевского района перешло к партизанам 39 сол
дат «Русской национальной армии» с оружием и привезла с собой 12 лошадей 
с повозками. После карательных экспедиций, проведенных против партизан 
Кличевской группы отрядов, отряд Гиля (Родионова) перешел в Слуцкий рай
он, где провел ряд операций против партизан и весной 1943 г., примерно в марте 
месяце, прибыл с отрядом в м. Лужки, Плисского района, Вилейской области.

15 марта 1943 г. туда же из Люблина прибыла вторая дружина «русских на
циональных войск» под командованием капитана Блажевича численностью до 
300-350 чел. в составе 2-х рот.

26 марта 1943 г. туда же прибыл особый отряд СС в составе двух рот чис
ленностью 216 человек, состоявший исключительно из б. командного соста
ва Красной армии, прошедших подготовительную школу гестапо в м. Освица 
(Германия) и школы гестапо в м. Яблонь -  замок графа Замойского (Польша) и 
в Волау (Германия). Командовал батальоном Рубанский; начальник штаба ба
тальона -  полковник Еремеев.

По прибытии вышеперечисленных формирований в м. Лужки, все они были 
сведены в 1-й русский национальный полк СС под командованием подполков
ника Гиля (Родионова). Особый отряд СС под командованием Рубанского оста
вался самостоятельно действующей единицей.

Организационно полк был построен следующим образом.
Командование полка: командир -  подполковник Гиль (Родионов), началь

ник штаба полка (он же ведал делами гестапо) -  капитан Блажевич, начальник 
контрразведки полка -  бывш. генерал-майор Красной армии Богданов Павел 
Васильевич, бывш. командир 48-й стрелковой дивизии ПрибОВО и Северо- 
Западного фронта. В штаб входил также майор Кузнецов.

В составе полка: три стрелковых батальона по три роты в каждом батальоне; 
мотовелоэскадрон -  два взвода на 36 мотоциклах и один веловзвод 18-20 вело
сипедов; артдивизион с количеством: 2 пушек, одной 70-м/м и одной 120-м/м; 
рота связи с 3 -4  рациями и санчасть полка.

В каждом батальоне -  взвод связи (2 рации), пулеметный взвод. При пол
ку были созданы школы прапорщиков и унтер-офицеров. В полку насчиталось 
1200 человек, из них 150 офицеров. Кроме вышеперечисленного артвооруже- 
ния, полк имел на вооружении: 45 станковых пулеметов системы «Максим», 
60 чешских ручных пулеметов, 2 противотанковых пушки, 18 минометов, из них 
6 батальонных, свыше 200 автоматов и винтовки, главным образом, чешские, 
автомашин -  30.

В связи с имевшими место фактами разложения внутри «Русского нацио
нального полка» и фактами группового перехода «добровольцев» к партиза
нам немецкие власти усилили работу гестапо и руководство последним внутри 
полка возложили на бывш. генерал-майора Красной армии -  Богданова Павла 
Васильевича. В полку была установлена систематическая слежка за команди
рами и рядовым составом, а также была насаждена разветвленная сеть тайной 
агентуры.

*«Русский национальный полк», кроме своего основного назначения -  во
оруженной и политической борьбы с партизанами, имел своей задачей завоева
ния населения на сторону оккупантов под флагом создания «Новой России».

В районе м. Лужки полку был отведен прямоугольник в 100 километров. 
Здесь, с севера на юг от Полоцка и южнее на запад, куда входили г. Дрисса и
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Диона, им было поручено ликвидировать партизанское движение, создать об
становку изменения отношения населения к немцам в направлении примире
ния населения к немцам и организовать местное самоуправление.

С гражданским населением старались обращаться вежливо, всецело поддер
живали православную и католическую церковь, организовывали распределение 
земли среди крестьян, создавшей местную полицию под своим руководством, 
создавая видимость самоуправления населения.

1-й русский национальный полк СС должен был служить опорой «Русского 
национального правительства», созданного в Бреслау.*1

В начале 1943 г. в формирование Гиля (Родионова) приезжали генерал 
Жиленков и Иванов с поручением генерала Власова оформить вхождение по
следнего в состав РОА, после чего «1-й русский национальный полк СС» стал 
именоваться РОА.

В середине мая 1943 г. полк насчитывал 1500 чел., в том числе 126 офицеров 
и 146 унтер-офицеров. В полку имелась служба «СД», полевая жандармерия, 
служба «СП» (соблюдение политического порядка), полиция и гестапо.

6. Борьба «1-го полка СС -  РОА» с партизанами Бегомльского района
Первый полк СС -  РОА, расположившись в м. Лужки (30 км сев.-западнее 

г. Глубокое), 25 марта 1943 г. выступил в направлении Докшицы, Бегомль, 
Лепель, имея задачу ликвидации очагов партизанского движения в этих районах.

Боевые действия против партизан Бегомльской зоны полк развернул 2 мая 
1943 г., в составе 45 тысяч регулярных отборных немецких частей противника, 
участвовавших в карательной экспедиции в мае и июне месяце с. г. в этой зоне.

*Партизанская бригада им. Ж елезняк (командир бригады т. Титков, ко
миссар т. Манкович), координируя свои действия с соседними бригадами 
т. Дубровского, Лопатина, Воронянского, используя все методы партизанской 
борьбы, организованно вступила в борьбу с численно и технически превосхо
дящими силами противника. В результате почти двухмесячных ожесточенных 
боев партизаны Бегомльской зоны нанесли противнику огромный урон в живой 
силе и технике, понеся при этом незначительные потери.

За время боев с противником партизанскими отрядами и бригадами уничто
жено: солдат -  1968, офицеров -  100, танков -  15, танкеток -  7, бронемашин -  2, 
орудий разного калибра -  4, автомашин грузовых -  63, автомашин легковых -  10; 
сбито самолетов -  2, спущено под откос 43 эшелона противника. Взорван один 
железнодорожный мост. Взяты трофеи: минометов -  2, пулеметов -  4, винто
вок -  29, автоматов -  10, патронов -  1000, лошадей -  1514, обоз из 32-х подвод, 
коров и мелкого скота -  267 голов.

Потери партизан: убито 88 и ранено 57 партизан, пропало без вести -  14 чел.; 
ПТР -  3, пулеметов -  1, минометов -  1, винтовок -69 .*11

Немцы, потерпев поражение в своей попытке уничтожения партизан, 
встретив упорное и организованное сопротивление последних, стали мстить 
местному гражданскому населению путем уничтожения людей, населенных 
пунктов и другими зверствами над населением. За период карательной экс

I Текст, отмеченный *...*, отчеркнут справа на полях вертикальной чертой, выполнен
ной красным карандашом.

II Три абзаца отчеркнуты вертикальной чертой красным карандашом на полях.
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педиции немцами убито и сожжено мирного населения -  4007 чел., угнано на 
каторгу в Германию -  3051 чел., изнасиловано 16 женщин, уничтожено жилых 
домов -  4007.

Исход карательной экспедиции, организованный отпор партизан пятикрат
но превосходящим силам противника, усилил стремление отдельных солдат и 
офицеров полка Гиля (Родионова) к переходу на сторону партизан.1

7. Разложение формирования Гиля (Родионова! и мероприятия партизан11
Отдельные факты разложения, выражавшиеся в групповых и одиночных 

переходах «добровольцев» «Русского национального формирования», имели 
место еще до 1943 г. В 1942 г. на сторону кличевскнх партизан перешла полно
стью офицерская рота отряда Гиля и большое количество комсостава и солдат 
других рот.

В конце марта 1943 г., при первой операции против партизан в районе Ушачи, 
на сторону партизан перешло 10 солдат «1-гополка СС -  РОА», которые сооб
щили, что моральное состояние полка неустойчивое и что большинство лично
го состава настроено против немцев.**Командованием полка**111 за имевшийся 
факт перехода солдат на сторону партизан был **расстрелян командир роты,** 
несмотря на что по возвращении из операции на сторону партизан ушло еще 
14 студентов, которые готовились на офицерский состав.

В результате проведенной партизанами отряда т. Тябут работы по разложе
нию 1-го полка СС РОА и особого отряда СС к первому мая 1943 г. на сторону 
партизан перешло 52 человека.

Во время одной из операций против партизан, в апреле на сторону партизан 
перешло одно отделение особого отряда СС. Как ответную меру репрессии нем
цы разоружили первый взвод особого отряда и командира первой роты, которых 
направили в Бреслау, в лагерь военнопленных.

В 20-х числах апреля в бою с партизанами за м. Докшицы на сторону парти
зан перешла рота особого отряда СС. Вслед за ротой к партизанам перешло из 
г. Глубокое 80 человек с пулеметами.

В связи с таким массовым переходом «добровольцев» немцами были разору
жены остатки этого особого батальона СС, а часть личного состава была аресто
вана. Командир батальона СС -  Рубанский и начальник штаба Еремеев также 
бежали к партизанам. В результате такого положения немцами были усилены 
меры по шпионажу за личным составом. Солдаты и командиры были изолиро
ваны от внешнего мира. Увеличилось количество арестов среди «доброволь
цев», арестованные отправлялись в специальный лагерь РОА в г. Витебск.

В период карательной экспедиции противника против партизан Бегомльской 
зоны на сторону партизан перешло 27 человек «добровольцев» РОА; за июль на 
сторону партизан бригады им. Ж елезняк перешло 13 человек.

В связи с временным отходом партизанской бригада имени Ж елезняк с тер
ритории Бегомльского района в результате карательной экспедиции «Первый 
Русский национальный полк», реорганизованный в бригаду РОА, был в конце

I Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
II См.: Т. 1, док. № 185.
1,1 Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут красным 

карандашом.
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июня 1943 г. передислоцирован в д. Отрубок (24 км сев. Бегомль), а в июле месяце 
подполковник Гиль (Родионов) преступил к формированию дивизии, для чего 
немцы начали в районе Докшицы (57 км зап. г. Лепель) и д. Вересяевка (37 км 
ю[го]-з[ападнее]) Лепель концентрацию контингентов «добровольцев», моби
лизованных в западных областях Белоруссии.

В первых числах августа месяца соединение Гиля (Родионова) передислоци
ровалось в д. д. Бересневка (6 км сев. Бегомль), Пустоселье, Глинное (15-18 км 
сев. Бегомль) и м. Докшицы.

Но данным командира бригады «Железняк» т. Титкова на 10 августа 1943 г., 
батальоны РОА, расположенные в этих пунктах, насчитывали около 1700 чело
век, в их составе 15 проц. военнопленных, 45 проц. мобилизованных из запад
ных областей, 55 проц. полицейских, 5 проц. немцев, офицеров и полицейских, 
прошедших специальную подготовку в школах, -  93 проц.

Бригада им. Железняк, ведя вооруженную борьбу с формированиями РОА, 
одновременно на основе указаний начальника Центрального штаба партизан
ского движения и указаний Белорусского штаба партизанского движения, пра
вильно сочетали боевую работу с агентурными и агитационно-пропагандист
скими мероприятиями по разложению этих формирований: засылка агентуры, 
заброска лозунгов, листовок и плакатов, изготовленных в самой бригаде.

III.1 Переговоры командования партизанской бригады им. Ж елезняк 
с представителями РОА

После провала летнего немецкого наступления в района Орла и Белгорода и 
переходе советских войск в наступление на этих участках фронта, после нане
сенного удара партизанами Бегомльской зоны против карательной экспедиции 
в мае-июне мес. и последующих ударов партизанской бригады им. Ж елзняк по 
разгрому крупных гарнизонов РОА в Яново и д. Юхновка, при которых послед
ним нанесены крупные потери в живой силе и технике, а также в результате 
агентурной и агитационно-пропагандистской работы, проведенной командова
нием бригады им. Ж елезняк и Тябута, все сильнее развивался процесс разложе
ния внутри соединения РОА.

*В середине июля 1943 г. по инициативе и предложению офицерского со
става РОА между командованием бригады им. Ж елезняк и представителями 
РОА*11 начались переговоры об условиях перехода соединения РОА на сторону 
партизан. Из сообщений тт. Титкова. Манковича от 15 июля 1943 явствовало, 
что настроение основной массы «добровольцев» антинемецкое, что идея «новой 
национал-социалистической России» не привилась, но что разложению РОА 
мешают два основные момента:

1) Укоренившееся в результате агитации убеждение, что рано или поздно все 
они будут расстреляны, если не в рядах партизан, то с приходом Красной армии;

2) Всесторонняя слежка и тайный шпионаж в подразделениях,проводящиеся 
также военнопленными, продавшимися немцам, знающими хорошо командный 
состав. Поэтому солдаты и офицеры РОА попросили авторитетное заявление об 
их дальнейшей судьбе по приходе Красной армии.

1 Нумерация документа.
“ Текст подчеркнут красным карандашом и отчеркнут двойной вертикальной чертой 

на полях.
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июня 1943 г. передислоцирован в д. Отрубок (24 км сев. Бегомль), а в июле месяце 
подполковник Гиль (Родионов) преступил к формированию дивизии, для чего 
немцы начали в районе Докшицы (57 км зап. г. Лепель) и д. Вересяевка (37 км 
ю[го]-з[ападнее]) Лепель концентрацию контингентов «добровольцев», моби
лизованных в западных областях Белоруссии.

В первых числах августа месяца соединение Гиля (Родионова) передислоци
ровалось в д. д. Бересневка (6 км сев. Бегомль), Пустоселье, Глинное (15-18  км 
сев. Бегомль) и м. Докшицы.

Но данным командира бригады «Железняк» т. Титкова на 10 августа 1943 г., 
батальоны РОА, расположенные в этих пунктах, насчитывали около 1700 чело
век, в их составе 15 проц. военнопленных, 45 проц. мобилизованных из запад
ных областей, 55 проц. полицейских, 5 проц. немцев, офицеров и полицейских, 
прошедших специальную подготовку в школах, -  93 проц.

Бригада им. Железняк, ведя вооруженную борьбу с формированиями РОА, 
одновременно на основе указаний начальника Центрального штаба партизан
ского движения и указаний Белорусского штаба партизанского движения, пра
вильно сочетали боевую работу с агентурными и агитационно-пропагандист
скими мероприятиями по разложению этих формирований: засылка агентуры, 
заброска лозунгов, листовок и плакатов, изготовленных в самой бригаде.

III.1 Переговоры командования партизанской бригады им. Железняк 
с представителями РОА

После провала летнего немецкого наступления в района Орла и Белгорода и 
переходе советских войск в наступление на этих участках фронта, после нане
сенного удара партизанами Бегомльской зоны против карательной экспедиции 
в мае-июне мес. и последующих ударов партизанской бригады им. Ж елзняк по 
разгрому крупных гарнизонов РОА в Яново и д. Юхновка, при которых послед
ним нанесены крупные потери в живой силе и технике, а также в результате 
агентурной и агитационно-пропагандистской работы, проведенной командова
нием бригады им. Ж елезняк и Тябута, все сильнее развивался процесс разложе
ния внутри соединения РОА.

*В середине июля 1943 г. по инициативе и предложению офицерского со
става РОА между командованием бригады им. Ж елезняк и представителями 
РОА*11 начались переговоры об условиях перехода соединения РОА на сторону 
партизан. Из сообщений тт. Титкова. Манковича от 15 июля 1943 явствовало, 
что настроение основной массы «добровольцев» антинемецкое, что идея «новой 
национал-социалистической России» не привилась, но что разложению РОА 
мешают два основные момента:

1) Укоренившееся в результате агитации убеждение, что рано или поздно все 
они будут расстреляны, если не в рядах партизан, то с приходом Красной армии;

2) Всесторонняя слежка и тайный шпионаж в подразделениях,про водящиеся 
также военнопленными, продавшимися немцам, знающими хорошо командный 
состав. Поэтому солдаты и офицеры РОА попросили авторитетное заявление об 
их дальнейшей судьбе по приходе Красной армии.

I Нумерация документа.
II Текст подчеркнут красным карандашом и отчеркнут двойной вертикальной чертой 

на полях.
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Центральным и Белорусским штабами партизанского движения были даны 
командованию бригады им. Ж елезняк соответствующие указания и полномо
чия продолжать переговоры с представителями РОА.

Представители гестапо в РОА, чувствуя все возрастающее внутреннее разло
жение личного состава формирования, угрожающее самому его существованию, 
видимо, решили взять ведение переговоров в свои руки с тем, чтобы их сорвать, и 
для ведения переговоров с командованием бригады им. Ж елезняк прибыл руко
водитель гестапо бригады РОА бывш. генерал-майор Красной армии Богданов, 
который выдвигал компромиссные, явно неприемлемые предложения, которые 
практически вели к срыву переговоров.1

5 августа 1943 т. т. Титков и Манкевич сообщили, что Богданов добивался от 
партизан не мешать в уборке урожая, не срывать мобилизации в РОА и не бло
кировать дороги. Предложение о переходе к партизанам отверг. Всвязи с тем, 
что условия, выдвинутые Богдановым, явно неприемлемые, переговоры были 
прерваны.11

Белорусским штабом партизанского движения были даны указания 
т. т. Титкову и Манкевичу продолжать и усилить работу по разложению РОА, 
по организации групповых переходов на сторону партизан и принять меры к 
тому, чтобы сохранить нити для возможности ведения дальнейших переговоров 
о переходе РОА на сторону партизан.

9. Переход формирования РОА на сторону партизан
*17 августа 1943 т. Титков сообщил, **что 16 августа велись переговоры лично 

Родионовым.** Все «народники» гарнизонов Бересневки, Докшицы, Глубокое и 
др. под командованием Родионова перешли на сторону партизан. ***По приказу 
командования соединения, арестованы и переданы партизанам начальник геста
по соединения РОА бывш. генерал-майор Красной армии Богданов; немцы, на
ходившиеся при соединении РОА и офицеры-эмигранты.

Далее сообщает, что Родионов Бегомльский район оставил, передал партиза
нам часть техники, склады боеприпасов. Под контролем и при содействии бри
гады Железняк соединение РОА развернуло боевые действия на Крулевщизну, 
Глубокое. Бригада наименована «Первая антифашистская».

Аналогичное сообщение получено 18 августа 1943 г. за подписью Титкова и 
Родионова, в котором последние просят поставить бригаде боевые задачи.

18 августа 1943 г. т. Титков сообщил, что 17 августа бригадой Родионова 
(бывш. РОА) при содействии бригады «Железняк» уничтожены гарнизон 
Докшицы и Парафьяново. Идут бои за станцию Крулевщизна и город Глубокое. 
Техника и склады вывозятся в Березино. Захвачено много пленных полицей
ских, немцев и офицеров.

Боевым донесением от 18 августа 1943 г. Титков и Родионов (Гиль) сооб
щили, что 16 и 17 августа Первой антифашистской бригадой под командова
нием Гиля (Родионова) разгромлены: Докшицы, Узловая, ст. Крулевщизна.***111 
Уничтожено: станционное сооружение, водокачка, депо, казармы, учреждения,

I См.: Т. 1, док. № 172.
II Абзац отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом справа на полях.
1,1 Текст, отмеченный ***...***, отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом 

справа на полях.
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4 ж. д. моста, 4 паровоза, 18 вагонов с боеприпасами и разным военным иму
ществом, 10 автомашин, 18 мотоциклов, 1 склад ГСМ1, 1 орудие, 6 минометов, 
30 пулеметов. Убито 580 солдат, 15 офицеров. Взято в плен 40 солдат.

Взяты трофеи: автомашин -1 1 , мотоциклов -  16, орудий -  2, пулеметов -  20, 
автоматов -  30, винтовок -  170, радиостанций на машинах -  2, складов горюче
го -  2, с боеприпасами -  2, разным имуществом и продовольствием -  5.

Потери бригады: убито бойцов -  5, командиров -  2, ранено: бойцов -  27, 
командиров -  3.

Начальник Белорусского штаба
партизанского движения П. Калинин

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 114-120 (с об.) Копия.

№  198. С ообщ ение Ц Ш П Д  №  3305с членам ГКО о п ереходе  
на сторону партизан бойцов батальонов РО А  и 500 человек  

из бригады Б. К аминского

2 октября 1943 г.

т. Сталину 
т. Молотову 
т. Маленкову 
т. Щербакову 
т. Берия 
т. Меркулову 
т. Антонову

В связи с успешным наступлением Красной армии, а также в результате ра
боты партизан по разложению изменнических и полицейских формирований 
противника, в последнее время имеется ряд фактов массового перехода солдат 
этих формирований на сторону партизан.

Сформированные из военнопленных путем голода и принуждения, части 
т. н. РОА, национальные легионы, восточные батальоны и полицейские части, 
используемые немецким командованием для борьбы с партизанами и охраны 
тыла, обнаруживают свою низкую боеспособность и разваливаются.

На 25 сентября 1943 г. от партизан поступили следующие данные.
В одном из полков бригады Каминского, передислоцировавшейся из р-на 

ЛОКОТЬ в р-н Л ЕП ЕЛ Ь236, за месяц с 18 августа по 18 сентября перешло на 
сторону партизан 500 чел., из них 350 чел. сбежали из полка в пути следования и 
150 чел. перешли к партизанам по прибытии на место в р-н СЕННО.

17 сентября на сторону партизан в р-не ВИТЕБСК целиком перешел 427-й 
батальон РОА, подчиненный 256-й пд численностью 184 чел.

21 сентября в р-не ВИТЕБСК перешла к партизанам рота солдат РОА чис
ленностью 80 чел.

1 ГСМ -  горю че-смазочны е материалы.
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23 сентября в районе сев. РУДНЯ на сторону партизан перешло две роты 
солдат РОА и три гарнизона полицейских с полным вооружением.

19 сентября из 4-й роты 617-го восточного батальона, дислоцировавшегося 
в КОСТЮ КОВИЧИ, перешли к партизанам 31 чел., принеся с собой винтовки, 
4 пулемета, 6 автоматов и миномет, разрушив в двух местах железную дорогу, 
которую они охраняли.

По данным на 5 сентября, в районе БО БРУ Й С К  перешло на сторону парти
зан 150 чел. солдат РОА и полицейских.

21 сентября в районе Б Е РЕ ЗИ Н О  перешла на сторону партизан 5-я рота 
700-го полка изменников в количестве 93 чел., с полным вооружением.

Из располагавшегося в М ИНСК украинского батальона к 22 сентября на 
сторону партизан перешло 176 чел.

В Ленинском районе Минской области к партизанам перешел начальник 
штаба 10-го казачьего полка со всеми документами штаба.

По данным от 22 сентября, гарнизон полиции в м. ВЫ СОКОЕ (35 км от Брест) 
во главе с начальником полиции с полным вооружением сдался партизанам.

В районе КОСТЮ КОВИЧИ незадолго до его занятия Красной армией из
менники из частей РОА и полицейских гарнизонов группами переходили к 
партизанам.

Помимо группового перехода на сторону партизан имеется ряд случаев оди
ночного дезертирства из частей изменников. Партизанские отряды и бригады 
используют перебежчиков в боевых операциях, дают им возможность кровью 
искупить своювину перед Родиной.1 II

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 22. Л. 106-106 об. Копия.

№  199. И з речи Г. Гиммлера в П ознани о б  использовании  
А. А. В ласова и русских вооруж енны х формирований в борьбе  

против К расной армии

г. Познань237 4 октября 1943 г.

[.■■г
Шумиха вокруг Власова

Потом Вы слышите другое заклинание. Оно звучит так: «Мы обманулись в 
русских». Заклинание исходит от людей, которые в большинстве своем так или 
иначе восточного происхождения, которые в молодости были там, некоторые из 
них написали очень хорошие книги, притом у них была русская мать, и теперь 
они рассказывают небылицы. Речь идет о тех мелких политических бродягах, 
которых мы уже узнали ранее в ходе восточной кампании против Польши и 
[которых] вышвырнули из своих рядов, которых теперь привлекли в качестве 
солдат, капитанов и майоров и которые теперь, облаченные в форму нашего до
стойного германского вермахта, продолжают свои интеллектуальные бесчин

I Подпись отсутствует.
II В тексте документа опущены места, не имеющие отношения к теме данного сборни

ка документов.
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ства. Подогреваемые этой пропагандистской тенденцией -  я не могу это назвать 
иначе, -  Вам рассказывают небылицы так много [людей], тайно пишут об этом в 
своей полевой почте (и это распространяется сверху донизу): да, мы обманулись 
в русских. Русский -  это совсем не тот двужильный крестьянин1 (это выражение 
используют чаще всего), каким мы его видели в 1941 году. Теперь, когда мы на
ходимся здесь, на востоке, у нас открылись глаза. Это благородный народ и, мо
жет, я чего не знаю, средоточие всех добродетелей. Мы должны лишь воспитать 
их национал-социалистами, лучше всего создать NSRAP11 или что-то похожее. 
Тогда они -  и это будет следующий шаг -  соберут освободительную армию под 
командованием генерала Власова. А затем произойдет то, о чем нам все время 
говорит генерал Власов: Россию могут победить только русские. А потому дайте 
Власову от 500 тыс. до 1 млн русских, хорошо вооружите их, хорошо обучите их, 
по возможности в соответствии с германскими принципами, а Власов настолько 
благороден, после этого он выступит против русских и убьет их для нас.

Да, можно нести много чепухи и вздора, это вовсе не опасно. Но когда этот 
вздор действует так, что прославленная, имеющая вековые традиции армия, 
подобная германской, начинает сомневаться в своей собственной силе из-за 
болтовни мелких, политически необразованных офицеров высшего или низше
го ранга, и когда отдельный маленький болтун, который говорит в этом духе, 
притом совсем не замечает, насколько разрушительно действует, когда твердят: 
«Мы не можем победить русских, это могут только сами русские», -  тогда это 
опасно. Всякий, кого Вы спросите: «Ну и как русская пехота?», скажет Вам с 
умилительной рассеянностью (логически одно совсем не стыкуется с другим): 
«Русская пехота ни черта не стоит. Мы намного превосходим ее». -  Но: Россию 
могут победить только русские.

Я ничего не имел бы против того, если бы генерала Власова, как и любого 
другого славянского субъекта в русской генеральской форме наняли к нам в 
штат, чтобы вместе с ним вести пропаганду против русских. Против этого мне 
нечего было бы возразить. Прекрасно.

Бригадефюрер Фегеляйн и русский генерал
Наш товарищ Фегеляйн однажды взял в плен такого вот русского генерала. 

Видите ли, они мало чего стоят. Это славяне. С юмором, как это ему свойствен
но, Фегеляйн сказал своему штабу: «Теперь мы будем хорошо с ним обращать
ся. Мы сделаем так, будто признали его как генерала. То есть, когда он входит, 
встать, смирно, г-н генерал, то, г-н генерал, се, и показать ему, какое почтение мы 
к нему испытываем». -  Само собой разумеется, это работало. Тогда и не нуж
но внушать русскому генералу никаких политических идей, политических иде
алов, политических планов на будущее, это может обойтись дешевле, господа. 
Славяне тем и известны. Славянин никогда не был способен сконструировать 
что-то самостоятельно. Он не годен на перспективу. Позже я вернусь к этому. 
За исключением немногих явлений, которые Азия снова и снова рождает каж
дые пару столетий, вследствие счастливого для Азии, но для нас, европейцев, не
счастливого смешения двух частей света, за исключением Аттилы, Чингисхана,

I В оригинале «Roboter» (примеч. редактора переводов).
II Т. е. по образцу NSDAP создать NSRAP -  National-Sozialistische Arbeiterpartei 

Russlands (примеч. редактора переводов).
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Тамерлана, Ленина, Сталина, этот смешанный народ славян основан на низшей 
расе с вкраплением капель нашей крови, ведущей расы, сам он не способен со
бой управлять и поддерживать порядок. Он способен дискутировать, способен 
возражать, способен подрывать устои, способен оказывать любой власти сопро
тивление и бунтовать. Соблюдать порядок этот неполноценный человеческий 
товар сегодня так же мало способен, как это было 700 или 800 лет назад, когда 
эти люди призвали варягов, когда они призвали Рюрика.

Каждый русский, каждый славянин охотно позволяет себе говорить и слу
шает себя. Это старая история. Если его спровоцировать: «Скажите-таки, мы 
придаем Вашему мнению очень большое значение. Мы можем у вас лишь учить
ся», -  то Вы не найдете ни одного русского комиссара, который бы не попался 
на это щекотание павлиньим пером. Наш Фегеляйн [именно] так обращался со 
своим генералом, и тот рассказал нам все, что бравый, добросовестный коман
дир в общем-то рассказывать совсем не должен: от позиций батарей и до планов 
оперативного развертывания и приказов своим дивизиям (у него была целая 
ударная армия). Он сдал нам всех на убой. Ему было ясно, что после этого- а 
с ним вовсе не обращались строго, ни единым словом -  он уже не сможет вер
нуться к батюшке Сталину. Это при том, что у него был орден Сталина, при
близительно № 700, большой рыцарский крест от тех, что там, он подарил его 
потом Фегеляйну. Фегеляйн передал этот орден фюреру, а фюрер вернул его 
Фегеляйну в очень симпатичном серебряном футляре. Это просто к слову.

Еще раз о Власове
Когда Фегеляйн поведал мне историю с генералом, я сказал: «Разумеется, мы 

все можем. Ему все пообещают и все выполнят. Он получит пенсию немецко
го генерал-лейтенанта. (Он русский генерал-лейтенант.) Он получит вкусную 
еду, шнапс, женщин». - И  все это совсем недорого стоит. Одна торпеда стоит, 
насколько мне известно, 10 000 марок, если мы ею выстрелим. Артподготовка 
объединенной артиллерии только одной дивизии или корпуса стоит многие сот
ни тысяч. Мы вовсе не знаем, всегда ли это действенно настолько, как в случае, 
когда мы дешево покупаем себе русского генерала. Конечно, это не происходит 
в такой форме, как: Вы получите сейчас 100 000 марок, теперь выдайте то-то. -  
Конечно, он этого не сделает. Так как товарищ славянин имеет некое представ
ление о чести. Это нужно делать по-другому. Подсчитайте. Какая у него пен
сия? 1 500 марок в месяц, соответственно 18 тыс. марок в год. Если он проживет 
10 лет, это 180 тыс. марок. Прочие расходы еще 20 тыс. марок. Все вместе 
200 тыс. марок. Все-таки это дешево, когда получаешь взамен ударную русскую 
армию. Это Вы можете проделать с любым русским генералом, с любым. Просто 
не нужно относиться к ним так серьезно. Если бы мы смогли это, дела пошли бы 
на лад. Но мы, немцы, делаем это, должен я заметить, настолько неправильно и в 
государстве, и в вермахте, а некоторые товарищи по партии попались на удочку 
и поверили.

Г-н Власов делал доклады в Париже, Брюсселе, Берлине238. У его ног уди
вительным образом сидели члены германского руководства, открывали рты и 
удивлялись [по поводу того], что этот большевик может. И они позволяли этому 
ученику мясника что-то им рассказывать. Однажды я сделал над собой усилие, 
чтобы прочесть всю его речь целиком. Я выскажусь и по поводу этой речи, и 
как-нибудь в ближайшее время пошлю ее Вам. Г-н Власов говорит: позор, как
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немцы обращаются с русским народом. Мы, русские, уже несколько десятиле
тий как отменили телесные наказания. (Они их отменили. Вместо этого они 
теперь расстреливают. Это [наказание] другого рода и другое впечатляющее 
действо.) Вы, немцы, снова ввели телесные наказания -  фу, как пошло и как 
по-варварски. Всем в аудитории стыдно. Несколько минут спустя этот человек 
говорит: Насколько национальны русские, -  а к этой национальной душе вы 
должны апеллировать, -  вы можете видеть из того, что победитель фельдмар
шала Паулюса, генерал X (я уже и не знаю его имени), который годами был за
ключенным в ГПУ, которого секли, избивали и пытали, так что у него и сегодня 
еще саднят суставы и травмирована голова, победил фельдмаршала Паулюса 
под Сталинградом исключительно из национализма. Никто не возражает. Я ду
мал, русские-таки отменили телесные наказания. Очевидно, русские избивают 
генералов, просто чтобы те добились больших свершений. Эта шумиха вокруг 
Власова беспрепятственно разошлась по Германии. Вместо того чтобы умело на 
этой основе вести пропаганду в целях разложения русской армии, эта пропаган
да отчасти обернулась против нас самих и парализовала силу и волю к сопро
тивлению в наших собственных рядах вследствие заблуждений и ошибочных 
взглядов».

[...]

Публ. по: Document 1919-PS: Speech by Himmler on the occasion of the SS Group leader 
meeting Posen, 4 October 1943 / /  Trial of the Major War Criminals before The International 
Military Tribunal. Nuremberg 14 November 1945 -  1 Oktober 1946. Vol. XXIX. Nuremberg: 
[Б. m.], 1948. P.117-120.

№  200. И з речи Г. Гиммлера в П ознани об  использовании  
А. А . В ласова и русских вооруж енны х формирований  

в бор ьбе против К расной армии

г. Познань 6 октября 1943 г.

[.■■г
Теперь мы нашли некоего русского генерала, г-на Власова. С русскими ге

нералами все очень странно. Наш бригадефюрер СС партайгеноссе Фегеляйн в 
феврале этого года взял в плен одного русского генерала. Гарантирую вам, мы 
могли бы сделать Власова практически из каждого пленного русского генера
ла. Это обойдется нам невероятно дешево. Это стоит совсем недорого. Русский, 
которого мы взяли в плен, был командующим ударной армией. Тогда милый 
Фегеляйн сказал своим людям полушутливо: Мы будем обращаться с ним так и 
вести себя так, как если бы он был настоящим генералом. Перед ним послушно 
вставали по стойке «смирно!» Г-н генерал, то, г-н генерал, се. Каждый охотно 
принимает это. Во всем мире так. И это работало. У него-таки был орден Ленина 
за номером 770, который он потом подарил бригадефюреру СС Фегеляйну. 
Фегеляйн позволил себе, когда получал от фюрера «Дубовые листья»239, пере
дать фюреру орден Ленина. Тогда фюрер приказал упаковать его в серебряный

1 В тексте документа опущены места, не имеющие отношения к теме данного сборни
ка документов.
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футляр и вернул Фегеляйну (это так, к слову). То есть мы правильно обраща
лись с генералом, невероятно вежливо, невероятно мило. Соответственно тому, 
каковы эти славяне, они охотно говорят и слушают себя, а если им скажут: «Вам 
это известно гораздо лучше», а затем любезно слушают, да еще подбадривают, 
чтобы немного подискутировать, то тот выдаст любую из своих дивизий, любой 
план оперативного развертывания, все, что он собирался делать, все, что вообще 
знал.

Какова цена этого предательства? На третий день мы сказали генералу при
мерно следующее: то, что Вы теперь не можете вернуться назад, Вам, конечно, 
ясно. Но Вы очень видный человек, и мы Вам гарантируем, когда закончится 
война, Вы получите пенсию русского генерал-лейтенанта, а отныне и на бли
жайшее время -  шнапс, сигареты и женщин. То есть такого человека можно за
получить очень дешево. Он стоит очень дешево. Видите ли, в таких делах нужно 
просчитывать все абсолютно трезво. Такой человек стоит 20 тыс. марок в год. 
Пусть он проживет 10 или 15 лет, это 300 тыс. марок. Если мы как должно ведем 
огонь силами одной батареи в течение двух дней, это тоже стоит 300 000 марок. 
Но опасно делать из такого вот славянина большую политическую программу, 
которая, в конце концов, обернется против нас самих.

Я действительно испугался всей этой власовской пропаганды. Я никогда не 
настроен пессимистически и действительно редко выхожу из себя по какому- 
либо поводу. Но это дело показалось мне опасным. Оно показалось мне опас
ным тогда, когда я стал получать от немецких солдат письма, в которых было 
написано (как будто это пароль какой): Мы недооценили русского. Он не дву
жильный крестьянин и недочеловек, каким мы его узнали из нашей пропаганды. 
Это благородный народ, который был угнетаем. Мы должны были бы привить 
ему национал-социализм и создать русскую национал-социалистическую пар
тию. У русского есть национальные идеалы. А потом идут идеи г-на Власова: 
Германия еще никогда не побеждала Россию. Россию могут победить только 
русские. А для этого предлагает свои услуги русская свинья, г-н генерал Власов. 
И теперь некоторые наши старцы хотели бы передать в руки этого человека 
свою многомиллионную армию. Этому ненадежному парню они хотели дать в 
руки оружие и технику, чтобы он пошел, возможно, против России, а, может 
быть, в один из дней, что было бы весьма вероятно, и против нас.

Сила нашего германского солдата и всего нашего немецкого народа коренит
ся в вере, в сердце и в убеждении, что мы соответственно нашей расе и нашей 
национальности представляем собой большую ценность, чем другие. Это, го
спода, фундамент, предпосылка [всего] нашего исторического существования. 
Народ, который находится в центре Европы, со всех сторон окружен врагами, 
который пережил Тридцати летнюю войну, из которой вышел числом от трех с 
половиной до четырех миллионов, а затем пробился к историческому величию 
Великогермании и Германского Рейха, такой народ существует только на осно
ве своего [собственного] качества, своей расовой ценности. В тот момент, когда 
мы сами начнем сомневаться в своей вере, в этой расовой ценности, Германия и 
немец будут потеряны. Потому что других больше, чем нас. Но мы более ценны, 
чем они. Наша задача для будущих поколений, для будущих веков, как было 
когда-то в седую старину, нордический человек снова образует руководящий 
слой для всех частей света и будет править миром. В тот момент, когда мы подка
пываемся под этот фундамент и начинаем разрушать его тем, что говорим нашей
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собственной пехоте, будто не можем победить русского, а победить его могут 
только русские, в этот момент мы начинаем убивать сами себя. В этом большая 
опасность движения Власова. Поэтому его следовало запретить. Фюрер кате
горически запретил его, а потому у нас, в наших собственных рядах идеи его 
нужно искоренить до основания.

[...]

Публикуется по: Heinrich Himmler Geheimreden 1933 bis 1945 und Andere Ansprachen. 
Frankfurt/Main; Berlin; Wien, 1974. S. 163-165.

№  201. С ообщ ение П. К . П оном аренко членам ГКО о п ереходах  
солдат РО А  на сторону партизан и отправке неблагонадеж ны х солдат

РО А  в лагеря

И  октября 1943 г.
№ 3429 сс

С О О БЩ ЕН И Е
В результате успешного наступления частей Красной армии и активных ме

роприятий подпольных партийных организаций и партизан, процесс разложе
ния изменнических и полицейских формирований значительно усилился.

В целях недопущения перехода солдат РОА и полицейских на сторону пар
тизан, немецкое командование вынуждено в ряде мест разоружать гарнизо
ны изменников и отправлять их в лагеря. Агентурой белорусских партизан в 
г. Могилеве добыт приказ Верховного Главнокомандующего германской армии 
за № 100 от 20 сентября 1943 г. о разоружении 7-й дивизии1 войск «РОА» и от
правке ее личного состава в концентрационные лагеря.

По поступившим в ЦШ ПД с 25 сентября по 8 октября 1943 г. неполным дан
ным, на сторону партизан перешло более 700 чел. солдат РОА и полицейских.

27 сентября солдаты «восточных батальонов» из гарнизонов Чернево, 
Сорокино, Безовец (25-30  км ю[го]-в[осточнее] Гдов) перебили до 30 немец
ких солдат и офицеров, уничтожили 2 автомашины, 30 велосипедов и ушли в 
лес. 89 чел. с винтовками, 3 с пулеметами и подводой с боеприпасами перешли 
к партизанам. Оставшихся в этих гарнизонах изменников немцы отправили в 
ПОЛНА.

Из гарнизонов в Карамышево, Кузова и Талица 135 солдат РОА ушли с ору
жием в леса для присоединения к партизанам. В лесах Никандрова пустынь 
(с[еверо]-з[ападнее] ПОРХО В) скрывается много дезертиров -  полицейских, 
легионеров. Из гарнизона ГРИДИ НО на сторону партизан перешло 85 казаков 
с оружием и лошадьми. Перед уходом из гарнизона казаки перебили немцев и 
уничтожили 8 автомашин.

В связи с массовым дезертирством из изменнических и полицейских форми
рований и переходом солдат этих формирований на сторону партизан немецкое 
командование солдат русской национальности с охраны ж. д. по Ленинградской 
области снимает и заменяет немцами.

1 Так в документе.
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По данным на 28 сентября, из гарнизона Мишнево (22 км ю[го]-з[ападнее] 
Опочка) на сторону партизан перешло 38 солдат из кавэскадрона 281-й 
охр[анной] дивизии.

С 19 по 25 сентября в1 партизанскую бригаду *тов. Захарова*11 в р-не сев. 
Полоцк перешло до 50 чел. русских из 283 латышского б-на, охраняющего лат
вийскую границу.

В партизанскую бригаду тов. Лаврентьева в р-не воет. Витебск перешло 
группами до 400 изменников из частей РОА и полицейских. Перебежчики при
надлежали 624-й казачьему батальону, 638-й казач. бригаде, 508-му батальону 
снабжения 6-го АК. При переходе к партизанам они принесли 20 пулеметов. 
4 миномета, 330 винтовок.

26 сентября к партизанам перешло 5 солдат из вспомогательной роты 
20-й тд. Перебежчики заявили: «Нам некуда деваться. Сдаваться в плен или 
переходить к партизанам -  боимся расстрела».

15 сентября на сторону партизан перешло 30 казаков из гарнизона Шепетовка.
В начале октября к партизанам перешли 7 казаков из заставы на ж д. участке 

юж. Лунинец.
Из бригады Каминского, передислоцировавшейся из р-на ЛОКОТЬ, 

Орловской обл. в р-н ЛЕП ЕЛЬ Витебской области, продолжается дезертирство 
и случаи перехода на сторону партизан. По данным на 4 октября, база продо
вольственного снабжения Лепельской зоны отпускает Каминскому продукты 
только на 3665 чел. Вероятно, это все, что осталось от его бригады, насчитывав
шей в августе 12 тыс. человек.

По данным крымских партизан, немцы начинают отправлять изменнические 
формирования из Крыма в Сев. Францию и Италию240. Аналогичные данные 
поступали от Ленинградских партизан. Вероятно, немецкое командование вы
нуждено было пойти на это вследствие усилившегося разложения изменниче
ских формирований и невозможности использования их в борьбе против частей 
Красной армии и партизан.

Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 22. Л. 126,126 об., 127. Подлинник.

№  202. Вы держ ка из доклада р ей хсф ю р ер а  СС Г. Гиммлера 
по вопросам безопасн ости , сделанного на заседании военного 

руководства в Б ад-Ш ахен е, о его негативном отнош ении к попытке 
использовать А. А . В ласова в пропагандистских целях

j
г. Бад-Ш ахен 14 октября 1943 г.

Выдержка из доклада рейхсфюрера СС Г. Гиммлера по вопросам безопасно
сти, сделанного на заседании военного руководства Рейха в Бад Шахене 14 ок
тября 1943 г.

I Далее зачеркнуто: «одну из».
II Текст вписан фиолетовыми чернилами над строкой.
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Опубликовано Штабом национал-социалистического руководства Верхов
ного командования вермахта.

С. 19. «Мне также известно, что у русских имеются очень способные инже
неры, что имеются очень способные специалисты. Тем самым мы близки к объ
яснению. Это специалисты. Один специализируется на том, другой на ином. 
Очень усердно ведутся исследования, но еще более усердно воруют интеллек
туальные [ценности] по всему миру. Если смотреть на это в России -  я видел 
такие фабрики в Кривом Роге -  да, это уже интересно. Там шведская машина, 
немецкая машина, американская машина, и все они, как вам известно, должны 
были поставляться с чертежами конструкций. И тогда очень успешно строили 
по образцам. Я лично считаю, что славянские народы не осуществят на протяже
нии времени дальнейшего развития культуры. Все время будут появляться от
дельные великие полководцы или государственные деятели, как мы знаем о них 
из истории, зовут ли его Чингиз-хан или это был то господин Ленин, то госпо
дин Сталин. Это отдельные явления, когда благодаря счастливому смешению, 
счастливой встрече -  для нас, европейцев, конечно, несчастливому -  совпали 
компоненты, которые содействуют [умению] руководить. Но в тот момент, ког
да такое явление опять заканчивается, славянин снова становится тем, чем он 
был с давних пор: вечно интригующим народом, который не умеет понять себя 
самого.

В этой связи я могу совершенно открыто назвать здесь имя г-на генера
ла Власова. На этого генерала Власова возлагались очень большие надежды. 
Надежда эта не была столь обоснованной, как это многие предполагают. Я по
лагаю, мы исходили при этом из неверного суждения о славянах. Каждый сла
вянин, каждый русский генерал, если мы дадим ему слово, апеллируя к его тще
славию, начнет разглагольствовать в прямо-таки сказочной, с нашей, немецкой, 
точки зрения, манере. Я настоятельно подчеркиваю, при этом я думаю не об изо
щренном допросе, о пытках или о чем-то похожем на НКВД или ГПУ, а о том, 
что русские пленные, если с ними обращаются любезно, задают вопросы и гово
рят им, что охотно поучились бы у них, начинают говорить как водопад. В этом 
у Вас, господа, как минимум столько же опыта, что и у меня, и Вы можете мне 
это лишь подтвердить. Г-н Власов -  и это меня невероятно удивило -  сам по
вел пропаганду в Германии, и стал выступать перед нами, немцами, в манере, я 
должен сказать, иногда совершенно-таки гротескной. И в этом я видел большой 
вред. Мы можем вести пропаганду вовне и использовать средства, которые по
желаем. Любое средство, которое приближает нас к победе, верно. Любое сред
ство, которое ставит на службу нам эти дикие народы и ведет к тому, что русский 
погибает за немца, верно. Это верно и ответственно перед Богом, и перед людь
ми. Но здесь помимо нашей воли произошло вот что: г-н Власов начал вещать с 
надменностью, свойственной русскому, славянину. Он заявил: «Германия еще 
никогда не смогла победить Россию, Россию могут победить только русские».

Видите ли, господа, эта установка смертельно опасна для народа и армии. 
Армия, вплоть до уровня роты, не может терять убеждения: мы сильнее этого 
противника; пусть в настоящий момент он стреляет больше, пусть в настоящий 
момент у него больше танков, мы сильнее его. Она не может утерять этого за
мечательного превосходства уходящей корнями в древность и вечно юной гер
манской пехоты. В этом главная сила нашего войска, ведь начиная со средних 
веков, с древности мы считаем, что мы самые лучшие пехотинцы и что в бою
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один на один мы лучшие и самые крепкие духом. Если же мы начали бы в этой 
силе сомневаться или допустили бы, чтобы ее стало разъедать ложно понятое 
стремление делать политику, тогда, господа, мы бы разрушили фундамент, на 
котором наша армия стоит. Утром, днем и вечером молитва немецкой армии 
должна звучать так: «Мы сильнее противника, мы, немецкая пехота, сильнее 
любого врага в этом мире». Если потом является русский, эдакий перебежчик, -  
позавчера еще, возможно, подручный палача, а вчера назначенный товарищем 
Сталиным генералом, -  который с заносчивостью славянина делает теперь до
клады и проталкивает установку, что Россию могут победить только русские, 
тогда я должен кое-что сказать: одной лишь этой установкой он выказывает, 
какая он свинья. Если бы он действительно был таким большим патриотом, за 
какового себя выдает, он бы этого даже не произнес, все равно нравится ли ему 
Сталин, или нет. И такому человеку мы должны были бы доверить сотни тысяч, 
сказав: «Пожалуйста, господин Власов, победите-таки Россию».

Я полагаю, если хотеть победить славян, этому можно научиться собственно 
у вождей славян. Г-н Сталин лучше всех знает свой народ. Он многому учит. 
Этому мы можем научиться лишь у него. На человека на протяжении долгого 
времени оказывают воздействие, будь то в окопах, во время передышки, у пар
тизан или на фронте. Часто это ужасная бессмыслица, очевидная чушь, о кото
рой говорят Ивану, но он в течение уже долгого времени слышит нечто свыше в 
виде некой брутальной линии пропаганды. Ему снова и снова говорят: «Сейчас 
ты должен выстоять, потом наступит прекрасное царство. Немцы намного хуже 
Сталина. Поэтому оставайся со своим Сталиным и воюй».

[••]'

РГВА. Ф. 1275к. Оп. 2. Д. 379. Л. 1-9. Копия. Перевод с немецкого языка.
Опубл.: Document 070-L: Himmler’s speech at a Commanders’ meeting in Bad-Schachen, 
14 October 1943 / /  Trial of the Major War Criminals before The International Military 
Tribunal. Nuremberg 14 November 1945 -  1 Oktober 1946. Vol. XXXVII. Nuremberg: [Б. m.], 
1948. P.514-515.

№  203. И з справки ст. помощника начальника оперативного отдела  
Б Ш П Д  А. Бардады на о передислокации Л окотьской бригады РО А

18 октября 1943 г.
Сов. секретно

О ПЕРЕДИСЛО КА ЦИИ Л О К О ТЬС К О Й  БРИГАЛЬТ РОА 
В Л рП Е Л ЬС К И Й  РАЙОН И О СРЫ ВЕ ЕЕ ПЛАНОВ

В начале сентября 1943 г. из Орловской области района Локоть (30 км южнее 
ст. Новая) прибыла в Лепельский район, Витебской области бригада РОА из
менника Каминского.

Бригада состояла из пяти стрелковых полков, бронедивизиона, роты зенит
чиков и гвардейского батальона, общей численностью до 12 тысяч человек.

Опущен текст о борьбе с партизанами. Подпись отсутствует.
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На вооружении бригады было: 20 танков, 20 бронемашин, 50 орудий раз
ного калибра, до 500 пулеметов (станковых и ручных), минометы, винтовки и 
автоматы.

По прибытию в новый район бригада расквартировалась в следующих на
селенных пунктах: штаб бригады в Лепеле, подразделения в Чашниках, Сенно, 
Бешенковичах, Камень, Бочейково, Свеча, Черея, Лукомль и в ряде деревень, 
прилегающих к этим населенным пунктам.

Еще до прибытия «каминцев» немецкий комендант г. Лепель полковник 
Шмекель и начальник Лепельского округа Плюско в листовке к населению 
Лепельского, Ушачского, Сенненского, Чашниковского и Бешенковичского 
районов объявили, что «с целью полного уничтожения бандитов по Лепельскому 
округу, главнокомандующий германской армии приказал одну русскую освобо
дительную армию РОА переместить к продолжительному размещению в вашем 
округе».

В этой же листвоке объявлено, что Лепельский округ полностью переходит 
в подчинение РОА. Упомянутые выше районы характеризуются большой насы
щенностью партизанских сил, общей численностью до 15 тысяч человек. Здесь 
действуют партизанские бригады Дубровского, Лобанок, Мельникова, Уткина, 
Романова, Леонова, Селицкого, Донукалова, Кириллова и др.

Силами партизан прервано движение противника по шоссейной дороге 
Витебск -  Лепель -  Минск.

Ушачский район полностью очищен от немцев еще в 1942 г. и прочно нахо
дится в руках партизан.

В Лепельском, Сенненском районах партизаны также, по существу, полные 
хозяева.

Большой ущерб партизаны наносят противнику своими действиями на ж /д 
Полоцк -  Молодечно. Ежедневно десятки автомашин уничтожаются парти
занами на шоссейных дорогах и большаках Лепельского, Бешенковичского, 
Чашникского и Сенненского районов. Лепель противнику нужен, как узел шос
сейных дорог, связывающий важные пункты: Витебск -  Минск, Орша -  Лепель, 
ст. Ловша -  Борисов.

[...]■
Активные действия партизан сорвали планы противника

Как только стало известно о передислокации части РОА изменника 
Каминского в Лепельский район, начальник БШГ1Д тов. Калинин дал указание 
командирам партизанских бригад -  Дубровскому, Лобанок, Уткину, Леонову, 
Селицкому и Кириллову развернуть активные действия по разгрому «камин
цев» и усилить агентурную работу по разложению части изменника Каминского.

Действия партизанских бригад в скором времени дали свои положительные 
результаты. Направленные Каминским в Лепельский район квартирьеры 26 ав
густа 1943 года в количестве двадцати четырех человек, с полным вооружением 
перешли на сторону партизан, в бригаду тов. Уткина.

25 августа во время движения в направлении Сенно 4-го батальона 2-го пол
ка РОА бригады Каминского, в районе дер. Оболь на батальон напали партиза- 1

1 Далее опущен раздел «Возникновение Локотьской бригады РОА.
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ны бригады тов. Донукалова. В результате было убито 36 и захвачено 50 солдат 
РОА были захвачены трофеи.

С 1 по 3 сентября 1943 г. партизаны тов. Кириллова на шоссе Богушевская -  
Сенно вели бой с продвигающимися в сторону Сенно частями РОА. В результа
те было убито 73 солдат и офицеров, подбито 2 танка и 3 автомашины.

4 -5  сентября 1943 г. в районе м. Луком ль партизаны бригады Дубровского 
и Лобанок вели бой с частями Каминского, продвигающимися с Толочино на 
Чашники. В результате было убито 98 солдат и офицеров РОА, уничтожено 
7 грузовых и 2 легковых автомашины. Взяты трофеи.

Командиры бригады тт. Леонов и Кириллов связались с командиром 2-го 
полка РОА Тарасовым (дислоцируется в г. Сенно) Тарасов готовил переход 
своего полка на сторону партизан, но подготовку перехода немцы раскрыли, и 
Тарасов 20 сентября 1943 года был арестован, после чего немцы стали разору
жать полк, но солдаты РОА оказали вооруженное сопротивление немцам и с 
боями часть полка, группами и одиночками вышли из Сенно.1

После серьезной вооруженной стычки немцам удалось сломить сопротивле
ние солдат, вследствие отсутствия руководителей по организации общего пере
хода солдат на сторону партизан. В этот день на сторону партизан из гарнизона 
Сенно перешли в бригаду тов. Кирилова 7-й батальон и часть 4-го батальона 
РОА, общей численностью 264 чел. С вооружением, 10 ст. пулеметов, 39 ручных 
пулеметов, 24 автомата, 2 миномета, 1 ПТР, остальные винтовки.I 11

В бригаду тов. Леонова перешли солдаты арт. батареи и другие группы об
щей численностью 50 человек с вооружением.

После этого инцидента по приказу Каминского, который прилетел из Лепеля 
в Сенно, было повешено 30 солдат, не успевших уйти в партизаны, и казнено 
50 семей солдат, ушедших в партизаны.

Партизаны провели ряд боевых операций по разгрому гарнизонов 
противника.

Бригада тов. Дубровского разбила гарнизоны в дер. Ольшанка (3 км воет. 
Чашники) и в дер. Иванск (8 км сев. Чашники).111

Из этих гарнизонов взято в плен и перешло на сторону партизан 63 человека 
солдат РОА.

Длительной блокировкой гарнизона противника в м. Лукомль партизаны 
бригады тов. Дубровского вынудили противника оставить м. Лукомль.

Бригада тов. Лобанок уничтожила гарнизон в дер. Вилы (8 км южн. Лепель). 
Полк тов. Садчикова разгромил гарнизон противника в м. Черея, из этого гарни
зона перешло на сторону партизан 68 человек.1У *

Бригада Леонова разбила гарнизоны противника в дер. Придворье (6 км юж
нее Чашники) и Хватынка (30 км воет. Холопеничи).у

Бригада тов. Уткина периодически вела бои и блокировала гарнизоны про
тивника в м. Бойченково и Камень.У1

I Абзац отмечен галочкой на полях.
II Абзац отмечен галочкой на полях.
1,1 Абзац отмечен галочкой на полях.
IV Абзац отмечен галочкой на полях.
v Абзац отмечен галочкой на полях.
V1 Абзац отмечен галочкой на полях.
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В бригаду тов. Уткина в сентябре 1943 года перешло 89 солдат и офице
ров РОА. В бригаду тов. Донукалова -  51 человек, в бригаду тов. Лобанок -  
800 человек.1

С момента прибытия бригады Каминского в Лепельский округ по 15 октября 
1943 г. перешло на сторону партизан и взято в плен свыше 1500 солдат и офи
церов РОА части изменника Каминского. За это же время Каминский потерял 
более 500 человек убитыми и ранеными. Потерял много автомашин и свыше 
10 танков.

Вследствие таких ударов, нанесенных партизанами бригаде Каминского, с 
первых дней его прибытия в Лепельский округ он не сумел провести органи
зованной экспедиции против партизан. Партизаны активными действиями со
рвали план противника.11

План дальнейшего разгрома противника и захвата г. Лепель
В конце сентября 1943 года из Лепеля, Бешенковичи, Сенно немецкие ча

сти выехали на фронт. 6 октября 1943 года комбриг тов. Селицкий донес, что 
части РОА Каминского собираются передислоцироваться в западные области 
Белоруссии.

Вместо «каминцев» в Лепельский округ должны прибыть немецкие фронто
вые части и части СС с задачей борьбы с партизанами, восстановления комму
никаций, угона населения в немецкий плен, уничтожения деревень.

Начальник Центрального штаба партизанского движения генерал-лейтенант 
тов. Пономаренко издал приказ № 0054 от 5 октября 1943 года -  силами парти
занских бригад т. т. Дубровского, Лобанок, Кириллова, Донукалова, Романова 
и полка Садчикова разгромить гарнизоны противника и захватить Лепель, 
Чашники, Камень. С захватом этих местечек противник потеряет важные 
пункты и лишится шоссейных дорог: Витебск -  Минск, ст. Ловша -  Борисов, 
Орша -  Лепель. Лепельский район будет полностью очищен от противника...111

Срок проведения операции назначен на 20 октября 1943 года.

СТ. ПОМ. НАЧ. ОПЕРОТДЕЛА БШ ПД
капитан А. БАРД АД ЫН

НА РБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 13. Л. 2-7. Подлинник.

№  204. Справка К арпова о переводе троф ейного приказа №  100 
о разоруж ении подразделений РО А

СПРАВКА
20 октября 1943 г.

7 октября 1943 г. № 273, 274, 275 т. Мовчанский и т. Солдатенко приводят 
текст с копий немецких документов, добытых в г. Могилеве партизаном из 
600-го партизанского] о[тряда] Кулагиным.

I Абзац отмечен галочкой на полях.
II Абзац отмечен галочкой на полях.
III Абзац отмечен галочкой на полях. Отточие документа.
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Приказ №100 от 20 сентября стрелковую пехотную дивизию войск РОА241 
обезоружить, солдат и командиров направить в концлагеря.

Верно: капитан Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 214. Заверенная копия.

№  205. Вы ступление командира штурмовиков СС М айне 
об  оценке деятельности В ласова представителем канцелярии

р ей хсф ю р ер а  СС

г. Москва 31 октября 1943 г.

Копия1
Секретно

Перевод с немецкого [языка]
Лейтенанту Гейнцу ГИЛЛЕБРАНД 
Полевая почта 23416/6 мтц б-н 6 тд11 
из Берлина, канцелярии Рейсхфюрера.

Берлин, 30.IX.43 г., Моренштрассе, 9

МАЙНЕ
Главный командир штурма СС111

Противоречивые мнения о деятельности большевистского генерала Власова 
позволяют заключить, что многочисленные представители нашего народа не
правильно поняли и политически восприняли его деятельность.

Я излагаю здесь не свои лично мнения и взгляды о Власове и его плане, а 
на основании личного изучения этого вопроса попытаюсь передать установку 
нашей партии, обязательную для всех ее членов.

Оценка деятельности Власова была сформулирована несколько дней тому 
назад с тем, чтобы сделать ее общим достоянием широких кругов и положить 
конец всяким кривотолкам. По особым причинам, однако, распространение дан
ной точки зрения должно было прекратиться, так что я в основном ограничусь 
почти только одними намеками. Политическое воспитание же, которое мы по
лучили, поможет каждому из нас сделать для себя необходимые выводы.

В данном случае в отношении к Власову и его планам мы, немцы, как это 
нередко имело место и раньше, проявили свою плохую черту, придав деятель
ности и проектам Власова большое значение, нежели они этого заслуживают.

В беседах с крупными военными деятелями и политиками Власов, например, 
вполне решительно и определенно отрицал влияние евреев в России и постоян-

I Текст перевода выступления Майне был направлен зам. начальника VII от
дела ГлавПУ РККА начальнику Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
Г. Ф. Александрову 31 октября 1943 г.

II Так в документе.
III Так в тексте перевода из ЦА МО РФ. В тексте перевода из РГАСПИ это предложе

ние отсутствует.
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но подчеркивал, что в решающих вопросах русские проводили совершенно са
мостоятельно свою политику. Евреи, в отличие от существующих положений в 
компартии Германии, решающего влияния в России на политику не имеют, хотя 
услугами еврейской интеллигенции пользуются при разрешении практических 
вопросов. Власов подчеркнул далее, что он не может понять, как немцы в своих 
действиях против евреев допускают убийства детей. Этого не понять также и 
русскому народу, который ни в коем случае не может оправдать и санкциониро
вать подобные действия.1

Несмотря на чудовищность утверждений большевистского генерала, никто 
из присутствующих не опроверг и не привлек его к ответственности за критику 
немецких мероприятий, тогда как каждому было ясно, что еврейские дети рас
стреливались только в том случае, когда они со своими матерями вели разведку 
для партизанских банд.

Что же касается вопросов о влиянии евреев на русскую политику, то Власов 
с типичной славянской самоуверенностью отрицает вполне реальные факты, 
чтобы создать у своих слушателей впечатление советского государства как чи
сто русского отечества.11

Далее в ходе мыслей Власова мы обнаруживаем то утверждение, что моло
дой большевик верит в коллектив, что он является убежденным фанатиком -  
приверженцем идеи коллективизма, которую он распространяет. В другой раз 
Власов высказался, что эти носители идеи коллективизма только и ждут того 
момента, чтобы он, Власов, повел их к подлинному национально-русскому, ко
торое отрицает большевизм.

Власов утверждает, что немцы восстановили телесное наказание, которое 
русские отменили десятилетия тому назад, чтобы позднее рассказать, что боль
шевистский победитель Сталинграда сидел несколько лет в тюрьме, ГПУ под
вергло его телесному наказанию, так что еще до сих пор целы шрамы на его лице 
и чувствуется недомогание во всем теле.

Как и при комментировании вопроса о влиянии евреев на политику русских 
в Советском Союзе, никто из слушателей не обратил внимания на явное проти
воречие: Власов хочет доказать, что простой Иван хотя и заслуживает иногда 
за свою лень телесного наказания, последнее не является методом воспитания, 
напротив, оно унижает человеческое достоинство, в то время как, по его же дан
ным, телесное наказание натолкнуло одного русского генерала на совершение 
такого подвига, как завоевание Сталинграда.

Насколько далеко Власов зашел, свидетельствует тот факт, что он постоянно 
внушал своим слушателям, что он якобы при разумной поддержке его планов 
может создать 400-тыс. армию, которая в течение года увеличится до 1 млн. В его 
программу действий входило также сообщить, что Германия не может победить 
Россию и никогда ранее не побеждала. Россия может быть побеждена толь
ко русскими. Если мы задержим свое внимание на этом утверждении, можно 
прийти к выводу, что Власов -  неблагонадежный славянин, который хочет пере
кочевать из лагеря большевиков в лагерь русских националистов и как таковой

1 Абзац отмечен квадратной скобкой простым карандашом на полях
п Абзац отчеркнут вертикальной чертой простым карандашом на полях.
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утверждает, что русское отечество может быть побеждено только русскими и 
что он -  тот человек, который призван это совершить.1

В Германии имелись люди, которые видели счастье будущего в том, чтобы 
дать в руки этому бежавшему большевику хорошо оснащенную армию, власть 
и создать ему авторитет, доверить такое мощное оружие, как полумиллионную 
армию, и это человеку, который за всю свою жизнь, особенно в последнее время, 
проявлял свою бесхарактерность.

Особенно катастрофическим обстоятельством является то, что Власов при 
второй встрече с кругом упомянутых выше лиц объявил: «Я поражен, конста
тируя тот факт, что как в кругу военных деятелей, так и среди гражданского на
селения Германии -  налицо ярко выраженный пессимизм». Он выразил далее 
большое недовольство в отношении позиций, занятых своими приверженцами и 
призывал их проявить достойное мужество, потому что он нуждается для своих 
эгоистических целей в подобного рода благодушных немцах.

Всякий раз, когда Власов настойчиво пытался изобразить неисчерпаемые 
людские резервы Советского Союза и результаты действий партизан, он доби
вался максимальных успехов.

Следует заметить, что мы, конечно, не хотим отрицать трудностей, которые 
стоят перед нами, но г-н Власов не в состоянии, однако, внести что-то новое в 
уже создавшуюся ситуацию. Как обстоят дела в действительности, наше коман
дование прекрасно осведомлено, и разрешать большевику интерпретировать 
обстановку недостойно нас. Ведь этим самым Власов преследует лишь одну 
цель -  выделить свою личность и всем пораженцам вручить соломинку, которая 
называется «Власов» и за которую они должны зацепиться.

Что касается образования банд, то это -  типичное явление в России, которое 
имело место во все века и никоим образом не может внушить нам страх. Само 
собой разумеется, что мы это явление устраним, если это допустит количество 
имеющихся в нашем распоряжении сил. Момент, когда это станет возможным, 
наступит своевременно.

Если каждому из нас предоставляется случай разрешать политические во
просы, мы не должны забывать, что к ним необходимо подходить с национал-со
циалистической точки зрения.

Эту работу я не могу заключить более удачно, чем некоторыми мыслями 
рейхсфюрера СС, которые, если мы их хорошо продумаем и воспримем, помогут 
нам правильно разрешить все вопросы, возникающие в настоящей войне: пусть 
каждый немец, прежде всего, каждый эсесовец, ясно даст себе отчет в том, что 
эту войну выиграет тот, кто в пятом или шестом, а если надо и седьмом году вой
ны, выстоит, несмотря на любые трудности, и никогда, даже на одну секунду, не 
потеряет мужества и веры в победу.

Борьба за судьбу народа не решается в течение немногих месяцев. Это как 
раз и хорошо, что великая германская Империя, которой предстоит будущность 
после победы в этой войне, не будет нам подарена судьбой так просто.

Конечно, нам предстоят трудности, но им противостоит великий германский 
народ.

1 А бзац отчеркнут вертикальной чертой простым карандаш ом на полях.

512



Мы знаем также, что германский народ не смог бы вести борьбы, если бы 
господь бог не послал ему А. Гитлера, который, как государственный деятель и 
полководец, решает нашу судьбу.

Я имею счастье в этой войне работать под его непосредственным 
руководством.

Каждый мужчина и женщина немецкого народа должны знать, что его 
мысль -  вести и вести германский народ к победе, что только он и никто другой 

j возглавляет нашу армию, что только от него одного -  политика и солдата -  даже 
I в самые тяжелые минуты и критические положения исходит большое спокой- 
I ствие; трезво оценивая обстановку, он издает свои гениальные приказы.
| С любовью к нашей крови и к нашему народу, с чувством ответственности 
: перед нашей славной историей и прекрасными предками, в верности и послуша

нии нашему фюреру мы, эсесовцы, будем образцом неограниченного послуша- 
; ния, отрицания обманчивых и ложных надежд, покоящихся на чужой помощи; 

в сознании нашей мощи и непоколебимой веры в победу, в сознании того, что в 
конце войны возникнет германская империя, которую жаждали тысячелетиями.

Будем образцом поведения в семьях и повседневной жизни, образцом скром
ности и самопожертвования, отрицания слухов, сплетен и недоброжелательства, 
в отрицании любых пораженческих воззрений. Будем безжалостны ко всем вра
гам и трусам, ко всем изменникам и непослушным. Будем знаменосцами веры и 
надежды и этим самым -  подлинными эсесовцами фюрера.

Хайль Гитлер! 
(подпись неразборчива)

Перевела в/переводчик капитан а /с  ЭСКИНА
Копия верна: Ст. инструктор Уотдела ГЛАВПУ РККА 
капитан ТУ ГАРЕВ
31/Х -19431

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 165. Л. 76-79. Заверенная копия; ЦА МО. РФ. Ф. 500. 
Оп. 12480. Д. 329. Л. 13-15. Копия.

№  206. И з спецсообщ ения 4-го Управления Н К ГБ С СС Р  
в Н К ГБ С С С Р о школе отдела пропаганды О К Б  в м. Вульгайде 

и м. Д а б ен д о р ф е по подготовке пропагандистов для работы  
в лагерях военнопленны х и антисоветских воинских формированиях

немецкой армии

5 ноября 1943 г.
[...]

Руководитель оперативной группы, действующей в районе Борисова 
Минской области БССР, майор госбезопасности Золотарь представил доклад 
своего агента «Никифора» об организации и методах обучения в школе пропа
гандистов РОА, находящейся в м. Вульгайде, близ Берлина. «Никифор» окон
чил эту школу в начале 1943 г.

1 Дата вписана от руки.
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Ниже приводится краткое изложение доклада «Никифора».
В апреле 1942 г. по инициативе немецкого командования в м. Вульгайде, 

близ Берлина, была открыта школа для подготовки пропагандистов «Русской 
освободительной армии».

Первый курс этой школы был укомплектован главным образом высшими и 
старшими командирами Красной армии, попавшими в плен к немцам.

На этом курсе в качестве слушателей занимались: генерал-майор Малыш- 
кин Ф. М., генерал-майор Благовещенский, военюрист Мальцев, полковник 
Бушманов Н. С., полковник Антонов, полковник (или полковой комиссар) 
Зыков, полковник Власов, подполковник Соболенко Дм., майор Пшеничный, 
техник-интендант 3-го ранга Чуприна А. Л., старший лейтенант Муравьев Т., 
воентехник 1-го ранга Ливенцев и другие.

Руководителем 1-го курса был зондерфюрер лейтенант фон дер Ропп.
Из лиц, окончивших первый курс, наиболее грамотные и способные были 

оставлены при школе в качестве руководителей и преподавателей последующих 
курсов, менее подготовленные были посланы в лагеря военнопленных в каче
стве пропагандистов.

[...]
7-й курс школы пропагандистов был ускоренным курсом, так как его ожидал 

6-й курс, вместе с которым слушатели седьмого курса должны были прослушать 
цикл лекций представителей «Русского комитета».

Программа 7-го курса школы состояла из следующих дисциплин:
1) лекции о национал-социалистском учении;
2) лекции «Русского комитета»;
3) экскурсии, организуемые немцами на фабрики, заводы, в сельское хозяй

ство и учреждения Германии.
Обучение в школе пропагандистов ставило перед собой задачу перевоспи

тания слушателей в фашистском духе путем противопоставления национал- 
социализма марксизму и показа слушателям «превосходства» Германии над 
Советским Союзом.

I. Лекции о национал-социалистском учении:
(Содержание тем)
1. Введение:
а) политика является общенародным делом. Политикой должен заниматься 

каждый член общества;
б) движение о целеустремленности народа, направленное на одну цель, вы

ражающую цели народа;
в )  партия;
г) идея; неорганическая идея не выражает интересов народа; органическая 

идея выражает интересы народа;
д) цивилизация и культура;
е) марксизм-индивидуализм.
2. Раса -  кровавое [кровное] родство народа.
В первых лекциях русский народ изображался как подчеловек ( Untermensch), 

в последних же лекциях, согласно установкам немецкой пропаганды, он был 
представлен как народ арийской расы, имеющий примесь монгольской и угро- 
финской крови, поэтому он и склонен якобы к революционным проявлениям.
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3. Еврейство.
а) Замыслы мирового еврейства.
б) Евреи -  виновники войны.
в) Протоколы сионских мудрецов.
4. Народ.
Большая группа людей, имеющая общность языка, культуры, происхожде

ния, территории и истории.
а) В Советском Союзе большевики все русское народное стремились под

менить словом «советское».
б) Семья в СССР. Правительство СССР не уделяло никакого внимания се

мье, всюду наблюдались разводы, отцы не обеспечивали детей, не платили али
ментов, отчего в Советском Союзе было много беспризорных детей.

в) Род и племя.
5. Государство.
а) Форма государства: монархическая и не монархическая.
б) Государство имеет две цели: внутренняя цель -  управление народом вну

три государства, внешняя -  удержание территории от внешних врагов.
в) Германия -  тоталитарное государство.
6. Социализм и либерализм.
а) Германия -  подлинно социалистическое государство.
б) Марксизм как разновидность либерализма.
в) Ложный социализм в СССР.
7. Вождизм и демократизм.
а) Демократия -  народовластие, народ избирает своих представителей в пар

ламент. Парламент отчитывается перед народом.
б) Демократизм признает равенство людей. Неверно это, ибо в обществе 

имеются более или менее одаренные люди. Одни более трудоспособные, умные, 
другие лентяи, менее способные, значит, перед законом они не должны быть 
равными.

в) Неверно, что заключение большинства всегда правильно.
г) Весь народ не может управлять государством.
д) Большинство избирателей не знают своих представителей, многих изби

рателей подкупают или приказывают им голосовать за тех, кого они не знают и, 
может быть, не хотят. Вот почему в депутаты проходит большинство крикунов 
и карьеристов.

е) Депутат физически не может отчитываться перед всеми избирателями.
ж) Германия управляется по принципу вождизма. Вождь партии, народа и 

государства неподотчетен перед народом, он ответственен только перед исто
рией и Богом. Народ должен выполнять приказы вождя. Вождь назначает себе 
помощников. Весь государственный аппарат называется аристократией.

8. Классовая борьба и народное сотрудничество.
1. Марксизм утверждает, что весь народ по своему производственному и 

имущественному положению делится на классы, а вся история народов есть 
история классовой борьбы.

2. Национал-социализм отрицает это положение и говорит, что классов 
нет, есть сословия: сельскохозяйственное, промышленное и другие, от мини
стра до крестьян и рабочих. Классовая борьба вредна, она разъединяет народ, в 
Германии классов нет.

515



9. Капитализм и труд.
Национал-социализм (фашизм) допускает капитализм, частную соб

ственность, приобретенную честным путем или полученную по наследству. 
Национал-социализм стоит за действенный капитал против мертвого капитала. 
Каждый человек должен трудиться -  и хозяин производства, и рабочий, -  но 
прожиточный минимум должен у них отличаться в зависимости от их положе
ния на производстве. Каждому свое -  говорит учение национал-социалистов.

10. Пацифизм и вооруженность.
Национал-социализм (фашизм) стоит за вооруженность народа против па

цифизма. Мы уважаем прежде всего свой народ, говорит национал-социализм, 
поэтому свой народ надо держать в мобилизационной готовности. Борьба в 
Новой Европе фашистами не отрицается.

11. Революция и эволюция.
Революция меняет власть, а эволюция -  людей. Фашизм стоит за бескров

ную революцию. В 1933 г. Гитлер провел бескровную революцию.
12. Марксизм и национал-социализм.
Марксизм есть ложная теория о построении коммунизма, который в ко

нечном счете ведет к отмиранию государства, к анархии. Марксизм как учение 
устарел. В противоположность марксизму выдвигается новое учение, которое 
состоит в следующем:

1. Чистота народа по крови, ибо смешение народов ведет к разложению на
рода, к распаду государства. Примеры: так погибли Древняя Греция и Древний 
Рим.

2. Фашизм стоит за национал-социализм против либерализма.
3. За вождизм против демократизма.
4. За народное сотрудничество против классовой борьбы.
5. Против мирового еврейства.
6. За вооруженность против пацифизма.
7. За национал-социализм против интернационализма.
13. Национализм и интернационализм.
Марксизм есть интернациональное учение, ведущее к господству мирового 

еврейства.
Интернационализм ведет к смешению народа, к обезличиванию его. Фашизм 

стоит за сохранение нации -  «сперва свой народ».
По всем вышеуказанным темам лекции читал полковник Бушманов Н. С.
За время обучения слушатели обязаны написать два сочинения на темы 

«Народ» и «Социализм». В своих сочинениях слушатели должны использовать 
советскую действительность, «покритиковать» Советы, Правительство и вож
дей Советского Союза. Кроме указанных сочинений слушатели должны напи
сать еще свое впечатление об экскурсиях, организованных на различные пред
приятия Германии, с обязательным восхвалением всего немецкого и выпадами 
против всего советского.

На время экскурсии всем слушателям выдают гражданские костюмы с целью 
приведения слушателей в соответствующий вид. Всякое нарушение порядка во 
время экскурсий рассматривалось как тяжелый проступок, и тот, кто совершал 
его, не допускался к экзаменам.

Во время экзаменов 7-й курс был разбит на несколько категорий -  1, 2, За и 
36. Первая группа как наиболее надежная в политическом отношении не под
вергалась экзаменам. Из этой группы большинство слушателей оставлены в
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качестве преподавателей на следующих курсах. Вообще же все экзамены заклю
чались в том, что один слушатель задавал вопрос другому, а тот, в свою очередь, 
должен был отвечать на поставленный вопрос.

Экзаменами руководили полковник Бушманов Н. С. и немецкий зондерфю- 
рер лейтенант фон дер Ропп.

После экзаменов слушатели 6-го и 7-го курсов были объединены для слуша
ния лекций преподавателей «Русского комитета» -  генерал-майора Малышкина, 
генерал-майора Благовещенского и полковника Зыкова.

[••]
10. «Задачи пропагандистов».
(читал генерал-майор Малышкин)
«Пропагандисты -  первые борцы за построение новой России. После победы 

над большевизмом пропагандисты будут всячески поощряемы, они займут важ
нейшие командные и государственные посты в новой России. Ближайшей за
дачей пропагандистов РОА является ведение пропагандистской работы с воен
нопленными, вербовка их, а также населения оккупированных областей в РОА 
и улучшение положения военнопленных».

13 февраля 1943 г. от слушателей 6-го и 7-го курсов приняли присягу следу
ющего содержания: «Я, верный сын русского народа, вступаю на открытый путь 
борьбы с большевиками, не пожалею для этого сил и самой жизни до полной 
победы. Я обязываюсь выполнять все приказы вождя и главнокомандующего 
вооруженными силами Германии Адольфа Гитлера».

Текст присяги прочел генерал-майор Малышкин. Слушатели, повторив при
сягу вслед за Малышкиным, скрепили ее подписью.

С 29 марта по 14 апреля 1943 г. в м. Дабендорф, близ Берлина, был проведен 
сбор пропагандистов РОА. В м. Дабендорф, куда наша группа прибыла ночью 
28 марта, мы увидели, что высший и старший офицерский состав был одет в 
форму РОА, нам предложили сделать то же самое. В короткое время были одеты 
в форму РОА все 8 курсов школы.

Таким образом, был укомплектован батальон пропагандистов РОА, насчи
тывающий 750 человек, командиром которого был немецкий капитан, фамилию 
его я не знаю.

Начальником сбора пропагандистов был назначен генерал-майор Благо
вещенский.

[...]
Перед началом занятий выступил генерал-майор Благовещенский, который 

охарактеризовал цель и назначение сбора.
По его словам, они заключались в том, чтобы одеть пропагандистов в форму 

РОА, официально оформить освобождение пропагандистов из плена (получе
ние солдатской книжки), принять присягу от 1-го, 5-го курсов, закрепить зна
ния, полученные в школе путем практического применения их, осмотреть новые 
промышленные, сельскохозяйственные и культурные предприятия и учрежде
ния Германии, показать немцам, что существует РОА и что ее солдаты и офице
ры имеют вполне приличный вид.

[...]
В апреле 1943 г. в м. Дабендорф состоялась первая антибольшевистская 

конференция советских военнопленных, на которой присутствовали пропаган
дисты и немецкие офицеры. Конференция была организована министерством
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пропаганды. Конференцию открыл полковник Зыков, отметивший достижения 
«Русского комитета».

10 апреля на конференции выступал генерал-майор Малышкин, его доклад 
был напечатан в газете «Заря».1 Речь его является обычным антисоветским вы
мыслом, свойственным для всех деятелей так называемой Русской освободи
тельной армии. В конце он призвал участников конференции к борьбе на сторо
не Германии против Советской России.

По окончании сбора пропагандисты разъехались группами и в одиночку по 
лагерям военнопленных, расположенным как в самой Германии, так и в районах 
оккупированных областей.

16 апреля с. г. группа пропагандистов во главе с подполковником Соболенко, 
в которую входил и я, прибыла в Минский лагерь военнопленных № 352 
(М инский лесной лагерь).

Мною установлено из разговоров отдельных офицеров РОА, в частности во
ентехника 1 ранга Ливенцева, заявления генерал-майоров Благовещенского и 
Малышкина, что в «Русском комитете» нет единства, имеются разногласия по 
вопросам будущего правительства, границ «новой России», взаимоотношений с 
Германией и по вопросам государственного устройства. Так, например, генерал- 
майоры Благовещенский и Малышкин в присутствии офицеров германского 
верховного командования заявили, что немцы без помощи РОА большевиков 
не победят и войну с Советским Союзом уже проиграли.

В последующих заявлениях генерал-лейтенанта Власова имеется такое ука
зание, как: «Теперь не время бороться за министерские портфели. Перед нами 
главная задача -  борьба с большевизмом» (газета «Заря», июнь 1943 г.). Партий 
в «Новой России», по заявлению Власова, не должно быть, ибо партии разъ
единяют народ.

После создания «Русского комитета» в Берлин из Парижа приезжали якобы 
белые эмигранты, которые одобрили движение Власова. В мае и июне 1943 г. 
генерал-лейтенант Власов посетил города Дно, Псков, Смоленск, Гатчину, где 
он выступал с призывом к русскому народу поддерживать его в борьбе против 
большевизма. Эта поездка имела также цель объединить отдельные каратель
ные и полицейские отряды в РОА.

В настоящее время штаб батальона пропагандистов должен находиться в 
г. Орша.

Осенью 1943 г. намечался сбор пропагандистов в г. Орша или в Берлине.
«Никифор»

Зам. начальника 1-го отдела 4-го Управления НКГБ СССР
j

Публ. по: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: 
Сб. док. Т. 4. Кн. 2. М., 2008. С. 510-516. Док. № 1671.

1 См.: Т. 1, док. № 55.
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№ 207. П ротокол доп роса генерал-майора А. Е. Б уды хо о  судьбе  
батальонов РО А  и о находящ ихся в плену генералах К расной армии

12 ноября 1943 г.
Сов. секретно

П РО ТО КО Л ДОПРОСА
бывшего командира 171-й сд генерал-майора КА БУДЫ ХО Александра 

Ефимовича, добровольно перешедшего к партизанам 17 сентября 1943 года.

Биографические данные: Родился в 1893 году в городе Велиж 
Смоленской области, белорус; образование -  среднее, член ВКП(б) 
с 1919 г.; в 1920 году за участие в боях против белополяков награж
ден орденом Красного Знамени, имеет медаль «XX лет РККА».

Обстоятельства пленения С 20 по 27 сентября 1941 г. 171-я сд уча-
(показания Б у д ы х о ) ствовала в боях на Киевском направлении,

где понесла большие потери, а затем попа
ла в окружение. 23 сентября 1941 г., будучи 

в окружении, я был ранен, но продолжал командовать дивизией. 26 сентября 
1941 г. вторично был тяжело ранен в тазобедренную часть и не мог командовать, 
в результате этого командование остатками дивизии передал своему начальнику 
штаба -  полковнику АЛЬКАЕВУ, а сам с мл. лейтенантом ВАКУЛИНКО и еще 
двумя бойцами при их помощи решил выходить из окружения. На следующий 
день вышли на остров какого-то болота в районе БЕРЕЗА Н Ь, где находились 
красноармейцы, тыловые части и гражданское население, всего до 4000 человек.

Будучи на этом острове, мл. лейтенант ВАКУЛИНКО мне доложил о том, 
что от немецкого командования являлся парламентер с запиской командира 
27-го стр. корпуса генерал-майора АРТЕМ ЕНКО, в которой предлагалось пре
кратить сопротивление и сдаться в плен (171-я сд в то время входила в состав 
27-го ск).

На следующий день я переоделся в гражданский костюм и с помощью того 
же ВАКУЛИНКО и красноармейца пробрались в тыл немецкой армии и пошли 
по маршруту: ЯГОТИН, П РИЛУКИ, КОНОТОП, БЕЛГОРОД, -  имея целью 
выйти к своим частям через линию фронта.

22 октября 1941 г. при входе в БЕЛГОРОД вместе с ВАКУЛИНКО был за
держан немецкими солдатами и доставлен в комендатуру, где был допрошен, 
затем был направлен в лагерь военнопленных в город ПОЛТАВА. В конце де
кабря 1941 года с группой в/п. командиров меня направили во ВЛАДИМИРО- 
ВОЛЫНСК в лагерь в/п. офицерского состава.

Вконцеапреля1942годавчисле8-мигенераловнаправленвХАМ М ЕЛЬБУРГ 
в лагерь в/п. В этом лагере содержался офицерский состав разных националь
ностей (французы, англичане, русские и др.), но содержались все в отдельных 
помещениях, общаться не разрешалось. Условия содержания были плохие.

В августе 1942 года группа командиров до 15 человек, в числе которых были 
я и генерал-майор БЕССОНОВ, были направлены в лагерь военнопленных в 
город ВАЙМЕР, где содержались до конца октября 1942 г. В этом лагере на
ходились пленные -  рядовой и офицерский состав разных национальностей, а 
также гражданское население, привезенное из оккупированных стран на работу.
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В этом же лагере содержались и заключенные немцы, осужденные в основ
ном за политические преступления. Условия содержания были также плохие.

В начале ноября 1942 года группа военнопленных командиров до 50-ти че
ловек, в том числе я и генерал-майор БЕССОНОВ, были направлены в город 
ВЕЛАУ, а затем в мае месяце 1943 года переведены в О РИ ЕН БУ РГ в конц. 
лагерь, где находилось до 250 командиров КА. Будучи в О РИ ЕН БУ РГЕ в мае 
1943 года в лагерь приехал представитель комитета РО А -  генерал-лейтенант КА 
Ж ИЛЕН КО В. До войны Ж И Л ЕН КО В якобы работал секретарем РК ВКП(б) 
города М ОСКВЫ, а в начале войны был направлен членом Военного совета в 
одну из армий. В беседе со мной Ж И Л ЕН КО В рассказал о цели и задачах ко
митета РОА и предложил мне работать в этом комитете. Основная цель РОА, 
как говорил Ж ИЛЕН КО В, борьба с большевизмом. Комитет якобы возглав
ляет генерал-лейтенант ВЛАСОВ. В состав комитета входят генерал-майоры: 
М АЛЫ Ш КИН, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, ТРУХИ Н и полковник БОЯРСКИЙ. 
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и ТРУХИ Н возглавляли курсы пропагандистов РОА, 
Ж И Л ЕН КО В также являлся членом комитета РОА и одновременно редакто
ром газеты «ДОБРОВОЛЕЦ».

Имея цель выбраться из лагеря и перейти к партизанам или на сторону 
КА, я дал согласие работать в комитете. Дней через 20 после этого я, полков
ники ГАЙДУК, КИСЕЛЕВ, КЛИМ ОВ, ГОЛИКОВ и ветврач 2-го ранга (фа
милию не помню), давшие согласие служить в РОА, были отправлены в город 
ЛЕТЦЕН -  в так называемый лагерь переменного командного состава РОА. 
В этот лагерь прибывают вновь завербованные командиры, а также командиры, 
служившие в РОА и снятые с должностей (замененные немцами). В этом лагере 
вновь завербованные командиры проходили техническое оформление (давали 
присягу и т. д.), после чего некоторые из них направлялись в школу РОА, ко
торая находится в гор. М АРИАМ ПОЛЬ (Литва), так, например, полковники 
ГАЙДУК, КИСЕЛЕВ, КЛИМ ОВ И ГОЛИКОВ были направлены в эту школу 
преподавателями.

Начальник лагеря -  подполковник ТАРАСОВ, называет себя представите
лем комитета РОА и очень усердно работает на немцев.

Условия содержания Питание и обмундирование -  немец
кого тылового солдата, была выдана по
стельная принадлежность. Кроме того, был 

разрешен свободный выход в город в любое время в пределах местной коменда
туры не далее 4-х км, а средний командный состав имел возможность уходить 
из расположения лагеря только в субботу и воскресенье по увольнительным за
пискам штаба, в этих же пределах.

13 сентября с. г. подполковник ТАРАСОВ и немецкий капитан (фамилию 
не знаю) мне предложили выехать в ГАТЧИНО в распоряжение коменданта, 
якобы в 16-ю армию вместо полковника БОЯРСКОГО. В ГАТЧИНО комен
дант меня направил в ДНО, а оттуда в ЧУДНАЯ ГОРА, где находился отдел 
штаба 16-й армии по комплектованию и инспектированию подразделений РОА, 
возглавляемый немецким полковником ХЕНИНГ, который мне сказал, что я 
буду ездить с ним по всем частям РОА и помогать ему разрешать необходимые

520



вопросы между солдатами РОА и немецким командованием. Штаб 16-й армии 
находился в ВЕЛЕВИЦЫ  -  в доме отдыха.1 II

21 сентября 1943 г. ХЕНИНГ был вызван в ЛЕТЦЕН к начальнику восточ
ных войск генерал-лейтенанту немецкой службы ХЕЛЬМ ИХ, который ведает 
всеми формированиями изменников родины (РОА и национальных формиро
ваний) на Восточном фронте. Таким образом, ХЕНИ НГ подчинен, с одной сто
роны, командующему восточных войск ХЕЛЬМ ИХ и, с другой стороны -  штабу 
16-й армии. По моему мнению, у руководства РОА из русских командиров в 
данный момент никого нет, и о ВЛАСОВЕ ничего не слышно.

После поездки в ЛЕТЦЕН ХЕНИНГ был почему-то все время в разъездах, 
но мне ничего об этом не говорил и указаний для работы никаких не давал. 6 ок
тября я спросил переводчика отдела: «Что ездит полковник?» -  на что перевод
чик ответил: 15 октября восстала рота 668-го батальона РОА, перебили немец
ких солдат и офицеров и с оружием ушли к партизанам, ввиду этого проводится 
разоружение частей РОА. 10 октября я разговаривал с адъютантом полковни
ка -  обер-лейтенантом Герман, который мне по секрету рассказал, что ввиду 
неблагонадежности солдат началось массовое разоружение всех подразделений 
РОА. На мой вопрос: «Что же делает комитет?» -  Герман ответил: «В комитете 
оказались большевики, и их половину расстреляли».

С 29 сентября по 4 октября проходило перемещение штаба 16-й армии в со
вхоз БОЛЫ Ш ЕВО, где расположились все основные отделы. Там же находится 
командующий 16-й армией БУШ . В ДУБРОВКА расположился отдел штаба 
16-й армии по формированию РОА.

Начальник отдела -  полковник немецкой службы ХЕНИНГ, начальник 
штаба капитан (фамилию не знаю), два офицера и один представитель гестапо -  
обер-лейтенант. До меня, когда был полковник БО ЯРСКИ Й , там было 12 чело
век русских офицеров, которые ездили по подразделением РОА, а в последнее 
время их отправили в ЛЕТЦЕН.

По словам адъютанта полковника -  обер-лейтенанта ГЕРМАНА, всех солдат 
РОА разоружают и якобы отправляют во Ф РАНЦИЮ .

Штаб восточных войск (изменников родины) в ЛЕТЦЕН, размещен в крепо
сти. Организацию штаба не знаю.

О русских генералах. Будучи в лагерях военнопленных, я неод
нократно встречал следующих генералов КА:

1. Командующий военным округом генерал-лейтенант ЕРШ АКОВ (в июне 
месяце 1942 г. умер от разрыва сердца).

2. Генерал-майор ПОТАПОВ -  командующий 5-й армией242, в плен попал в 
1941 году.

3. Генерал-лейтенант (фамилии не помню) -  командующий 6-й армией243.
4. Генерал-майор ПОН ЕДЕЛИ Н  -  командующий 12-й армией244.
5. Генерал-майор ВИШ НЕВСКИЙ -  командующий *32-й*п армией, в плен 

взят под М ОСКВО Й245.

I См.: Т. 1, док. № 216.
II Номер вписан над строкой.
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6. Генерал-майор САМОХИН. В 1941 году был назначен командующим 
какой-то армией и из М ОСКВЫ  к месту назначения вылетел на самолете, но 
попал к немцам. В ЛЕТЦ ЕН Е я от ТАРАСОВА слышал, что САМ ОХИН тоже 
служит в РОА.

7. Генерал-лейтенант КАРБЫ Ш ЕВ -  профессор Генштаба КА и Военной 
Академии им. Фрунзе, в плен попал в 1941 г., будучи на инспектировании У Ров 
западной границы.

8. Генерал-лейтенант Л У К И Н  -  командующий * 19-й*1 армией, во время 
пленения был ранен, и в Германии у него отняли правую ногу246.

9. Генерал-майор Д О БРО С ЕРД О В  -  начальник штаба 37-й армии.
10. Генерал-майор С О ТИ Н С К И Й  -  начальник артиллерии 5-й армии.
11. Генерал-майор ПОДЛ АС -  командующий 43-й или 53-й армией, во вре

мя своего пленения вместе с начальником штаба застрелились247 (это было опу
бликовано в сводке немецкой армии).

12. Генерал-майор ГРОССМ АН -  зам. командующего по тылу 6-й или 53-й 
армией.

13. Генерал-майор КИ РИ Л Л О В  -  командир корпуса.
14. Генерал-майор АРТЕМ ЕНКО -  командир 27-го стр. корпуса.
15. Генерал-майор СНЕГОВ -  командир корпуса.
16. Генерал-майор НОСКОВ -  командир кав. корпуса.
17. Генерал-майор К О РН И Л О В  -  командир корпуса.
18. Генерал-лейтенант ПЕТРОВСКИ Й (сын ПЕТРОВСКОГО) -  коман

дир корпуса, был убит в 1941 году в районе ГОМЕЛЯ.
19. Генерал-лейтенант КУЗН ЕЦ О В -  командующий 21-й армией248, в мо

мент пленения застрелился.
20. Генерал-майор БИКЖ АН ОВ -  командир дивизии.
21. “ “Ш ЕПЕТОВ (Герой Советского Союза) -  командир дивизии, в плен 

попал в 1942 году.
22. Генерал-майор ЗАХАРОВ -  командир дивизии.
23. “ “ЗО РИ Н
24. “ “БЕССО Н О В -
25. “ “БОГДАНОВ -
26. “ “ГЕРАСИМОВ -
27. “ “АБРАМ ИДЗЕ -
28. ““ ОГУРЦОВ -  командир корпуса, во время переезда из лагеря военно

пленных Замостье (Польша) в Германию выпрыгнул из вагона и бежал.
j

Об отходе немецких частей. Будучи у партизан, мне удалось уз
нать, что в конце сентября почти из 
всех гос. имений (совхозы) вывезено 

имущество и скот, гарнизоны сняты, все стягивается к дорогам стратегического 
назначения. В квадрате ПСКОВ -  ОСТРОВ -  ЛО КН Я -  ДНО население из 
деревень эвакуируется в Германию, а деревни сжигаются.

1 Номер вписан над строкой.
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Переброска частей. Будучи у ДУБРОВКА, видел лич
но сам, с 7 по 10 октября с. г. по но
чам происходила переброска войск по 

дороге ДЕДОВИЧИ, ДУБРОВКА и далее на юг. Проходили танки или броне
машины и колонны автомашин.

ДОПРОСИЛ: НАЧАЛЬНИК СЛ ЕДСТВЕННОЙ ЧАСТИ 
РОШ ТАБА С ЗФ
капитан Грохов

ВЕРНО: майор Вдови<...>‘

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 159. Л. 430-434. Заверенная копия.

№  208. П ротокол опроса лейтенанта И . Г. Смирнова о вербовке  
советских военнопленны х в РО А

г. Москва 

ЭКЗ. № 1

20 ноября 1943 г. 
СОВ. СЕКРЕТНО

ПОКАЗАНИЯ СМ ИРНОВА Ивана Георгиевича 
от 20 ноября 1943 г. г. Москва

Я, СМ ИРНОВ Иван Георгиевич, родился в 1910 г. в семье крестьянина-се- 
редняка д. Коротанево, Печменский с/с, Бардымский район, Молотовской обл.

С 1920 г. по 1923 г. учился в сельской школе, в 1928 г. вступил в Ленинский 
комсомол.

В 1929 г. поступил в Льноводный техникум г. Вязники Иваново- Вознесенской 
обл., проучился 2 года, окончил в 1930 г. С 1930 по 1932 г. я работал агрономом- 
льноводом в Бередышского района Молотовской обл.

В ноябре мес. 1932 г. я ушел в ряды РККА 75-й кав. полк 15-я Даурская ди
визия ДВК, где окончил полковую школу, назначен ком. отд.

В 1934 г. я был демобилизован в долгосрочный отпуск и поступил в выс
шую коммунистическую сельскохозяйственную школу г. Свердловск, в 1934 г. 
окончил и назначен райуполном[оченным] заголовками] по Верлиогинскому 
району Молотовской обл.

В 1938 г. меня переводят в систему Росглавмолоко, назначают директором 
Кизеловского гормолзавода. Член ВКП(б) с 1930 г.

В 1940 г Л  6 февраля я был взят в ряды РККА и был назначен пом. нач. штаба 
по учебной части 19-го ЗС П П Молотовской обл.

12 ноября 1940 г. я был уволен в запас Тй очереди и работал директором 
Кизелевского гормолзавода, Молотовской обл. I II

I Окончание фамилии неразборчиво.
II ЗСП -  запасной стрелковый полк.
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28 августа 1941 г. я был взят в ряды РККА и приказом Урал-ВО назначен 
76-й к/дивиии 198-го к /п  командиром пул[еметного] эск[адро]на.

Семейное положение -  женат. Ж ена Бануева Н. Л. проживает Молотовская 
обл., ст. Верещагино, Вознесенский с/с. Мать Смирнова Наталья Сафоновна 
и две сестры: Августина Георгиевна и Анна Георгиевна, живут в колхозе дер. 
Коротанево, Печменский с/с, Бородышский р-н. Молотовской обл.

Брат Василий Георгиевич Смирнов, рожд. 1907 г. в РККА,
Брат Павел Георгиевич Смирнов, рожд. 1909 г. в РККА 
Брат Петр Георгиевич Смирнов, рожд. 1920 г. в РККА.
Брат Николай Георгиевич Смирнов, рожд. 1923 г. в РККА.
Я бывший старший лейтенант Красной армии СМ ИРНОВ служил в 70-м 

кав. полку 24-й кав. дивизии, 11-го кав. корпуса, действовал на Калининском 
фронте249 в районе г. Белый, местечко Ивановка, ГЦелино, Егорки.

5 июля 1942 г. наш корпус и 39-й 22-й армии были окружены немцами, 
наш выход был -  это Нелидовский большак, где он был отрезан, Нелидово и 
Сосновка, наш полк 70-й занимал оборону у Горки, но когда круг стал сжимать
ся, то мы с 8 на 9-е должны были прорваться между Ш ленко и Ивановка, но не 
сумели, после до 12-го мы ходили полком при полном вооружении, а 12 июля 
1942 г. командир полка майор Шапунин, комиссар Станкевич дали приказ из 
окружения выходить мелкими группами, и мне досталась группа в 16 человек. 
Я с группой с 12 по 22-е июля 1942 г. ходил в лесу, а 22 июля я и моя группа 
наскочили на немецкую заставу, где приняли бой, и в этом бою я был ранен и 
контужен, где без сознания был доставлен в госпиталь в/пленных Оленино. Из 
Оленино госпиталь был эвакуирован в госпиталь в /п  г. Ржев, и наш госпиталь 
в/п  и пленные были эвакуированы в г. Смоленск.

12 августа часть раненых была эвакуирована в г. Барановичи, тоже госпи
таль в/пленных. Я в госпитале Барановичи пролежал до 29 августа, а 29 августа 
был отправлен в карантинный лагерь в/пленных ...1 и там прожил до 15 ноября
1942 г., а примерно 15 ноября нас, группу каждого состава в количестве 1200 че
ловек примерно, направили в Германию г. Мюсюнген, Баварская область и там 
нас разбили по командам. Я был направлен в команду 70 чел. г. Валенбург на ра
боту ж. д. Там я проработал до 2 февраля 1943 г., а 2 февраля с. г. мы трое совер
шили побег. Я и Горбатенко и т. Киселев Дмитрий. Наш план был -  это пройти 
в Швейцарию, но карты не было, местность не знали и заплутали, а 12 февраля
1943 г. немецкой полицией были задержаны и доставлены в лагерь в/пленных 
г. Мюсюнген11, там сняли допрос и направили в штрафной лагерь в/пленных 
г. Филинг, в этом лагере я просидел до 28 апреля с. г., а 28 апреля с. г. нас, группу 
в 12 чел. командного состава, направили в офицерский лагерь в/пленных, этот 
лагерь находилс!я в 30 километрах от г. Берлина. В этом лагере я познакомил
ся с пропагандистом РОА Ивановым Фирсом, быв. лейтенант Красной армии. 
Я стал интересоваться, что это за РОА, какие ее задачи, кто в нее вступает. Но он 
сперва объяснил это мне, а с третьей беседы я стал задавать вопросы, можно ли 
или ведут ли работу в РОА, чтобы этим не давать ходу или ее повернуть против 
немцев. Этот Иванов дал мне знать, что есть какая-то организация при РОА,

I Здесь и далее отточие документа.
II Имеется в виду Мюнзинген.
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которая уже работает. Я стал его просить, чтобы он посодействовал моему всту
плению. Иванов пообещал мне помочь и сказал, что дальше я тебя познакомлю 
с членом одной организации. Я вступил в РОА 1 июля 1943 г. и был привезен в 
лагерь РОА г. Добендов-зю1.

Мое вступление было исключительно, как можно вести работу скрыто по 
разложению РОА и вредить немцам.

С 1 июля по 10 июля 1943 г. я учился на курсах РОА, а Иванов Фирс был 
отозван с работы пропагандистов, т. е. к работе не допущен.

Но после я познакомился с одним членом этой организации Сержантовым, 
который меня ввел в курс и рассказал цели и задачи организации, что засылка 
своих людей по лагерям и разложение РОА, снижение выработки продукции 
среди в/п, работающих на производстве.

Но 4 июля с. г. Бушманов и ряд членов были арестованы немецкой полицией, 
как после я беседовал, Петрушенко и Крылов были освобождены из тюрьмы, 
то они рассказывают, что Бушманов, Колганов, Сержантов и ряд других обви
няются в подрывной работе РОА и немцев, арестована группа в 16 человек из 
разных лагерей в/п, а 90 человек почти из разных лагерей были немецким ко
мандованием отозваны с работы, сидят в лагере РОА.

Когда наши курсы кончились, это 10 июля, я тоже попал под эту шумиху и до 
30 августа с. г. я сидел в лагере РОА.

30 августа 1943 г. нашу группу в 55 человек направили на работу среди граж
данского населения Псков.

3 сентября с. г. прибыли в Псков и до 3-го сентября жили, ждали назначение 
у отдела пропаганды.

Я получил назначение 8 сентября в Серединский р-н. Когда мы разъезжа
лись, то с другом лейтенантом Криволаговым договорились к 29 сентября долж
ны сагитировать группу из местной полиции, уйти в партизаны. Нов. Середке 
местная полиция была в 104 человека. За этот промежуток времени ушло 
70 человек вооруженных] к партизанам, а я сам должен был уйти 28 сентября, 
но комендатура, видя, что каждый день уходит полиция в партизаны, а я был 
24 сентября 1943 г. внезапно увезен в Псков -  отдел пропаганды и мне ставят в 
вину -  это разложение и десять дней жил в Пскове, отговаривался.

6 октября меня направляют в Новосельский район с задачей эвакуации на
селения к немцам. Я себе поставил задачу немедленно бежать.

С 6 по 12 октября я был в Новоселье, в первую очередь стал знакомиться с 
населением и договорился с врачами гражданской больницы -  доктор хирург 
Болотинцев, зубной врач Веприков Федор, каковые в настоящее время работа
ют в 2-й партизанской бригаде, а врач Болотовский остался в отряде Дурыгина 
в Новосельском районе.

12 октября забрали в больнице все медикаменты и инструменты, ушли в пар
тизаны в отряд Дурыгина.

20 октября наша группа в 110 человек из отряда Дурыгина была направлена 
в 2-ю партизанскую бригаду, а 4 в ночь на 5 ноября я был на самолете доставлен 
в г. Ленинград в штаб партизанского движения.

3  ̂В О П РО С: Были ли Вы завербованы гестапо.

1 Имеется в виду Дабендорф-Юг.
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Я лично гестапо не завербован, а именно мое вступление в РОА было целью 
как можно и удобнее вести работу по разложению РОА, а именно, когда я узнал 
от пропагандиста Иванова, что тут в Берлине существует нелегальная органи
зация, она есть в РОА. Я стал в это больше вникать и он мне посоветовал, что 
курсы пройдешь и могут сразу направить на восток и там удобнее бежать на 
свою сторону. Я так и сделал, т. е. имел это в виду, когда мне позднее известно о 
чем остановились1.

4^ В О П РО С: О процессе ведения вербовки.
Как мне известно, о процессе отдельных вербовок немецкого командования -  

велась агитация среди в/пленных, что уже скоро будет признано правительство 
Власова, а немцы этой агитацией пополнять свои воинские части под видом в 
РОА, а большую часть вели работу среди зенитчиков, каковых использовать на 
охране своих городов.

Взять как такой вопрос немецким командованием вели агитацию среди граж
данского населения, особенно среди молодежи, создали, как называли, ЕКА250, в 
ее функцию входила охрана ж. д. от партизан. Все эти операции проходили под 
строгим контролем, командованием ставилось все немецкое, как можно прове
сти это на северном фронте от русских стоял и проводил всю линию немецкую. 
Полковник Боярский и генерал-майор Жиленков, они жили в Пскове, разъез
жали вокруг прилегающих районов Пскова11. Этим двум немецким холуям часть 
русских людей верила.

5) ВОПРОС: По этому вопросу я лично ответить не могу
6) В О П РО С: Структура РОА и его комитет.
Как мне известно, что комитет состоит из следующих:
1. Власов А. А. б. генерал-лейтенант Красной армии.
2. Малышкин -  генерал-майор
3. Благовещенский- генерал-майор
4. Трухин -  генерал-майор
5. Жиленков -  генерал-майор
6. Боярский- полковник
7. Антонов -  полковник.
Вот состоит комитет,111 организует почти ежемесячно так называемые курсы 

при РОА. На этих курсах готовят пропагандистов и командный состав, после 
чего направляют по лагерям в/пленных и отряды РОА часто среди гражданско
го населения. Сам штаб немецкого командования это г. Орша, так у всех указы
вается в солдатских книжках: приписываетесь генералу восточных войск Орша.

Как мне было известно, что через эти курсы уже 8 выпусков [прошло], так 
как я учился сам на восьмом выпуске. Количество человек на курсах было при
мерно 700, из них батальон РОА составлял 5 рот, из них одна рота офицерская, 
одна рота унтер-офицерская, одна рота солдатская и две роты зенитчиков.

Преподавательский состав:
старший преподаватель Зайцев был ст. лейтенант Кр. армии, родины Рязан
ской,^ работал преподавателем в одной академии в Москве, по образованию до

I Так в документе.
II Так в документе
III Так в документе. 
,v Так в документе.
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цент. Второй преподаватель Тарханов, быв. ст. лейтенант Красной армии, инже
нер-строитель, третий преподаватель генерал-майор Трухин.

Формирование русских войсковых частей за последнее время почти не про
изводится, как раньше был основной формировочный пункт -  это Орша и на 
Северном фронте Псков производили формирование Жиленков и Боярских, 
последние были в сентябре мес. отозваны в Берлин, а немецкое командование 
примерно с 20 сентября с. г. разоружила полицию, ЕКА и часть РОА посадило 
за проволоку. Разоружение, по моему мнению, происходило только потому, что 
в сентябре стали массово уходить в партизаны, как пример -  за девять дней сен
тября с охраны ж. д. Пскова полиция ушла 115 человек вооруженная, Середка 
40 чел. ЕКА ушли вооруженные и ряд других раненых1.

В самом Пскове, как мне было известно, были два батальона РОА, в насто
ящее время существует один, каковой сформирован из части местной полиции, 
часть ЕКА и лучших солдат РОА.

7) ВОПРОС: На вопрос ответить не могу, т. к. я этого не видел.
8) ВОПРОС: Немцы в настоящее время производят кампанию, это немецкое 

верховное командование проводит сокращение фронта, т. е. выравнивание, а по
том перегруппировку своих сил и нанесет молниеносный удар как в 1941 г.

Но немецкие солдаты не верят и не хотят идти на фронт, как это было в са
мом Пскове. Пять солдат скрывались, из части в части ходили, но на фронт не 
шли, командование их за укрывательство расстреляло, а таких случаев масса.

А в оккупированной территории СССР немцы проводят агитацию, что ни
чего опасного нет, что часть городов и территории сдано это временно, что все 
мирное население должно выехать в Германию, Германию кто только не поедет, 
то будет пойман в лесу, будет расстрелян как партизан.

Немцы с населением жестоко расправляются, специальные карательные от
ряды по эвакуации населения. Население все ушло в леса, немцы население под
чистую сжигают и говорят, что мы ведем борьбу с партизанами. Немцы 20 сен
тября с. г. в Середке повесили 16-летнего мальчика за то, что его брат ушел в 
партизаны. Население, которое не успело уйти в лес, насильственно везут кон
воем. В Пскове делают сортировку старых и малых, сажают за проволоку, а здо
ровых отправляют на окопные работы. Хлеб, скот отбирают, погружают в ваго
ны и отправляют в Германию.

91 ВОПРОС: Псков отд. пропаганды.
1. Васильев Михаил Федорович -  капитан
2. Иванов -  майор
3. Цебрик Константин Антонович -  ст. лейтенант.
4. Боженко Иван Федорович -  ст. лейтенант.
Берлин, лагерь РОА:
1. Сычкар -  быв. ст. батальонный комиссар
2. Пшеничник -  майор
3. Власов -  подполковник
4. Кабанов Г. -  ст. лейтенант
5. Беглецов -  капитан

Эти настоящие предатели делают все для немцев.

1 Так в документе.
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11) В О П РО С :1
Как мне известно, в одной школе это при РОА преподавали на лекциях:
1. История России до Петра 1-го и после Петра 1-го 1861 г. крепостное право 

и до 1917 г. -  преподавал Трухин.
2. Экономика Советского союза -  преподавал Зайцев.
3. Борьба внутри ВКП(б) с начала 1903 г. по день войны
4. Национал-социализм в Германии по приходу Гитлера
5. Сельское хозяйство и промышленность Германии -  Торханов
6. Задачи РОА в построении новой России без большевиков и 

капиталистов -  Зайцев
12) В О П РО С: Отношение со стороны немцев к русским военнопленным 

ужасно скверное, в лагерях за малейшую провинность бьют. На заводах и на про
изводстве точно так же бьют, а особенно когда немцам дали отпор у Сталинграда, 
то отношение было очень жестокое, и как только на фронте у немцев неудача, то 
отношение становится хуже.

Смирнов
Верно: зам. нач. РО Ш ПД Д. Емлютин.

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 752. Л. 121-133. Подлинник. Рукопись; Л. 118-120 (с об.). 
Заверенная копия.

№  209. Открытое письмо А. А . В ласова «К  бойцам и оф ицерам  
Р усск ой  освободительной армии»*

1 декабря 1943 г.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Й  ЛИ С ТО К  ГАЗЕТЫ «ДОБРОВОЛЕЦ» 
для русских частей в ИТА ЛИ И 251 

№ 2. Среда, 1 декабря 1943 г.
К БОЙЦАМ  И ОФ И ЦЕРА М  РУССКО Й О С В О БО Д И ТЕЛ ЬН О Й  АРМИИ 

(Открытое письмо ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А. А. ВЛАСОВА)

ПИСЬМ О ГЕНЕРАЛА ВЛАСОВА
Приказом Главного Командования германской армии часть отрядов Русской 

освободительной армии перебрасывается с Востока для борьбы на Западе. Наши 
люди в отрядах РОА сохранят свою идею Русского освободительного движе
ния, где бы они ни находились.

ИДЕЯ РАВНОПРАВНОГО, ОБОЮ ДО-ВЫ ГОДНОГО СОДРУЖЕСТВА 
ДВУХ ВЕЛИКИХ НАРОДОВ РАСТЕТ И КРЕПНЕТ, НЕСМ ОТРЯ НИ НА 
КАКИЕ ИСПЫ ТАНИЯ.

Русские люди говорят: «В трудностях и тяжелых испытаниях познаются ис
тинные друзья». Шкурники, проходимцы, агенты Сталина всяких мастей, по
донки общества стараются, -  вернее, пытаются, -  задержать нормальный ход 
истории.

Но ведь это не серьезно. Смешно! Ведь лягушка никогда волом не будет, 
хотя и пробовала надуваться до вола, но лопнула. Ж алкие шуты. Они лишь ярче

1 Нумерация документа.
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выделяются на общем фоне и в глазах честных людей заслуживают всеобщее 
презрение!

Что они сейчас проповедуют?
Они говорят, что Германия в этой войне ослабела и ей скоро конец, что она 

уже войну политически и морально проиграла, что она не разбита в военном от
ношении, но что и это -  дело ближайшего времени.

Они утверждают, что ненависть у русских людей к немцам возросла до того, 
что идея содружества этих народов уже невозможна.

Исходя из всего этого, они выбрасывают лозунги: «Спасайся, кто может», 
«Живи одним днем» и др.

Сколь мало правды в хвастливых утверждениях большевистских агентов, 
будто бы Германия проиграла войну, видно хотя бы из того, что мы не стесняем
ся открыто повторить эти их слова.

Это все не ново. В трудные времена, во всех войнах, у разных народов на
ходились не только отдельные люди, но даже и отдельные группы таких людей.

Они говорят: «С тонущего корабля крысы бегут». Но они просчитались. 
Корабль сотрудничества двух великих народов не только не тонет, но он может 
выдержать и еще большую нагрузку, а если с него сейчас выбросить некоторый 
ненужный хлам, то он от этого только выиграет в ходе. Недаром есть на это дру
гая русская пословица: «Баба с воза, коню легче».

И КОРАБЛЬ, ВЕДОМ Ы Й ИДЕЕЙ СОЮ ЗА ДВУХ ВЕЛИКИХ НАРОДОВ, 
ВЫДЕРЖИТ И ПОСЛЕДУЮ Щ ИЕ БУ РИ  И Ш ТОРМ , ПРОЙДЕТ ВСЕ 
ПОДВОДНЫЕ КАМ НИ И РИ Ф Ы  И БЛАГОПОЛУЧНО ПРИБУ ДЕТ В 
СПОКОЙНУЮ БУХТУ.

Англо-американские плутократы совместно со сталинскими агентами в свя
зи с переброской наших отрядов на Запад, сейчас же поведут бешеную агитацию 
за переход наших отрядов к ним, соблазняя разными посулами.

Будут говорить о равноправии, о братстве народов, о зверстве немцев, о сво
боде. Но ведь наши люди уже искушенные. «Стреляного воробья на мякине 
не проведешь». Соблазнить и продать Советам нас не удастся. Англии на это 
мы может только ответить: «Если вы за свободу и братство народов, то дайте в 
первую очередь свободу великому индусскому народу, тогда мы будем с вами 
разговаривать».

Шкурники, подонки общества, агенты Сталина, яростно за последнее вре
мя агитирующие за ориентацию на Англию и Америку, на этом с треском 
провалятся.

Наши идеи Русского Освободительного движения, идеи сотрудничества 
двух великих народов имеют историческое прошлое. Они географически оправ
даны и экономически выгодны обоим народам. И НИКАКИЕ ВРЕМ ЕННЫ Е 
ЗАТРУДНЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И З ЭТИХ НАРОДОВ ИЛИ ОБОИХ 
ВМЕСТЕ ЭТУ ИДЕЮ  НЕ ПОКОЛЕБЛЮ Т. Наоборот: они теснее сплотят 
эти два великих народа -  Русский и Немецкий, и они скорее приведут к общей 
цели -  победе над иудо-болыневизмом.

Великая битва народов за свободу и братство, за честный свободный труд 
на земле продолжается под священным знаменем содружества всех народов. 
Только сейчас поднимаются новые силы. Борьба разгорается. В этой борьбе, 
сметающей города, села, целые области, уносящей миллионы человеческих 
жизней, приносящей неисчислимые жертвы и бедствия всем народам, УЖЕ
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ВИДНЫ  П РО БЛ ЕС К И  НОВОГО БУДУЩ ЕГО, РАДИ КОТОРОГО ИДЕТ 
ЭТА ВЕЛИКАЯ БИТВА.

Из хаоса разрушения поднимаются прежде угнетавшиеся народы, рождают
ся новые государства, как здесь, в Европе, так и в далекой Азии. Великая идея 
содружества народов и сословий в них уже сейчас побеждает идею всеобщего 
хаоса, химеру мировой революции иудо-болыневизма.

НАШ И ИДЕИ П О Л У ЧИ ЛИ  ВСЕОБЩ ЕЕ РАСПРО СТРАН ЕНИЕ. НА 
ЭТИХ ИДЕЯХ И М ЕН Н О  СЕЙЧАС. В ТРУДНУЮ  М ИНУТУ ЛЮ ДИ -  
М И Л Л И О Н Ы  ЛЮ ДЕЙ КАК ПО ТУ, ТАК И ПО ЭТУ СТО РО Н У  Ф РОНТА -  
БЫ С ТРЕЕ О БЪ ЕДИН ЯЮ ТСЯ НА ЧЕС ТН О Й  ОСНОВЕ, ОТБРАСЫВАЯ 
В СТО РО Н У  Ш КУ РНИКОВ И АГЕНТОВ СТАЛИНА, БОЛТАЮ ЩИХСЯ 
ПОД НОГАМИ.

Русский народ и другие народы России в союзе с народами Европы и, в пер
вую очередь, с немецким народом выйдут из этой борьбы победителями.

И У Д О -БО Л Ы П ЕВ И ЗМ У  В РО С СИ И  НЕ БЫ ВАТЬ -  НАРОДЫ  ЕГО НЕ 
ХОТЯТ.

Русский народ сейчас разобщен фронтом. Более того, ему приходится сейчас, 
как это ни горько говорить, проливать свою же собственную кровь, защищая 
своих тюремщиков. Но мы знаем: сердца наши бьются в унисон. Наши братья на 
той стороне, изнывая в неволе, в холоде, голоде, понимают нас и ведут посиль
ную борьбу с большевизмом. Об этом нам ясно говорит увертливая, проституи
рованная политика Сталина, делающего все, чтобы привлечь народ к себе.

Иудо-большевизм знает: за кем пойдет народ, того и будет победа.
НАРОД ПОНЯЛ НАС И ИДЕТ ЗА НАМИ. Об этом говорят факты: увели

чивающее партизанское движение в тылу у Сталина; переход на нашу сторону, 
несмотря на сталинское наступление, несмотря на жесткий террор НКВД, бой
цов и офицеров; общее недовольство в стране.

Нам нелегко идти против своих обманутых Сталиным братьев. К тому 
же нам приходится доказывать нашим соратникам немцам и другим наро
дам Европы правоту нашей великой идеи. НО УЖ Е НЕДАЛЕК ТОТ ЧАС, 
КОГДА НАС В ЕВРОПЕ П РИ ЗН А Ю Т КАК РАВНЫ Х СОЮ ЗНИКОВ. МЫ 
ЭТО ДОКАЖ ЕМ  СВОЕЙ ЧЕСТН О Й  Б О Р Ь Б О Й  ЗА ОБЩ ЕЕ ДЕЛО. УЖЕ 
НЕДАЛЕК ТО Т ЧАС, КОГДА МЫ О БЪ ЕДИ Н И М СЯ В ЕД И Н О Й  БОРЬБЕ 
С НАШ ИМ И СО Ю ЗН И КА М И  И СОЛЬЕМ СЯ С НАШ ИМ  НАРОДОМ, 
СТОЯЩ ИМ  ПО ТУ С ТО РО Н У  Ф РОНТА.

Мы знаем -  он зорко следит за нашими успехами и вместе с нами радуется 
им и горько переживает наши неудачи.

Мы будем драться с иудо-большевизмом и плутократами до конца, до пол
ной всеобщей победы. Правда, мы знаем, что кровь льется и будет литься еще, но 
мы за то, чтобы предотвратить в будущем реки и моря крови.

МЫ БЬЕМ СЯ ЗА БУДУЩ УЮ  СЧАСТЛИВУЮ  Ж И ЗН Ь  НАШУ И 
НАШ ИХ ПОТОМ КОВ В ТЕСНОЙ, РАВНОПРАВНОЙ, БРАТСКОЙ 
СЕМ ЬЕ НАРОДОВ ЕВРОПЫ , МЫ ЗА М ИР, МЫ ЗА ПРЕКРАЩ ЕНИЕ 
БРА ТО У БИ Й С ТВ ЕН Н О Й  ВОЙНЫ , НАВЯЗАННОЙ НАМ КРОВАВЫМ 
И У ДО -БО Л ЬШ ЕВ И ЗМ О М  И ПЛУТОКРАТАМ И. МЫ ЗА СЧАСТЬЕ 
НАРОДОВ В ЦЕЛОМ  И ЗА СЧАСТЬЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В 
ОТДЕЛЬНОСТИ.
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Пора, давно пора утереть кровавые слезы наших матерей, сестер, вдов и си- 
рот-детей. Они ждут. Их взоры обращены к нам.

Друзья и братья. В годину тяжелых испытаний мы все в одной шеренге. В ку
сты не прячемся. Тяжелый и длинный путь мы уже прошли вместе. Пропаганда 
иудо-большевизма вот уже более полугода свое острие направляет против нас, 
обливая нас грязью, клеймит предателями, изменниками, продающими родину.

Нет, друзья мои, грязное к чистому не пристанет. Мы находимся пока на чу
жой территории, но сохранили свои идеалы и честь. Ни одного клочка своей 
земли не продали. Никаких темных комбинаций не творим. А что состряпали 
Молотов, Идеен и Хелл на конференции в Москве252-  наш народ скоро почув
ствует на собственной шее.

БУДЕМ Ж Е ТВЕРДЫ  И СПОКОЙН Ы ! О ТБРО С И М  УНЫ Н ИЕ И 
УСТАЛОСТЬ! УЖ Е Б Л И ЗК О  ТО, К ЧЕМ У МЫ СТРЕМ ИМ СЯ.

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ А. ВЛАСОВ.
15 ноября 1943 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
Выше мы печатаем открытое письмо ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 

А. А. ВЛАСОВА к бойцам и офицерам Русской освободительной армии.

Парижский вестник. № 76. 27 ноября 1943 г. С. 1. Типогр. экз.

№  210. Выписки из разведывательны х сводок Ц Ш П Д  за  1943 г. 
о п ер ех о д а х  солдат РО А  на сторону партизан

ВЫ П ИСКИ
1 декабря 1943 г.

из разведсводок Центрального Штаба партизанского движения за 1943 г.

1) По показаниям перебежчика 281-го кавказского батальона (281-я охр. 
дивизия), батальон сформирован из военнопленных и состоит из 5-ти эскадро
нов, численностью по 150-200 чел. 1-й эскадрон дислоцируется в Б. Ляхово 
(10 км с[еверо]-з[ападнее] Кудеверт), 2-й в Баталово (18 км воет. Опочка), 
3-й -  в Мишнево (2 км ю[го]-з[ападнее] Пустошка), 4 -й - в Кудиверь, 5-й -  в 
Катниково (9 км сев. Опочка). Штаб батальона -  в Макушино (12 км ю[го]- 
з[ападнее] Опочки) батальон имеет ппс1 47605, штаб 281-й охранной дивизии в 
Остров.

По данным на 5 октября, в р-не ю[го]-в[осточнее] Лепель на сторону парти
зан перешло 120 полицейских с оружием. Перед уходом из одного гарнизона 
полицейские убили 4-х немцев, начальника полиции и его помощника, сожгли 
казармы, в которых жили немцы.

В начале октября немцы обезоружили 4-й и 5-й казачьи полки, охранявшие 
железную дорогу Калинковичи -  Житковичи, за переход казаков из этих пол
ков на сторону партизан. Изменники отправлены в лагерь Шепетовка.

Р /С  № 55/102 ЦШ ПД от 17 октября 1943 г.

1 ППС -  Полевая почтовая станция.
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2) По неполным данным, в сентябре на сторону ленинградских партизан 
перешло свыше 1 тыс. изменников из частей РОА и полицейских гарнизонов. 
Переход, как правило, происходит с вооружением и сопровождается предвари
тельным истреблением немцев и предателей. Помимо группового и одиночного 
перехода изменников на сторону партизан, из этих формирований наблюдается 
массовое дезертирство. В сентябре только из гарнизона Псков убежало в леса до 
1 тыс. солдат РОА и полицейских. Напуганное массовым разложением измен
нических формирований немецкое командование приступило к разоружению 
их, снимает с охраны железной дороги и заменяет немцами, направляет в лагери 
в Эстонию, Латвию.

7 октября солдаты РОА в гарнизонах Самуйлиха, Уда, Полозово (30 км 
с[еверо]-в[осточнее] Новоржев) перебили немцев и с оружием ушли в лес.

По АГ данным калининских партизан от 10 октября, среди солдат РОА в 
Опочка ведутся разговоры, что изменник генерал Власов немцами от руковод
ства РОА отстранен и арестован, вместо него назначен белоэмигрант Иванов 
(аналогичные данные поступали от ленинградских и белорусских партизан).

6 октября в Стайки (30 км ю[го]-з[ападнее] Невеля) в результате прове
денной работы половина личного состава гарнизона (60 чел.), принадлежащих 
263-му восточному батальону, готовились перейти на сторону партизан, но 
были преданы. В гарнизоне произошло вооруженное столкновение с немцами. 
Присланные из соседних гарнизонов подкрепления из немецких частей были 
также разогнаны. 52 чел. из батальона с оружием пришли к партизанам.

17 сентября 1943 г. на сторону смоленских партизан перешло 143 солдата 
РОА и полицейский гарнизон д. Локоти (15 км в[осточнее] Чечерска) в количе
стве 43 чел. с полным вооружением.

PC № 56/103 от 21 октября 1943 г.

3) По данным ленинградских партизан на 18 октября, в связи с участивши
мися случаями перехода гарнизонов РОА к партизанам немцы разоружили в 
Старорусском, Дновском и Порховском районах до 2 тыс. изменников и отпра
вили их в г. Ригу.

По данным литовских партизан от 11 октября, в Литве кроме отрядов 
«Местной самообороны» создается специальный отряд для борьбы с партизана
ми на территории Литвы, численность до 3 тыс. человек.

По данным белорусских партизан на 18 октября, восточный полк изменни
ков из Бобруйска (ранее здесь отмечался 1-й восточный запасной полк) убыл 
на запад. По показанию перебежчика, перешедшего на сторону партизан в райо
не Могилев, немцы отправляют солдат РОА на запад, якобы в Югославию, для 
борьбы с партизанами.

На 5 октября в Уречье (24 км ю[го]-в[осточнее] Слуцка) имеются школы 
по подготовке полицейских и младшего комсостава РОА. В первой школе на
считывается до 400 чел. молодежи, насильно мобилизованной в Новогрудском, 
Слонимском, Минском и других районах. Личный состав школы не вооружен, 
морально разложен. За несколько дней к партизанам перешло 17 человек. Во 
второй школе 80 чел.

PC № 57/104 от 25 октября 1943 г. 
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4) 6 октября солдаты гарнизона Полозово (14 км с[еверо]-з[ападнее] Ашево), 
принадлежащие 1-й роте 668-го батальона 4-го полка РОА в количестве 100 чел. 
перебили немецких офицеров (6 чел.) и перешли с оружием на сторону партизан.

Перебежчики принесли 2 батальонных и 3 ротных миномета, 103 мины к 
ним, 6 пулеметов, 6 пистолетов, 10 ящиков патрон, привели 16 лошадей с седла
ми и упряжью.

На ст. Оредеж разоружены и взяты под стражу до 100 солдат РОА якобы за 
отказ ехать в Италию.

6 октября на сторону партизан в районе Острова перешло 18 солдат из 1-й 
роты 198-го армянского батальона.

PC № 58/105 от 28 октября 1943 г.

5) По данным Ленинградских партизан от 22 октября, немцы в районах 
Дедовичи, Клинец, Костры разоружают гарнизоны РОА и отправляют на запад. 
На участке Дно -  Старая Русса восточные батальоны с охраны железной дороги 
сняты, разоружены и отправлены в Эстонию. Разоруженные части из изменни
ков -  в Любань. На перегоне Чихачево -  Дно разбежался эшелон разоруженных 
войск из изменников. Производится разоружение солдат в Пскове.

PC № 59/106 от 20 октября 1943 г.

6) По данным ленинградских партизан на 9 ноября 1943 г., в Волосовском 
районе распространяются слухи, что по приказу Гитлера все части РОА за мас
совый переход на сторону партизан разоружаются и отправляются в лагеря 
военнопленных.

PC № 64/111 от 17 ноября 1943 г.

7) Генеральный комиссар в Литве фон Рентельн 9 сентября 1943 г. издал 
приказ об ответственности за диверсии на железной дороге местных жителей. 
Приказ требует: «предупредить жителей, что впредь в случае совершения (на 
железной дороге) покушений близлежащие населенные пункты будут беспо
щадно уничтожаться, а жители вывозиться».

PC № 65/112 от 20 ноября 1943 г.

Майор Карпов

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 219-220. Подлинник.

№  211. Рапорт зон дер ф ю р ер а  О тдела восточной пропаганды  
фон И рм ера в О К В  о  результатах проверки использования советских  

военнопленны х и пропагандистов РО А  в 11-м авиаокруге

17 декабря 1943 г.
О К В / Упр. пресс[ы] и пропаганды] (IV C) Sdf. Zv Ирмер
6710/43 g. Отд[ел] воет. проп[агандьф. b. V. Берлин, 17.12.1943

СЕКРЕТНО!1

1 Слово подчеркнуто красным карандаш ом и отм ечено с обеи х сторон крестиками.
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Рапорт о предпринятой проверке использования советских1 военнопленных 
в авиа-округе XI253 с 4 по 17 декабря 1943 г.

Использование советских военнопленных как вспомогательного персонала в 
авиа-округе XI следует назвать передовым и образцовым. Благодаря неустанной 
и кропотливой работе здесь удалось, частично преодолевая трудные условия в 
преобладающем числе батарей и других позиций, создать полностью удовлетво
ряющий [нас] порядок. Положительное отношение русских к труду настолько 
возросло, что из задавленных и пассивных военнопленных получились полно
ценные солдаты. Благодаря правильному обращению здесь *сумели достичь* 
существенного *увеличения производительности* у военнопленных. Хотя в 
местах расквартирования нет колючей проволоки, а на ночь военнопленных не 
запирают, *до сих пор не сообщалось о побегах.* Трудности с языком почти не 
играют роли; военнопленные легко выучивают немецкие команды, а затем сами 
используют их. В одной прожекторной батарее военнопленные выполнили нор
мы на значок зенитчика. В другой батарее военнопленные в свободное время 
мастерят игрушки; они просили поэтому разрешения делать благотворительные 
пожертвования [W interhilfe]. Во время воздушных налетов на Гамбург военно
пленные добровольно и самоотверженно работали. *Только одна группа спасла 
30 детей и женщин.*

Методы, использованные в авиа-округе XI, доказывают, что *при правиль
ном обращении* советского военнопленного *можно использовать как полно
ценного помощника артиллериста.*11

Обращение с советскими военнопленными и их положение в частях воен
но-воздушных сил в авиа-округе XI регулируется основополагающим прика
зом командующего. Особая комиссия, состоящая из одного немецкого офицера, 
двух офицеров РОА в качестве пропагандистов и двух переводчиков, постоянно 
посещает каждое подразделение в районе авиа-округа. Немецкий офицер при 
помощи докладов обучает младших офицеров обращению с советскими воен
нопленными. В то время как пропагандисты РОА убеждаются в условиях жиз
ни военнопленных и выявляют разлагающие элементы. На основании выводов 
комиссии там, где это кажется необходимым, в соответствии с приказом при
нимаются решительные меры, кураторы русских, не подходящие [к этой рабо
те], увольняются. Вследствие деятельности комиссии до сих пор из немецких 
солдат и младших командиров 3 были наказаны и 15 уволены; из военноплен
ных 3 были расстреляны, 30 представлены к переводу в исправительный лагерь, 
35 переданы в исправительный строительно-монтажный поезд авиа-округа и 
для 100, как политически подозрительных, рекомендовано наблюдение.

Неполированные таким образом пропагандисты РОА проявили себя достой
ными своей задачи, а их неустанная работа заслуживает самого большого при
знания. Кандидаты в пропагандисты, выявленные ими во время работы в комис
сии, работают среди вспомогательных членов расчетов зенитных пушек намного 
лучше. Кроме того, *от них редко ускользают замаскированные коммунисты.* 
Опять оказалось, что легче всего узнать и разглядеть большевика может тот, кто 
сам служил в Красной армии и вырос в СССР. Последующие обращения про

I Здесь и далее текст, отмеченный *...*, подчеркнут синим карандашом.
II Абзац отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.
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пагандистов препятствуют тому, чтобы после визита комиссии военнопленные 
предъявляли требования. Если, несмотря на это, такие отдельные случаи про
исходили, вина ложилась на немецких начальников, которые незадолго до при
бытия комиссии пытались быстро устранить недостатки, и тем самым наносили 
вред прежде всего своему собственному авторитету.

В каждой батарее имеется куратор русских, который заботится о том, что
бы исполнялись условия, установленные инструкцией 189. В каждой дивизии 
имеется два штатных действующих переводчика, которые во время длительных 
контрольных поездок устанавливают, в какой степени были устранены претен
зии комиссии.

Снова и снова оказывается, что такие решительные приказы относительно 
обращения с русскими исполняются правильно по смыслу, когда соответству
ющий командир подразделения правильно понял положение дел внутри [под
разделения] и действует в соответствии с убеждениями. Чрезвычайная *опас- 
ность усиления большевизма среди военнопленных и восточных рабочих из-за 
неправильных методов обращения*1 признается слишком мало. Легко забыва
ется, что речь идет не только о возможности использовать более или менее хо
рошую рабочую силу, но и том, что в каждом советском военнопленном таится 
привитая ему разлагающая идея. Задача немецкого командования состоит в том, 
чтобы задушить эту идею и предотвратить ее роковое распространение с помо
щью контрпропаганды. * Принципиальная разница заключается в том, распро
странится ли коммунизм среди миллионов иностранных рабочих, что приведет 
к самым тяжелым последствиям, или постепенно он лишится почвы.*11 111 Отчет 
комиссии доказывает, что недостаточно только откомандировать военноплен
ных и регулировать обращение с ними с помощью инструкций.

Поэтому предлагается повсеместное назначение соответствующих комиссий.
подпись: ф[он] Ирмер

С подлинным] в[ерно]ш
капитан.

BA. R 55/20828. В1. 9-11. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  212. Ш ифровка начальника Разведы вательного отдела  
Ц Ш П Д  С. И . К азанцева №  3649 в Ц Ш П Д  о возвращ ении  

агента «Д едуш ки» в М инск и результатах вербовки агентов 
среди  оф ицеров  РО А

20 декабря 1943 г. 
Совершенно секретно

РС88 тов. ПОН ОМ АРЕНКО
Дедушка [в] Минске. Задачи [по] Берлину выполнил. Оставил там агентов. 

Подобрал людей среди частей РОА, находящихся в Италии, Франции. Днями 
уходит ко мне. Имеет ценные данные [для] доклада Центру. 25 декабря [в]

1 Текст отчеркнут карандашом двойной вертикальной чертой.
" Текст отчеркнут карандашом двойной вертикальной чертой.
111 Подпись неразборчива.
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Берлин едет новый агент с инструкциями и луком. Лук для ликвидации орга
низаторов «Русского движения». [О] Шакале ничего нового нет. Работаем все
ми силами. Дела по нацдемам идут благоприятно. Последнее время потерял 
одного сотрудника комиссариата и девять лучших агентов. Работа усложни
лась. Нет взрывателей, питание рации кончилось. Помощи ниоткуда никакой. 
Подготовьте почву для работы [в] районе Вилейка.

№ 173 КАЗАНЦЕВ

Резолюции: т. Ганенко. Щономаренко].
Оперативный] отдел. Надо помочь. Ганенко 23.12.[ 19]43.

Помета: Имеется подготовленных] аэродромах 12 комплектов].
И. Сизов. 24.12.[19]43.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 67. Л. 143. Заверенная копия.

№  213. С ообщ ение С. И . К азанцева П. К . П оном аренко  
о направлении подразделений Р О Д  на западны й фронт

25 декабря 1943 г.
т. Пономаренко № 3748
Кабан [в] Берлине. Делами РОА не занимается. Его планы построения 

«Новой России» после «почетного мира» мира [с] немцами «лопнули», пред
назначенную для этой цели РОА немцы превратили [в] свои вспомогательные 
отряды и теперь помимо воли Кабана перебрасывают [на] Балканы, [в] Италию, 
Францию, ввиду ее неустойчивости [на] восточном фронте [в] результате рабо
ты «агентов Сталина».

Сражаться [на] стороне немцев [на] Западе отряды РОА не станут. Они за
ражены безнадежностью, разложены работой наших людей и террористической 
политикой немцев, массовыми разоруживаниями1, арестами, расстрелами.

Для нас «Русский комитет» и РОА политическое значение потерями. Все это 
движение разваливается. [В] недалеком будущем Красная армия своими успе
хами нанесет ему окончательный удар.

25 декабря 1943. № 175 Казанцев

Верно ] Карпов
3 января 1944 г.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 1. Л. 221. Заверенная копия.

1 Так в документе.
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№ 214. Ш ифровка №  3772 в Ц Ш П Д  о вербовке агентом «Д едуш кой»  
ряда активных участников РО А  и подготовке к ликвидации

А. А . В ласова

26 декабря 1943 г.

Совершенно секретно
РС88 т. ПОН ОМ АРЕНКО
Агент-маршрутник договорился [о] работе [с] генерал-майором ТРУ 

ХИНЫМ, полковниками БАЕВСКИМ 1, С П И РИ Д О Н О ВЫ М  и майором 
ПШ ЕНИЧНЫМ. Поставил задачи: разлагать РОА, организовывать диверси
онную работу. Организовать сеть разложенческой агентуры [во] многих частях 
РОА [на] западе, создал боевые группы [из] числа русских рабочих и военно
пленных -  [с] задачами: диверсии [на]германском производстве, подготовил 
эти группы [на] случай внутренних выступлений, подготовил небольшие скла
ды оружия, имел встречи [с] немецкими коммунистами и представителями 
английской разведки. Дважды пытался ликвидировать Кабана, успеха пока не 
имел. 23 декабря выслал [в] Берлин ст. лейтенанта НИКОЛАЕНКО Степана 
[с] моими инструкциями и ядом. Яд для ликвидации Кабана и члена «Русского 
комитета» ЗЫ КОВА, бывшего полкового комиссара, наиболее ярого организа
тора «кабанчиков».

№ 176 КАЗАНЦЕВ

Резолюции: Т. Анисимову. Это дело и Казанцева надо передать т. Судоплатову. 
Щономаренко ].

Помета: Формагиев.

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 6. Д. 67. Л. 143. Заверенная копия.

1 Так в документе. Имеется в виду Баерский (Боярский).



РАЗДЕЛ 3 
1944 г.

№  215. П исьмо начальника О бщ еказачьего объединения  
в Германской империи генерал-лейтенанта Е. И . Балабина начальнику 

III отдела Р О В С  в Болгарии генералу Ф . Ф . А брам ову о  положении 
на В осточном  ф ронте и участии РО А  в боевы х действиях

4 января 1944 г.

Глубокоуважаемый Федор Федорович!
Поздравляем Вас с Новым Годом и праздником Рождества Христова. Дай 

Бог Вам сил и здоровья пережить эту ужасную войну и дожить до лучших 
времен. Все мы стремимся на Родину, что мы там найдем? Все разрушено, все 
уничтожено. Родные или убиты или умерли с голоду. Невеселое будет наше воз
вращение, а все-таки надо ехать (если будет еще возможность), чтобы отдать 
остаток жизни для устройства Родины...1

С восточного фронта, с Украины довольно часто приезжают офицеры «посо
ветоваться по казачьим делам». (Почему-то им делают такие командировки?). 
Много русских сейчас дерутся на фронте против большевиков. По словам при
езжающих, более полутора миллионов. Все германские части вкрапливают в 
себя бывших красноармейцев. В некоторых ротах до 40 %. Никакого отличия в 
форме нет. Идет немецкая рота и поет русские песни. Это немцы. Есть и РОА. 
Эти носят русские погоны и на рукаве повязку с надписью РОА. Больше бата
льона из одних русских формировать не позволяют. Батальоны входят в состав 
немецких полков. Приезжающие говорили, что за восточный фронт не боятся. 
Хотя и отходят под давлением значительного превосходства великолепных тан
ков, но пехота представляет из себя жалкий и голодный вид. О Западном фронте 
ничего не знают.

Формирование казачьих частей продолжается. В нескольких местах вер
бовочные пункты -  Варшава, Проскуров, Краков. Существует несколько по
ходных атаманов -  Павлов, Лухопельников, Белый и др. Лухопельникова вы
гоняют за беспробудное пьянство и др. дела. Острый недостаток в офицерах. 
Безграмотных, произведенных за боевые заслуги в гражданскую войну, много, 
но они не удовлетворяют командованию, и их хотят поставить на должность 
унтер-офицеров и даже рядовых. Я сказал, что это недопустимо. Все-таки они

1 Здесь и далее в тексте отточие документа.
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офицеры, и им надо устроить что-то вроде офицерских школ, а главное, за ними 
охотно идут казаки и верят им. Беда, что некоторые из них по возрасту и учиться 
не могут. Все просят офицеров эмигрантов, но эти неохотно меняют удобства 
эмигрантской жизни на тяжелую службу в строю. В Чехии большинство быв
ших офицеров доктора, инженеры. Многие отлично устроились и хорошо за
рабатывает. Некоторые и не собираются в будущую Россию на тяжелую службу 
и работу и, конечно, менее доходную. Есть и такие, которые охотно бросят при
житые здесь дома и виллы и поедут туда при первой возможности. Есть и при
мирившиеся с советами и по наивности своей думающие, что им будет пощада. 
Страшно подумать, что будет в случае победы большевиков -  полный хаос и 
общее разрушение, грабежи и убийства.

До свидания. Прошу не отказать передать полковнику Дронову мой привет 
и пожелания. Буду немного свободней, с удовольствием напишу ему письмо. 
О нем у меня остались лучшие воспоминания.1

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 14. Л. 5. Копия.

№ 216. И з отчета командира 710-го штаба восточны х войск особого  
назначения генерал-майора В. ф он  Хеннинга о деятельности  

вверенной ем у воинской части с 25 апреля 1943 г. 
по 13 января 1944 г.

Не ранее 13 января 1944 г.
25 апреля 1943
9.30. Полковник Хеннинг11 прибыл в качестве командира 710-го штаба вос

точных войск особого назначения в Чудную Гору. Немецкий и русский персо
нал представился ему, [полковник] посетил слушателей курсов.

17.30. Прощальный обед слушателей курсов 1-го выпуска командиров взво
дов, общение с ними. Кроме слушателей выпуска в нем приняли участие немец
кий и русский персонал [курсов]. Полковник Хеннинг произнес краткую речь, 
с речами выступили также полковник Боярский и руководитель курсов майор 
Дударов.

26 апреля 1943
15.00. В 15 часов доложил о [своем] прибытии зондерфюрер Лагенпуш, ко

торый в качестве переводчика откомандирован в распоряжение ком. воет. форм.
В остальном без особых происшествий.

27 апреля 1943
Ком. в сопровождении адъютанта посетил отдельные подразделения началь

ника тыла воет. форм, в Выбитах и обсудил там материальные и кадровые по
требности штаба ком. воет. форм. Слушатели 1-го выпуска [курсов командиров 
взводов] отправлены в свои части.

I Подпись отсутствует.
II 25 апреля 1943 г. Вильгельфон Хеннинг (Wilhelm von Henning, 1887-1969) прибыл 

в расположение штаба в звании полковника, а отчет о деятельности в январе 1944 г. под
писал уже в звании генерал-майора.
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28 апреля 1943
В 7.15 ком. отправился в служебную командировку в тыловую комендатуру 

для установления контакта и обсуждения нарушений в отдельных восточных 
(свободных] егерс[ских]) частях, особенно в батальоне № 668.

С 20.30 до 22.00 совместный вечер немецкого и русского персонала [курсов] 
с пивом, поставленным маркитантами. Приняли участие: все русские офиц. и 
адъютант, старший лейтенант д-р Гёрманн.

29 апреля 1943
16.00. О своем прибытии доложил зондерфюрер фон Клаус, откоманди

рованный в качестве переводчика в распоряжение ком. воет. форм, (сменил 
зондерф[юрера] Лагенпуша).

В остальном без особых происшествий.
30 апреля 1943

Ком. и адъют. в первой половине дня в роте пропагандистов] в Нов. Деревне 
для обсуждения программы посещения русс, ген.-лейт. Власова. Предусмотрены 
прием, угощение и ночевка В[ласова] в Нов. Деревне.

В остальном без особых происшествий.
1 мая 1943

О прибытии доложил начальник финансовой части (с испытательным сро
ком) Хердлер, переведенный в штаб командующего] воет, войск.

Все русс, преподаватели в сопровождении зондерф[юрера] фон Клауса и 
ефр. Падберга направлены в Дно в Отд. обмунд[ирования] войск для обмунди
рования в немецкую униформу.

Наличный состав: 76
[...]'

3 мая 1943
Зондерф[юрер] Лагенпуш откомандирован обратно в распоряжение ком ан

дования] 16-й армии.
О своем прибытии доложил воен. инж. лейтенант Липки, которому поруче

но сформировать вост.-сап[ерную] роту (ср. приказ командования 16-й армии 
la Nr. 2550/4 geh. от 29 апреля 1943 г.). В качестве места формирования и под
готовки роты определен Свинорд (4 км воет. Сольцев).

4 мая 1943
Ком. и офицер для поручений посетили 16-ю и 17-ю восточные (свободные 

егерские) роты в Песниково и Князево.
Около 16.00 прибытие ком. армейского тылового района № 584 генерала 

Шпеманна в Чудную Гору. Беседа с ком. (о визите Власова).
5 мая 1943

Визит генёрал-лейтенанта Власова.
Около 9.45. Прибытие генерала Власова на аэродром в Сольцах. Прием, ор

ганизованный командиром 710-го штаба восточных войск особого назначения.
Затем посещение учебных курсов русских командиров взводов и курсов 

пропагандистов] в запасной роте переводчиков в Сольцах.
11.45. Генерал Власов доложил о своем прибытии главнокомандующему.

1 Здесь  и далее в докум енте опущ ены  записи о  тех днях, в которые не происходило
никаких собы тий или не бы ло никаких происш ествий в полку.
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12.30. Прием в честь генерала Власова в тыловой комендатуре в присут
ствии всех работающих в немецких интересах видных лиц из Сольцев и их 
окрестностей.

Обед в Сольцах.
14.00. Поездка в Дно. Посещение Дно. Посещение русс, газеты «За Родину» 

и воет, взвода пропаганды].
16.00. Совещание глав районов, директоров школ, духовенства, руководите

лей местных органов пропаганды и всех прочих работающих в немецких инте
ресах видных лиц. Поездка в тыловую комендатуру № 584, размещение на месте 
силами комендатуры; включая полковника Боярского из штаба командующего] 
воет, войск и подполковника Финдайзена, ком. штаба полка особого назначения.

6 мая 1943
В первой половине дня посещение 5-го воет, запасного <...>1 в Пажеревицах, 

а также двух восточных воинских частей. Завтрак в Пажеревицах.
14.00. Отлет из Дно в Псков в расположение группы войск.
Ком. принимал участие во всей программе [визита Власова].
Приложение: В остальном см. донесение отдела 1с о визите Власова11.

7 мая 1943
19.00- 20.30. Выступление русс, хора перед слушателями курсов, штатным 

немецким и русским персоналом (общее мероприятие).
В остальном без особых происшествий.

8 мая 1943
Ком. отправился к нач. тыла в Выбиты для обсуждения вопросов снабжения 

штаба и курсов.
В остальном без особых происшествий.
Ср[авните] письмо ген. воет. форм, относительно замещения должностей не

мецким и национальным командным составом при командующем] воет. форм, 
(бюллетень № 90/43 geh.).

9 мая 1943
Нач. тыла 2 сообщил по телефону о прибытии 101 добровольца для воет. 

сап[ерной] роты. Они должны быть доставлены 11 мая из Ш имска в Чудную 
Гору. Лейт. Липки получил по телефону приказ подготовиться к размещению и 
снабжению добровольцев.

10 мая 1943
Прибыли 4 предписанные штатом лошади из ветеринарного лазарета Дудец.
В остальном без особых происшествий.

11 мая 1943
101 доброволец, набранный в 126-й пехотной дивизии, отправлен из Шимска 

в воет. сап[ерную] роту в Свинорд.
Во второй половине дня 14 переводчиков из отдела Ic/D o распределены в 

бат. и отправлены туда.
Наличный состав: 83

12 мая 1943
10.00- 10.45. Совещание у начальника штаба 16-й армии по принципиаль

ным [должностным] вопросам, связанным с деятельностью командующего]

I Над строкой вписано неразборчиво какое-то слово вместо зачеркнутого «отд.».
II См.: Т.1, док. №68, 70, 72.
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воет, войск, его задачами и планами в отношении организации, состава и ис
пользования воет. бат.

Предложение по изменению штатного расписания штаба командующего] 
воет, войск, и курсов, прилагается вместе с бюллетень № 93/43 geh. отдела 
1а ком[андования] 16-й армии.

13 мая 1943
6.15. Ком. предпринял поездку в воет. бат. № 654 в Дно.
Полковник Боярский вместе со старшим лейтенантом фон Амелунксеном 

устроили смотр 101 добровольцу воет. сап[ерной] роты, чтобы проверить их 
пригодность. Лейт. Липки составил список тех, кто не годен для сап[ерной] 
роты.

[ - ]
15 мая 1943

В первой половине дня ком. посещает воет. сап[ерную] роту в Свинорде.
16 мая 1943

Бургомистр района предъявляет предписание хоз. командования в Сольцах, 
согласно которому он должен найти и реквизировать 2 коров. Он просит о помо
щи со стороны военных. Ему приданы обер-ефр. Падберг и ефр. Мюллер. Акция 
прошла без каких-либо происшествий.

[ - ]
18 мая 1943

Ком. и адъют. отправляются в тыловую комендатуру в Бор (подготовка пла
нируемой ком. инспекционной поездки в воет, формирования, попутно задача 
подобрать двух верховых лошадей в арм. конном отряде № 521). По случаю по
ездки посетили воет. бат. № 654 в Узе.

19 мая 1943
То же, что и 18 мая 1943 г., возвращение.
[ - ]

22 мая 1943
Ком.1 в Сольцах. Консультация иобсуждениескомендантомпобезопасности11.
22.00. Совместный ужин ком. с русс, штабным офицером полковником 

Боярским и адъютантом. См. донесение на этот счет (приложение к донесению 
об инспекции ком. с 26 мая по 16 ию ня)111.

23 мая 1943
Офицер для поручений начальника Генерального штаба 16-й армии сообщил 

по телефону, что 4-я воет, рота 669-го254 [батальона] 3-го июня 1943 г. должна 
выступить в Чихачево1У.

] 24 мая 1943
Приказ 4-й воет, роте 669-го [батальона] отдан, приготовления к перевозке 

по железной дороге сделаны.
Без особых происшествий.

I Слово вписано от руки. Далее два слова вписаны неразборчиво.
II Далее зачеркнуто: «wegen Kampfgruppen».
III На полях против абзаца имеется помета: «Anlage 2».
,v Слово подчеркнуто чернилами. Перед словом на полях стоит знак вопроса.
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25 мая 1943
С разведотделом (1с) командования 16-й армии (адъют.) обсудили: пол

ковник Боярский получит доступ к секр. документам, если это будет сочтено 
целесообразным.

26 мая 1943
Отъезд ком., русс, полковника Боярского, зондерф. Тройгута, одного немец

кого и одного русс, офицеров для поручений в инспекционную поездку в под
чиненные воет, воинские части.

27 мая 1943
Русс, майор Дударов, откомандированный в распоряжение ген. воет, войск, 

отправляется в сопровождении русс, фельдфебеля Попова в Летцен.
28 мая 1943

Начинается оборудование позиций для круговой обороны деревни Чудная 
Гора, согласно приказу командующего тылом 16-й армии № 236/43 geh. от 
18 мая 1943 г.

29 мая 1943
Вместо ком. адъютант участвует в руководящем совещании командования 

16-й армии.
Оборудование позиций.

30 мая 1943
Без особых происшествий. Оборудование позиций.

31 мая 1943
4-я воет, рота 669-го [батальона] приведена адъютантом к присяге.
Прибыли переведенные во взвод охраны свободные егери. Оборудование 

позиций.
1 июня 1943

Переданное по телетайпу сообщение ген. воет, войск о том, что русск. майор 
Дударов прибыл в Летцен. Оборудование позиций.

2 июня 1943
Сообщение ген. восточных войск, переданное по телефону капитаном ван 

Нуис, о том, что офицерские курсы находятся с настоящего времени исключи
тельно в Мариамполе (Литва). Те, кто зачислен сюда на 3-и учебные курсы ко
мандиров взводов, должны, если для этого имеются личные основания, отпра
виться туда. Сомнений, что в будущем здесь будут курсы унтерофицеров, нет.

Оборудование позиций.
3 июня 1943

Отправка 4-й воет, роты 669-го [батальона] в Сольцы. Оттуда по железной 
дороге. Оборудование позиций.

4 июня 1943
Прибыл фельдфебель Шмиденхаус. О повышении ему сообщил адъютант.
Прощальный вечер слушателей курсов 2-го выпуска командиров взводов.
Оборудование позиций.

5 июня 1943
Слушатели курсов 2-го выпуска командиров взводов направлены в предпи

санные им воинские части.
Оборудование позиций.
[...]

8 июня 1943
Совещание адъютанта с кап. Ардельтом по поводу бюджета штаба, вплоть 

до возвращения ком. ничего не предпринимать. Русс, преподаватели должны
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переводом через откомандирование задним числом быть зачислены на штатные 
должности в воет, частях.

Оборудование позиций.
[...]

10 июня 1943
Адъютант обменялся информацией с разведотделом (1с) командования ар

мии. Со стороны разведотдела (1с) до сих пор не было никаких распоряжений, в 
т. ч. по вопросам разведки в воет, частях.

11 июня 1943
30 слушателей курсов, прибывших сюда на 3-и курсы командиров взводов, 

отправлены в Мариамполь (Лит.).
12 июня 1943

5-я рота 669-го [батальона] сообщила по телефону, что один из добровольцев 
убит за неподчинение одним из сотрудников немецкого персонала.

13 июня 1943
5-я рота 669-го [батальона] сообщила по телефону, что в расположении роты 

распространился слух, будто доброволец [этой] роты убит немецкими солдата
ми в Подгорье. Часть роты охватили волнения. Адъютант сообщил по телефону 
из Шимска, что слух не соответствует действительности. В Подгорье доброво
лец напился и повел себя неподобающе. Немецкие солдаты расположенной там 
части хорошо побили его и заперли.

14 июня 1943
Отъезд адъютанта в тыловую комендатуру1.

15 июня 1943
Никаких особых происшествий. Оборудование позиций завершено.

16 июня 1943
Адъютант в тыловой комендатуре № 584. Обсуждение вопросов, связан

ных с бюджетом и планированием. Возвращение ком. и русского полковника 
Боярского из инспекционной поездки11.

17 июля 1943
Командующий на докладе у командующего [16-й армией] и начальника шта

ба по поводу результатов инспекционной поездки.
Старший фельдфебель Паш сообщает, что среди части добровольцев 5-й роты 

669-го батальона наблюдаются беспорядки и отказы выполнять распоряжения111.
18 июля 1943

Приказ по телефону от ген. воет, формирований (через кап. фон Нуиса) [по 
поводу того], чтобы избыточные русские преподаватели были переподчинены 
ген. воет, войск.

19 июня 1943
Адъю^г. консультируется в военном суде по поводу инцидента в 5-й роте.
Полковник Боярский и зондерфюрер Тройгут на месте знакомятся с ситу

ацией в 5-й роте. Майор Гисслер (штабной офицер пропаганды группы войск

I Далее зачеркнуто: «Zahlmeister Herdler mit Vertretungindisziplinarer Hinsicht 
beauftragt» («Финансисту Хердлеру поручено отвечать за дисциплинарные вопросы в 
отсутствие командующего»).

II Абзац отмечен знаком «XX», на полях против абзаца имеется помета: «<...> als 
Anlage: Anlage 2».

1,1 В конце предложения неразбочивая помета.
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«Север») по телефону просит прислать полковника Боярского в качестве орато
ра на митинг 22 июня 1943 г. Согласие получено.

20 июня ,1943
Поскольку сообщения из 5-й роты 669-го батальона внушают опасения, адъ

ютант вместе с русс, добровольцами из разведгруппы № 211 отправляется на 
грузовике в 5-ю роту 669-го батальона и арестовывает там 8 добровольцев, ко
торые были зачинщиками всех этих беспорядков. Сначала они доставлены в ла
герь при командующем] воет, войск.

21 июня 1943
Посещение старшим правительственным советником Вайхауером и прин

цем Гогенлоэ Эстонии -  руководства] хозяйственным] управлением]. 
Прояснение вопросов, обсуждаемых в восточных частях, особенно касающихся 
идеи нац. России.

Отъезд русс, полковника Боярского и зондерфюрера Тройгута в Псков.
22 июня 1943

Ком. едет в автомобильный парк армии, чтобы забрать выделенные [в его 
распоряжение] автомобили.

Арестованные 5-й роты 669-го батальона доставлены в полевую 
жанд[армерию] в Сольцы.

После возвращения из Дно ком. отправляется в тот же день в Сольцы.
23 июня 1943

Ком. обменивается мнениями с подполковником Айзербеком, <...>! комен
дантом Сольцев.

24 июня 1943
Русс, полковник Боярский и зондерфюрер Тройгут возвращаются из Пскова.
Отчет ком. об инспекционной поездке с 26 мая по 16 июня 1943 г. передан 

начальнику штаба.
Совещание ком. с подполковником Айзербеком, <...>п комендантом Сольцев, 

у командования тыловыми частями 584-го [батальона].
[...]

26 июня 1943
Ком. проводит учебную тревогу и учения по обороне в Сольцах.

27июня 1943
Обсуждение учебной тревоги и учений по обороне в Сольцах. Отказ от бое

вого донесения.
28 июня 1943

Без особых происшествий111.
29 июня 1943

Ген. воет, войск (через капитана ван Нуиса) сообщает по телефону, что ан
кеты касательно русс. офиц. должны быть заполнены лишь теми, кто войдет в 
штат.

Предписание «5000» затерялось. I II

I Неразборчиво вписано одно слово поверх зачеркнутого «kampf».
II Неразборчиво вписано одно слово поверх зачеркнутого «kampf».
1,1 Вписано поверх строки взамен зачеркнутого: «К. St. N. fur Ost-Reg. in Bearbeitung» 

(«Штатное расписание воет, полка в работе»).
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30 июня 1943
Ком. и адъютант в качестве зрителей принимают участие в учениях по обо

роне в Дно, при этом обсуждают с комендантом армейского тылового района 
№ 584 генералом Шпеманном вопрос об использовании русс. офиц. в воет, 
частях.

1 июля 1943
Капитан Хаак сообщил по телефону в разведотдел (1с) командования 16-й 

армии о том, что [предписание] «5000» затерялось.
Без особых происшествий.

2 июля 1943
Письменное донесение офицеру разведки (1с) по поводу утери [предписа

ния] «5000».
Прибыли: намеченный на должность офицера разведки старший лейтенант 

Даниэль и на должность офицера для поручений лейт. Баренфусс.
Ген. воет. форм. (полк, ван Нуис) сообщает по телефону, что анкета для русск. 

офиц. должна заполняться только теми, кто находится на штатных должностях.
Предписание «5000» утрачено.
[ - ]

5 июля 1943
Приведение команд, к присяге 5-й [роты] 669-го [батальона] и воет. сап[ер- 

ной] роты.
6 июля 1943

Телефонограмма ген. воет, формирований] о том, что русск. полк. Боярский 
откомандирован в школу пропагандистов в Дабендорфе для консультаций.

7 июля 1943
Русск. полк. Боярский (см. 6 июля 1943 г.) поставлен в известность о 

телефонограмме.
8 июля 1943

Адъютант старший лейтенант Гёрманн передал дела и ключи от секретного 
сейфа и секретного сейфа командующего] лейтенанту Баренфусу.

Без особых происшествий.
9 июля 1943

Старший лейтенант д-р Гёрманн отбывает в отпуск и берет с собой от
командированного (по телефону 6 июля 1943 г.) на курсы пропагандистов в 
Дабендорфе русс. полк. Боярского.

10 июля 1943
Старший лейтенант Даниэль отбыл в воет. проп. взвод в Дно, Порхов и 

Псков, чтобы решить проблемы руководства восточными частями.
В Пскове при представительстве верховного командования вермахта создана 

национальная театральная труппа.
3 11 июля 1943

Ком. на совещании у командующего [16-й армии], обсуждались вопросы, как 
обращаться с гражданским населением и проч.

[...]
13июля 1943

Старший лейтенант Даниэль возвращается из командировки.
Без особых происшествий.

14июля 1943
Ком. едет на совещание к коменданту по безопасности в Сольцы.
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15 июля 1943
Ком. принимает участие в устроенном ген.-лейт. Шпеманном смотре 4-й и 

5-й рот 668-го восточного батальона в Ашеве.
16 июля 1943

I

17 июля 1943
Старший лейтенант Даниэль отправляется в служебную командировку в 

воет. проп. взвод в Дно по вопросу распределения газет.
18 июля 1943

Инструктирование майора Зибера, откомандированного на курсы Гене
рального штаба в штаб командования 16-й армии и проконсультированногоI 11 по 
поводу проблем национальных формирований.

Возвращение старшего лейтенанта Даниэля из Дно.
19 июля 1943

Ком. и старший лейтенант Даниэль посещают 5-ю роту воет. бат. № 669.
20 июля 1943

Ком. и майор Зибер посещают воет. сап[ерную] [роту].
21 июля 1943

Прибыл старший лейтенант Остхольд в качестве зам. лейт. Липки, воет. 
сап[ерная] [рота].

От группы войск «Север» поступило предложение нового штатного распи
сания восточных частей для проработки и определения позиции [на этот счет].

22 июля 1943
Ком. отбыл вместе со старшим лейтенантом Даниэлем в Дедовичи111.

23 июля 1943
Ком. отправляется во второй половине дня на совещание в Выбиты. Один 

русс, офицер посетил штаб, чтобы сообщить о своих впечатлениях от поездки в 
Германию.

Лейт. Липки, воет. сап[ерная] рота, отбывает в отпуск.
24 июля 1943

Совещание у коменданта по вопросам безопасности в Сольцах.
Старший лейтенант Граматке докладывает о своем прибытии в 668-й воет, 

бат., куда он переведен в качестве адъютанта.
Старший лейтенант Даниэль отбывает на совещание к сотруднику разведки 

(1с) в Дно.
25 июля 1943

Возвращение старшего лейтенанта Даниэля из Дно.
26 июля 1943

Ком. отбывает в отпуск.
О своем прибытии докладывает старший лейтенант Ширмахер в качестве 

нового командира 5-й роты 669-го воет. бат.

I Далее зачеркнуто: «Oberst Graf von Schwerin besucht nachmittags den Kdr.» 
(«Полковник граф фон Шверин посетил командующего»).

II Какое-то слово неразборчиво вписано на полях вместо зачеркнутого «orientiert».
III Далее зачеркнуто: «Auf dem Ruckwege trifft Kdr. in Dno seinen frtiheren Adjutanten, 

den Hptm. Giessler, der bis zum nSchsten Tage hier als Besuch bleibt» («На обратном пути 
командир встретил в Дно своего бывшего адъютанта, кап. Гисслера, который до следую
щего дня задержался в качестве посетителя»).
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27 июля 1943
Труппа [организации] «Сила через радость»255 выступает перед сотрудника

ми штаба, воет. сап[ерной] роты и солдатами расквартированных здесь частей. 
Ком. отбывает на совещание к коменданту по безопасности Сольц.
[ - ]

I августа 1943
Ст. лейтенант Даниэль отбывает на совещание в Псков.
[...]

II  августа 1943
В 8.00 адъютант и офиц. для поручений уезжают к обер-кварт[ирмейстеру] 

и к кварт[ирмейстеру] 2 для получения инструкций по ведению дел доброволь
ных помощников (хиви).

Возвращение в 14.00.
[••]

13 августа 1943
Ст. лейтенант Даниэль отбывает на разведкурсы (1с) ген. штаба в Ангербург, 

после них -  в отпуск.
14 августа 1943

Адъютант принимает участие в совещании при командовании 16-й армии, в 
18.00, по вопросам добровольных помощников.

[...]
16 августа 1943

Ком. посещает 6-ю (сап[ерную]) [роту] воет.- бат. № 669.
[•••]

18 августа 1943
Взвод охраны прочесывает вместе с одним взводом 6-й (сап[ерной]) роты 

воет. бат. № 669 деревню Подбережье.
Подозрительные лица не обнаружены.

19 августа 1943
Телефонограмма: находящийся в отпуске ком. заболел.
[•••]

23 августа 1943
О своем прибытии доложил русс, старший лейтенант Бондаренко, совершив

ший побег из штрафного лагеря под Нарвой.
[...]

27 августа 1943
Ком. вернулся из отпуска.

} 28 августа 1943
Ком. на совещании у командующего [16-й] армией и начальника [Гене

рального штаба]. Доклад о новом штатном расписании.
29 августа 1943

Лейт. Баренфусс отбывает к обер-кв[артирмейстеру] и ком. 560-го [батальо
на], чтобы выяснить, находятся ли в их подчинении еще какие-нибудь восточ
ные части.

30_августа .1943
Ком. и адъютант консультируются с начальником тыловых частей по вопро

сам нового штатного расписания.
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31 августа 1943
Ком. обсуждает с лейт. Липки, 6-я (сап[ерная]) [рота] 669-го воет, бат., и 

старшим лейтенантом Грушкой, 667-й восточный батальон256, реорганизацию на 
основе нового бюджета и нового штатного расписания рот.

Русский лейтенант Заволокин, руководящий офицер 8-й егерской дивизии, 
возвращен оттуда, доложил о своем прибытии командиру 710-го штаба восточ
ных войск особого назначения.

[...]
2 сентября 1943

Совещание ком. в [расположении командования] армии с майором 
Риббентропом по вопросам штатного расписания.

3 сентября 1943
Ком. и адъютант у обер-квартирмейстера по поводу ведения дел, связанных с 

добровольными помощниками (хиви), и размещения воет, запасного бат. № 16.
[...]

5 сентября 1943
6 (сап[ерная]) [рота] воет. бат. № 669, в наст, время [находится] в Свинорде, 

в 21 час доложила по телефону, что банда около 11 человек проникла из Любже 
в Подбережье через Шелон. Комендант штаб-квартиры армии оповещен по те
лефону. Собственные посты усилены. Саперная рота курсирует маятниковым 
дозором между Горками (Чудная Гора) и Свинордом. В 3.00 утра совместное 
прочесывание Подбережья вместе с саперной ротой. Без результата.

6 сентября 1943
6-я (сап[ерная]) [рота] 669-го восточного батальона докладывает на основе 

сообщений служащих роты (добровольцев), что сегодня 2 бандита снова были 
в Любже, чтобы выяснить возможность переправы. Доложено в штаб-квартиру 
армии.

6-я (сап[ерная]) [рота] 669-го восточного батальона отправляет разведгруп
пу в Подбережье. Кроме того, разведгруппа курсирует маятниковым дозором 
между Подбережьем и Горками.

Операция без особых результатов.
[•■•]

8 сентября 1943
Приказ командования 16-й армии (Отдел 1а) ком. 710-го штаба восточных 

войск особого назначения Отд. IaAz. 11с № 688/43 geh. от 7 сентября 1943 г. о 
реорганизации, подписанный начальником штаба ’“(приложение)*1 и отослан
ный в восточные части.

Совещание ком. с нач. связи [16-й] армии о составе и оснащении подразделе
ний связи при воет, батальонах.

9 сентября 1943
Поездка ком. и офицера для поручений в тыловую комендатуру № 584. 

Обсуждение реорганизации.
10 сентября 1943

Поездка ком. и офицера для поручений к об[ер]-кварт[ирмейстеру]. Передача 
дел добровольных помощников (хиви).

[...]

1 Слово подчеркнуто карандашом. На полях против абзаца имеется помета: «Anlage 3».
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13 сентября 1943
В 8.30 отъезд ком. в 38-й арм. корпус и посещение воет. бат. № 658 и № 659.

14 сентября 1943
Капитан Хабихт докладывает о своем прибытии ком. 710-го штаба восточ

ных войск особого назначения.
15 сентября 1943

Возвращение ком. из служебной командировки в 38-й арм. корпус.
16 сентября 1943

Возвращение старшего лейтенанта Даниэля из отпуска.
О своем прибытии докладывает русс, ген.-майор Будыхо, переведенный 

сюда генералом восточных формирований в качестве национального штабного 
офицера.

17 сентября 1943
О прибытии докладывает капитан Елинек, говорящий по-русски офицер. 

Переведен командованием IV-ro военного округа.
18 сентября 1943

Совещание ком. у начальника штаба.
Продолжение 18 сентября 1943
[Совещание с руководством отделов] На и 1с (среди прочего и по поводу за

мены, если Литовский полицейский батальон будет переподчинен вермахту).
[...]

20 сентября 1943
Капитан Хабихт и адъютант участвуют в совещании ком[андиров] 

бат[альонов] в тыловой комендатуре № 584 по поводу реорганизации в соот
ветствии с новым штатным расписанием.
'  [..■]

22 сентября 1943
Ком. посещает в Выбитах курсы младших командиров для добровольных по

мощников (хиви) при роте особого назначения.
Капитан Хабихт отправляется в Порхов -  вопрос о расквартировании 710-го 

штаба восточных войск особого назначения.
[...]

24 сентября 1943
Отъезд ком. в Летцен на совещание у ген. воет, войск.
Капитан Хабихт на консультации в 584-м тыловом армейском районе по по

воду возможного перебазирования 710-го штаба восточных войск особого на
значения в Дубровку.

] 25 сентября 1943
Капитан Хабихт консультируется с о6ер-кварт[ирмейстером] по поводу рас

квартирования 710-го штаба восточных войск особого назначения.
Адъютант обсуждает с нач. сап[ерной службы] 16-й армии подполковником] 

Дельвигом вопросы, связанные с воет, частями, находящимися в подчинении 
нач. сап[ерной службы] 16-й армии. Подполковник Дельвиг намерен отдать рас
поряжение, чтобы ком. 710-го штаба восточных войск особого назначения на
правил ему соответствующий список. Позже он определится в вопросе о надеж
ности 8-й турк. роты строительного бат. № 87 и 9-й турк. роты строительного 
бат. № 25.
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Телефонограмма группы войск «Север» Ia /Id  Nr. 7409/43 geh. и ОКХ/Ген. 
штаба ОКХ /Ген. вост[очных] войск. I/A . О. Nr. 5401/43.

26 сентября 1943
Приказ командования 16-й армии, ком. главного квартирмейстера Nr. 509/43 

geh. от 25 сентября 1943 г. о перебазировании штаба.
27 сентября 1943

Подготовка к переезду. Комендант гл. кварт[ирмейсера] сообщает по теле
фону, что из разведчасти № 211 сбежали 30 добровольцев. Боевая готовность. 
Патрули оповещены.

28 сентября 1943
Капитан Хабихт отправляется на автомобиле в Дубровку для решения во

просов о размещении 710-го штаба восточных войск особого назначения.
Ком. вернулся с совещания у генерала восточных войск.
[•••]

30 сентября 1943
Капитан Елинек направлен в запасную роту переводчиков1.

1 октября 1943
Перебазирование в Дубровку.

2 октября 1943
Командир в служебной поездке в воет, батальоны в связи с возникшими 

беспорядками.
В остальном без особых происшествий.
[...]

4 октября 1943
10.00. Ком. консультируется с Отделом 1а [16-й] армии.
10.30. Обмен мнениями с заместителем командующего [16-й армии] генера

лом Хансеном.
5 октября 1943

Поездка адъютанта старшего лейтенанта д-ра Гёрманна к коменданту тыло
вого армейского района № 584 для обсуждения вопросов реорганизации восточ
ных батальонов. (Ш татный немецкий персонал.) Командующий восточными 
формированиями получает приказ (устн.) начать со стороны 16-й армии при
готовления по замене восточных батальонов батальонами отпускников.

Следует сформировать из возвращающихся с родины эшелонов с отпускни
ками шесть батальонов отпускников, в каждом по 4 роты (150 человек), и, кроме 
того, две батареи. Они должны заменить восточные батальоны.

Начать формирование с 7 октября 1943 г.
6 октября 1943

Поездка ком. в тыловую комендатуру. Совещание командиров воет, батальо
нов о выделении восточных батальонов, затем поездка в Дно. Там оперативный 
штаб по формированию батальонов отпускников.

Оперативный штаб: полковник фон Хеннинг, капитан Хабихт и старший 
лейтенант Даниэль. Кроме того, начальник финансовой части Хердлер, старший 
ефрейтор Редлин, старший ефрейтор Кестерних и старший ефрейтор Кайтверт. 
Также в распоряжении находятся: 2 офицера и 20 солдат 561-го батальона по
левой жандармерии.

1 Вписано карандашом:«1У W. Кг.» («IV-го военного округа»).
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Прибытие штаба по формированию в Дно в 12.00.
Подготовка жилых и рабочих помещений местной комендатурой прошла 

без осложнений, но возникли трудности с телефонным подключением, которые 
удалось решить лишь после личного вмешательства командира. Помещения 
фронтовых командных пунктов в Дно будут освобождены для батальонов от
пускников, также будут решены вопросы их снабжения, вооружения согласно 
распоряжению и возможности транспортировки на грузовиках.

Оперативный штаб сообщил командованию 16-й армии о готовности в 19.45.
7 октября 1943

Опоздавший накануне эшелон с отпускниками прибыл около 3.00 в Дно. Весь 
личный состав в полной темноте доставлен на фронтовой командный пункт и 
там из него формируется I-й батальон отпускников, а также 1-ая батарея.

В то время как еще идет формирование 1-го батальона, около 11.00 прибы
вает второй эшелон с отпускниками, личный состав которого согласно приказу 
размещен на маслобойне, так как фронтовой командный пункт еще занят 1-м 
батальоном. Из него тут же формируется П-й батальон, а также 2-я батарея.

В 15.30 I-й батальон под командой капитана Кура (409-й гренадерский полк) 
в составе 7 офицеров, 1 служащего, 1 зондерфюрера, 103 унтер-офицеров и 
525 рядовых отправлен на грузовиках в распоряжение начальника 584-го тыло
вого армейского района.

П-й батальон отпускников прибыл к месту расквартирования на фронтовой 
командный пункт.

8 октября 1943
П-й батальон отпускников, командир старший лейтенант Даске (27-й добро

вольческий полк), в составе 14 офицеров, 1 служащего, 103 унтер-офицеров и 
483 рядовых в 9.30 отправлен на грузовиках в распоряжение начальника 584-го 
тылового армейского района.

1- я батарея отпускников, командир старший лейтенант Херманн (207-й ар
тиллерийский полк) в составе 1 офицера, 19 унтер-офицеров и 83 рядовых уже 
в 5.35 отправлена по железной дороге в Порхов.

2- я батарея отпускников, командир капитан Хутшенройтер (331-й артилле
рийский полк) в составе 2 офицеров, 13 унтер-офицеров, 104 рядовых отправле
на в 9.30 на грузовиках в распоряжение начальника 584-го тылового армейского 
района.

Около полудня прибыл 3-й эшелон с отпускниками. Предварительное рас
пределение на штаб батальона и роты началось уже на вокзале, и батальон уже 
организованно направился на фронтовой командный пункт. Там окончательное 
распределение, снабжение, выдача оружия и снаряжения и т. д.

Вахмистры Шмидт, Йозеф и ефрейторы Клопфер, Херберт из 2-й батареи, 
ранее из 5-го артиллерийского полка самовольно покинули часть. По телефону 
об этом сообщено в Отдел 1а Командования 16-й армии.

9 октября 1943
Адъютант старший лейтенант д-р Гёрманн отбывает в 10.00 к коменданту ты

лового армейского района на совещание командиров по вопросу о мерах, касаю
щихся восточных батальонов.

Формирование батальонов отпускников.
Ш -й батальон отпускников, командир капитан Нумерих (397-й гренадер

ский полк) в составе 6 офицеров, 1 служащего, 65 унтер-офицеров и 365 рядо
вых в 8.00 отправлен на грузовиках.
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В 14.00 прибывает 4-й эшелон с отпускниками. Предварительное распреде
ление уже на вокзале, как и в случае с Ш -м батальоном. Артиллеристов исклю
чают сразу, т. к. обе батареи уже укомплектованы.

Затем размещение на фронтовом командном пункте. Окончательное распре
деление и обеспечение, как и в случае с Ш -м батальоном отпускников.

Унтер-офицер Поль (неизвестно, из какой части) и ефрейтор Рифф (3-й гре
надерский полк 361) после окончательного распределения самовольно покину
ли расположение части.

Сообщено по телефону в Отдел 1а командования 16-й армии.
10 октября 1943

Радиограмма от [командования] армии командиру 710-го штаба восточных 
войск особого назначения: полковник фон Хеннинг должен по завершении фор
мирования батальонов отпускников на 4 дня отправиться в Сольцы в качестве 
военного коменданта и по завершении этой деятельности кратко доложить о 
впечатлениях и сделать предложения по тому, как можно улучшить [работу] 
(повод: инцидент в Невеле).

Формирование батальонов отпускников.
IV-й батальон отпускников, командир капитан Шмидт (270-й гренадерский 

полк) в составе 6 офицеров, 1 служащего, 74 унтер-офицеров и 385 рядовых в 
7.30 отправлен на грузовиках в распоряжение начальника тылового армейского 
района.

Необыкновенно низкая численность этого и следующего батальонов за
ставляет предположить, что отпускники уже до прибытия в Дно (Порхов или 
Псков) узнали об акции и покинули эшелоны, чтобы иным путем без задержки 
попасть в свои части.

5-й эшелон с отпускниками прибывает около полудня. На вокзале те же дей
ствия, что и в случаях с 3-м и 4-м батальонами отпускников, затем отправка на 
фронтовой командный пункт и т. д.

Назначенный каптенармусом унтер-офицер Кеске, так же как обер-ефрейтор 
Блюм (неизвестно, из какой части), после распределения, но все же до регистра
ции личного состава самовольно покинули расположение части. Телеграфное 
донесение об этом в Отдел 1а Командования 16-й армии.

Командир батальона старший лейтенант Зглинетцки с командой квартир
мейстеров из 1 унтер-офицера и по одному человеку от каждой роты в 17.00 от
правлен в 607-ю полевую комендатуру, Порхов, для обустройства.

11 октября 1943
Адъютант старший лейтенант д-р Гёрманн отбывает в Дно с донесением ко

мандиру о ходе замены восточных батальонов.
Предписание адъютанту как можно быстрее отправить русского штабного 

офицера генерала Будыхо в Летцен, в лагерь «Инзельгеленде».
5-й батальон отпускников, командир старший лейтенант Зглинетцки (8-я 

егерская дивизия) в составе 1 офицера, 67 унтер-офицеров и 465 человек ря
дового состава в 5.30 отправлен на грузовиках в расположение 607-й полевой 
комендатуры (Порхов).

1 Так в докум енте.
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6-й эшелон отпускников прибывает около 10.00 на вокзал Дно. Действия, как 
раньше.

Около 16.00 поступает радиограмма командующего [16-й армией], в которой 
корпусу на основе существующего порядка приказано не допускать какого бы 
то ни было непосредственного вмешательства в формирование батальонов от
пускников. Одновременно подчеркивается, что заявления на возвращение [в 
свои части] должны отклоняться как недопустимые, а самовольные отлучки из 
расположения части -  караться по законам военного времени.

12 октября 1943
Полковник фон Хеннинг отбывает в Сольцы в качестве военного коменданта.
Адъютант старший лейтенант д-р Гёрманн получает по телефону вечером 

около 22.00 разрешение генерала восточных формирований на отправку русско
го генерала Будыхо к бывшему месту его размещения в лагерь «Инзельгеленде», 
где он временно и останется1.

VI-й батальон отпускников, командир старший лейтенант Шварц, в составе 
5 офицеров, 1 офицера сан. службы, 70 унтер-офицеров и 450 человек рядового 
состава (в том числе, для восполнения необходимого числа, и артиллеристы) в 
7.00 отправлен на грузовиках в распоряжение начальника 584-го тылового ар
мейского района.

Штаб фон Хеннинга по формированию [батальонов отпускников] лик
видирован и возвращен в Дубровку (телеграфное сообщение в Отдел 1а Ко
мандования 16-й армии).

13 октября 1943
В 5.30 выяснилось, что русский генерал Будыхо исчез вместе со своими 

людьми из расположения штаба. Телефонное донесение об этом начальнику 
584-го тылового армейского района, отделу 1с командования 16-й армии, тай
ной полевой полиции в Дедовичах и коменданту по вопросам безопасности в 
Пажеревицах. Фельдфебель Бунде из тайной полевой полиции в Дедовичах 
приступил к расследованию.

14 октября 1943
Капитан Хабихт и старший лейтенант Даниэль направлены в Дедовичи и 

Сущево для погрузки в эшелоны 653-го257 и 654-го258 восточных батальонов.
Лейтенант Баренфус отбывает в Псков для погрузки 668-го восточного 

батальона.
Адъютант старший лейтенант д-р Гёрманн отбывает в Дно для доклада ко

мандующему по вопросу Будыхо.
15 октября 1943

Командующий вылетает в 43-й армейский корпус для инспекции и проверки 
настроений в тамошних восточных частях.

[...]
17 октября 1943

Возвращение командира.
18 октября 1943

Командир и капитан Хабихт отбывают для доклада к начальнику штаба 16-й 
армии (по поводу вывоза восточных частей и положения в восточных частях 
43-го армейского корпуса).

[...]

См. док. №  207.
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20 октября 1943
Капитан Хабихт отбывает к коменданту тылового района для обсуждения 

вопроса о выводе [из структуры армии] и вывозе восточных частей.
[...]

22 октября 1943
Первый транспорт с отпускниками, выздоравливающими и отставшими 

653-го и 654-го батальонов вышел из Порхова (6.41).
23 октября 1943

Командир и капитан Хабихт отбывают в Порхов в связи с перенесением туда 
штаба.

24 октября 1943
Переезд штаба в Порхов.
Командир и капитан Хабихт отбывают на смотр 13-го лит[овского] полицей

ского полевого батальона.
25 октября 1943

Адъютант отбыл к начальнику 584-го тылового армейского района. 
Обсуждение вопроса, кто из лишнего штатного персонала вывезенных восточ
ных частей в настоящее время используется в батальонах отпускников.

[...]
29 октября 1943

Ком. на консультациях в Отделе 1а в [расположении командования] армии 
по вопросу о передаче 5-го и 13-го лит[овских] батальонов полевой полиции 
в подчинение вермахта. Адъютант: совещание в Отделе НЬ об использовании 
лишнего штатного персонала восточных частей.

30 октября 1943
Ком. и капитан Хабихт (1а) посещают 5-й лит[овский] бат. полевой полиции.
[...]

1 ноября 1943
Ком. и капитан Хабихт отбывают в 13-й лит[овский] бат. полевой полиции. 

Переподчинение его вермахту.
[...]

3 ноября 1943
Ком. отбывает в тыловую комендатуру № 584 на совещание по поводу во

енного коменданта Сольцев. Адъютант в Отделе На [командования] армии, об
суждение вопроса об офицерах связи для 5-го и 13-го лит[овских] бат. полевой 
полиции.

4 ноября 1943
Ком. отбывает на совещание к обер-квартирмейстеру по вопросу снабжения 

оружием и техникой 5-го и 13-го лит[овских] батальонов полевой полиции.
5 ноября 1943

Капитан Хабихт отбывает в [расположение командования] армии для об
суждения проекта служебной инструкции для лит[овских] батальонов полевой 
полиции.

6 ноября 1943
Телефонный разговор ком. с капит. ван Нуисом, Ш -й отд. ген. восточных 

войск. После этого должны быть приняты поступившие рапорты о зачислении 
в РОА, например, от хиви, и добровольцы должны быть отправлены в Милау 
(юго-восточная Пруссия) на учебный войсковой плац.

[...]

555



9 ноября 1943
Ком. и капитан Хабихт отбывают в Сольцы. Учебная тревога (военный 

комендант).
10 ноября 1943

Ком. и капитан Хабихт в Сольцах. Учебная тревога.
11 ноября 1943

Ком. и капитан Хабихт вернулись из Сольцев. Капитан Хабихт переведен в 
83-ю пехотную дивизию. Распоряжение о переводе поступило от командования 
16-й армии 9 ноября 1943 г.

[...]
13 ноября 1943

Капитан Хабихт отбыл в 83-ю пехотную дивизию. Лейт. Баренфусс вернулся 
из отпуска.

[...]
15 ноября 1943

'Согласно приказу командования 16-й армии, ком. воет, полка особого на
значения № 710, Отдела 1а № 1311 /43  от 15 ноября 1943 г. штаб ком. восточного 
полка особого назначения № 710 с 18 ноября 1943 г. выведен из состава 16-й ар
мии. Дела восточных формирований теперь будет вести Отдел 1с [16-й] армии, 
а дела хиви -  обер-квартирмейстер/квартирмейстер 2.

16 ноября 1943
Адъютант старший лейтенант д-р Гёрманн и старший лейтенант Даниэль 

передают Отделам 1с и Ic/D o 16-й армии дела карательно] казаков, эстонцев, 
литовцев, латышей, а также разведывательную информацию. Лейт. Баренфусс 
передает дела хиви обер-квартирмейстеру/квартирмейстеру 2 [16-й] армии.

17 ноября 1943
Отлет командира из Порхова к генералу восточных войск в Летцен. 710-й 

штаб восточных войск особого назначения согласно телефонному указанию ге
нерала восточных войск будет переведен в Милау (юго-восточная Пруссия).

18 ноября 1943
Подача вагонов в 15.00, погрузка штаба.

19 ноября 1943
Отправление транспорта в Милау.

20 ноября 1943
Переезд.

21 ноября 1943
Переезд.
Командир первым прибывает в Милау.

22 ноября 1943
Переезд. ,

23 ноября 1943
Переезд.

24 ноября 1943
Прибытие в Милау, 21.00.

25 ноября 1943
Выгрузка и прибытие штаба в лагерь учебного войскового плаца Милау-Норд.
После обеда приемка дел 703-го штаба восточных войск особого назначения259. 1

1 Перед текстом «15.11.1943» на полях напечатано: «siehe Anlage 4».
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Отчет о деятельности за период с 25 ноября [1943 г.] по 13 января 1944 г.

Ком. воет, частей особого назначения № 710 получил поручение командо
вания ОКХ /  Ген. штаба ОКХ /  генерала воет, войск собрать находящиеся на 
учебном войсковом плацу Милау находящиеся там восточные части для

а) транспортировки их как резервных
б) запасного полка
Под это подпали воинские части из приложения А1.
По поводу формирования резервных частей для транспортировки был издан 

базовый приказ № 1 о формировании резервных частей для транспортировки 
(приложение В). (См. приказ Командующего] воет, формирований] z. b. V. 710 
Abt. Ia Nr. 14/43 geh. от 4 декабря 1943 г.)

Во исполнение этого приказа в период с 5 декабря 1943 г. по 8 января 1944 г. 
были сформированы и отправлены следующие транспорты: см. приложение С.

До отправления транспорта в частях повысили уровень подготовки, попол
нили снаряжение и обмундирование, командир 710-го штаба восточных войск 
особого назначения провел их проверку. Наряду с этим работали офицерские 
курсы повышения квалификации и аттестации русских офицеров под руковод
ством капитана Брандау (с 20 декабря 1943 г. по 7 января 1944 г.).

Слушатели -  65 офицеров (русских) -  были на основании указания ге
нерала добровольческих соединений 12 января 1944 г. направлены в лагерь 
«Инзельгеленде» в Летцене. В этот транспорт включили также всех находив
шихся в восточных формированиях бывших офицеров советской армии, кото
рые служат в Освободительной армии в чине унтер-офицера или рядового.

Согласно приказу начальника вооружений] ОКХ и командующего] арми
ей рез[ерва] АН A la Nr. 46240/43 geh. от 8 января 1943 г. и зам. командующего 
генерала I-ro армейского корпуса (Командование 1-го военного округа) Ibmob 
Nr. 2238/43 geh. от 14 декабря 1943 г. командиру 710-го штаба восточных войск 
особого назначения было поручено сформировать запасной восточный полк на 
учебном войсковом плацу в Милау. (Приложение D.)

Кроме того, командир 710-го штаба восточных войск особого назначе
ния издал приказ 1а № 161/43 geh. от 8 января 1944 г. (Приложение Е). Были 
сформированы:

1 полк -  штаб
1 учебный батальон
1 запасной батальон
Имеющиеся в наличии выздоравливающие собраны в роту выздорав

ливающих.
Батальон выздоравливающих будет сформирован генерал-губернаторством 

военного округа.
203-я восточная бат[арея] и 221-й восточный кавал[ерийский] эскадрон, ко

торые сохранены как самостоятельные части и по поводу использования кото
рых еще последуют приказы вышестоящих инстанций, подчиняются в том, что 
касается руководствами хозчасти, запаси [ому] воет, полку.

Приложения не публикуются.
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Запасн[ой] восточный полк по завершении формирования 4 января 1944 г. 
согласно приказу зам. командующего генерала 1-го армейского корпуса (коман
дование 1-го военного округа) la Nr. 3/44 geh. будет подчинен 461-й дивизии.

О завершении формирования запасного восточного полка командир 710-го 
штаба восточных войск особого назначения доложил 13 января 1944 г. (см. 1а Вг. 
В. Nr. 193/43 geh.) зам. командующего генерала I-го армейского корпуса /  Отдел 
мобилизации] lb

Генерал-майор
подпись
Хеннинг

ВА-МА. RH 58/67, В1.5-17 v. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  217. И з о б зо р а  Ц Ш П Д  « Н ационалистические формирования  
на оккупированной территории»

14 января 1944 г.1 
Совершенно секретно

О Б ЗО Р
«Националистические формирования на оккупированной территории»

Немецкое командование, вступив в войну с СССР, рассчитывало закончить 
ее с победой в пользу Германии путем молниеносного разгрома Красной армии 
и захвата советской территории. Упорное сопротивление Красной армии, на
несение крупных потерь немецким войскам в живой силе и технике, единство и 
монолитность Советского народа в борьбе с гитлеровскими захватчиками, а за
тем поражения немцев под Москвой в 1941 году и под Сталинградом в 1942 году 
сорвали все планы немецкого командования и вынудили его готовиться к за
тяжной войне с Советским Союзом как в области экономики, так и пополнения 
истощаемых людских резервов.

Немецкие оккупационные войска и военная администрация на оккупиро
ванной территории встретили жгучую ненависть и сопротивление советского 
народа временно оккупированных территорий к мероприятиям оккупационных 
властей. Меры репрессий, издевательства, зверств и дикой расправы над совет
скими людьми не привели к умиротворению населения, а наоборот, еще больше 
обострили сопротивление и ненависть к немецким оккупантам всего населения, 
независимо от национальной принадлежности.

Развернувшееся партизанское движение в тылу у противника еще больше 
усложняло обстановку и потребовало от немецкого командования дополнитель
ных людских резервов.

Обстановка вынудила немецкое командование привлечь для ведения войны 
дополнительные людские резервы из состава русских военнопленных и местно
го населения. Немцы создали так назыв. «Русскую освободительную армию», 
которую, по их замыслам, они намеревались привлечь для борьбы с партизана

1 Датируется по дате сопроводительной записки к обзор у  пом. начальника ЦШ ПД
Ф орм аш ова наркому внутренних дел  Б С С Р  Бельченко.
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ми, охраны коммуникаций и для использования на восточном фронте. В этих же 
целях повсеместно на оккупированной территории гитлеровцы создали отряды 
«русской полиции». Организацией отдельных национальных формирований 
(украинских, татарских, туркменских и др.) гитлеровское командование пресле
довало коварную цель -  разжечь национальную рознь между народами СССР 
и этим самым разъединить народы Советского Союза в борьбе с гитлеровскими 
захватчиками на оккупированной территории.

Националистические формирования на оккупированной территории гит
леровцы используют как базу для создания диверсионных, террористических 
и шпионских групп, с целью выброски их для подрывной деятельности на тер
ритории СССР. Из различных националистических и полицейских формирова
ний немцы создают крупные и мелкие бандитские отряды, которые при отходе 
оставляют в нашем тылу для действий на коммуникации и для дезорганизации 
работы тыла.

Созданные немцами различного рода нацформирования не оправдали рас
четов гитлеровского командования. Их цели -  ограничить размеры партизан
ской борьбы, вывести кадровые части из-под ударов партизан и заменить их во
инскими частями, сформированными из военнопленных и местного населения, 
не оправдались. Под ударами Красной армии на фронтах и партизан в тылу и 
также в результате проведенной партизанами большой работы по разложению 
нацформирований последние в своем большинстве стали распадаться, личный 
состав крупными и мелкими соединениями стал переходить на сторону парти
зан и Красной армии. Во многих случаях гитлеровцы, предвидя распад форми
рования, предпринимали меры к роспуску его, часть личного состава расстрели
вали, другую часть направляли в голодные лагеря военнопленных, некоторую 
часть направляли в тыловые части немецкой армии.

В связи с этим отдельные группы «добровольцев» служивших в форми
рованиях, с целью спасения своей жизни, с оружием в руках рассеивались по 
оккупированной территории, перешли на бандитские формы существования, 
существуя за счет грабежа. Например, вблизи Минска существует группа под 
названием «Гоп со смыкой», собравшаяся из бывших полицейских и уголовни
ков, хорошо вооруженная немецким оружием, занимающаяся грабежом населе
ния и в отдельных случаях немецких баз.

Гитлеровское командование продолжает и по настоящее время создавать 
различные нацформирования на оккупированной территории. В отличие от 
прошлого, созданные немцами формирования сейчас подчинены целиком не
мецкому командованию, личный состав более строго контролируется гестапо, 
усилена дисциплина, пропаганда среди личного состава. Задачи перед форми
рованиями немцы оставили прежние.

1. Нацформирование, так назыв.
«Русская национальная армия», сокращенно РНА.

В начале 1942 года немецкие власти поручили русским белогвардейцам -  
эмигрантам приступить к созданию так назыв. «Русской национальной народ
ной армии», сокращенно РНА.1

1 Здесь и далее в документе имеется в виду PH НА.
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В феврале м-це 1942 года для выполнения этой задачи в Белоруссию, в 
Оршанский район Витебской области, в район быв. Осинторфа прибыли сле
дующие лица:

1. Иванов Сергей Никитич -  55-56  лет, бывший офицер царской армии, в 
период гражданской войны действовал в армии Миллера на северном фронте. 
После гражданской войны все время находился в Германии. Особый руководи
тель РНА.

2. Иванов Николай Никитич (его брат) 53-54 лет, быв. офицер царской 
армии; во время гражданской войны был заместителем начальника штаба у 
Миллера. После гражданской войны находился в Германии, занимался жур
налистской деятельностью. В РНА был прислан в качестве «политического 
руководителя».

3. Сахаров Игорь Константинович, 30 лет, сын белогвардейца Сахарова. 
В РНА был прислан заместителем руководителя РНА.

4. Санин -  полковник, граф, 53 лет, бывший офицер царской армии. После 
гражданской войны эмигрировал в Германию. Командующий гарнизоном на 
Осинторфе.

5. Соболевский -  54 лет, капитан, б. царский офицер. Эмигрировал в 
Германию. Начальник кавалерии РНА.

6. Ландодер,1 белоэмигрант, журналист, ярый монархист.
7. Граф фон-Пален, 33 лет, сын белоэмигранта. До 1942 года был в Париже. 

Назначен командиром батальона РНА, последний в июне 1941 года был пере
дислоцирован в г. Ш клов Могилевской области.

Как ядро для создания этой «армии» ими были отобраны из особого лагеря 
военнопленных, расположенного в м. Бухенвальд (30 км от Берлина), 200 чел. 
бывших военнопленных, прошедших специальную школу гестапо, являющихся 
в большинстве бывшими кулаками, уголовниками и др. антисоветским элемен
том, которые были использованы как «пропагандисты» для вербовки «добро
вольцев» из среды военнопленных в разных лагерях на территории Германии и 
оккупированной территории Советского Союза.

РНА создавалось из числа военнопленных. Национальный состав в основ
ном русские, белорусы и украинцы. Первое время принимались лица только 
военнопленные, выдававшие себя как репрессированные в прошлом органами 
Советской власти, с мая-ию ня месяца 1942 года было разрешено принимать 
всех желающих военнопленных, кроме летчиков и танкистов.

Численный состав РНА:
Ф евраль-март 1942 года -  200-250 человек.
М ай-ию нь 1942 года -  700-800 человек.
Август 1942 года до 2000 человек.
Октябрь 1942 года до 7000 человек.
Полного численного состава армейской единицы в РНА никогда не было, 

под названием «армия» преследовалась агитационная цель.
С августа 1942 года отдельные отряды РНА численностью до 300 человек на

ходились кроме Осинторфа в Шклове, Смоленске, Орше, Борисове, Бобруйске.

1 Фамилия отмечена крестиком, наверху станицы имеется помета, выполненная си
ним карандашом: «Ламсдорф. По[номаренко]».
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Вербовка личного состава в РНА производилась в лагерях военнопленных 
в Бобруйске, Борисове, Орше, Витебске, Смоленске, Минске и в лагерях рас
положенных в Германии.

Так быв. военнопленный Латышев Иван Степанович показал, что в июне ме
сяце 1942 года из Оршанского лагеря завербовали 200 с лишним человек в РНА, 
в июле месяце -  16 средних командиров. В Борисовском лагере военнопленных 
завербовалось в июле 1942 года 32 средних командира. В большинстве случаев 
вербовки в лагерях военнопленных в «добровольческую армию» производились 
под воздействием голода и повседневных массовых расстрелов.

Националистическое формирование РНА предназначалось немцами, как бо
евая единица по борьбе с партизанским движением в Могилевской и Витебской 
областях. Во время ноябрьской карательной экспедиции в 1942 году против 
партизан бригады Заслонова, немцы использовали батальона РНА, но не само
стоятельно, а совместно с отрядами СС.

Организационная структура РНА
Штаб РНА располагался в Осинторфе в поселке № 7. При штабе имелся 

т. н. полк охраны, насчитывающий 200 чел. Здесь же располагались: разведрота, 
пулеметная рота, хоз. рота, комендантский взвод и курсы усовершенствования 
комсостава.

Формирование РНА состояло из 4-х стрелковых батальонов, 2-х артдивизи
онов, 1-го минометного взвода. Командиром соединения РНА в Осинторфе *до 
января 1943 года был Боярский В. И., полковник, бывший командир 56-й диви
зии Красной армии, затем его сменил Риль В., майор, быв. командир Красной 
армии, работал в немецкой разведке в Витебске. В марте 1943 года командиром 
соединения в Осинторфе был назначен Бочаров.*1

Начальник пропаганды РНА -  майор Бочаров, бывший командир одного из 
полков 33-й армии.

Начальник отдела кадров -  майор Безродный, быв. начальник штаба 214 воз
душно-десантной бригады 4-го воздушно-десантного корпуса. Безродный впо
следствии был расстрелян немцами.

Начальник штаба РНА в Осинторфе -  подполковник Семенов, бывший на-’ 
пальник штаба дивизии.

Начальник артиллерии РНА в Осинторфе -  полковник Уральский, быв. ко
мандир артдивизиона 39-й армии.

Начальник т. н. полевого суда -  капитан Соловьев, быв. начальник полковой 
школы в г. Витебске.

Строевые командные должности в РНА были укомплектованы военноплен
ными быв. командирами Красной армии.

Для личного состава частей РНА была введена особая форма.
Вооружение -  русские винтовки и ручные пулеметы, небольшое число бата

льонных минометов и два орудия.
Работа партизанских отрядов по разложению РНА

Партизанская бригада т. Заслонова260, дислоцировавшаяся в Оршанском 
районе Витебской области, провела огромную работу по разложению формиро

1 Текст подчеркнут синим карандашом. Абзац отчеркнут вертикальной чертой на 
полях.
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вания РНА. Командование бригады т. Заслонова, используя подпольную ком
сомольскую организацию, существовавшую в Осинторфе и через местное на
селение установила связь с б. командирами Красной армии -  военнопленными, 
состоявшими в РНА.

Через проверенную часть командиров РНА был разработан план массово
го перехода участников РНА и партизанам с захватом командования и оружия. 
Однако через внутреннюю агентуру этот план стал известен немцам, в связи с 
чем 7 августа 1942 года в лагерь РНА был введен немецкий гарнизон.

Процесс перехода участников РНА на сторону партизан начался в первых 
числах августа 1942 года. 2 августа к партизанам перешло 4 человека, вслед за 
ними еще 5 человек, 5 августа перешел целый взвод в количестве 39 человек.

И  августа в бригаду Заслонова перешло около 150 человек. Один батальон 
РНА, направленный в сторону фронта, целиком перешел на сторону Красной 
армии, в связи с чем был установлен жесткий режим в лагере, прибывшая не
мецкая карательная часть совместно с полевой жандармерией стала проводить 
массовые аресты и расстрелы. Значительная часть участников формирования 
разбежалась в окрестные леса, но, боясь репрессий со стороны партизан, к по
следним не примкнула, часть из них ушла в Минскую обл. и осела в деревнях, 
часть скрывалась под видом партизанских групп в лесах.

В общей сложности до 17 августа 1942 года из РНА перешло на сторону пар
тизан свыше 600 человек и на сторону Красной армии около 1100 человек.

Несмотря на то что немцам впоследствии неоднократно пополняли подразде
ление в Осинторфе, в формировании продолжался распад и в январе 1943 года, 
когда соединение РНА было передано под командование б. генерала Власова, 
здесь был оставлен лишь формировочный пункт.

Как было указано выше из формирования РНА возникло значительное ко
личество мелких вооруженных групп, которые распылились по населенным 
пунктам Оршанского, Лепельского р-нов, Витебской области и, частично, в 
Борисовском районе Минской обл.

Действия РНА против партизан и частей Красной армии
Как показал перешедший на сторону партизан б. майор Руденко А. П. зани

мавший в РНА должность командира дивизиона, германское командование в 
1942 году на формирование РНА возлагало следующие задачи:

1. Подготовка шпионов и диверсантов для заброски их в советский тыл. Для 
этого гестапо снабдило командование РНА Иванова С. Н. и Бочарова А. М. штам
пами и печатями большинства московских военкоматов и райсоветов, бланками 
удостоверений личности начсостава Красной армии, военными билетами и па
спортами, бланками партийных билетов и печатями ряда Политотделов диви
зий, различньйми орденами Союза ССР.

В мае месяце 1942 года Иванов, Сахаров и Бочаров подготовили и на 
Смоленском направлении перебросили в наш тыл 9 человек диверсантов и 
шпионов. К осени из этого состава вернулись в РНА ст. лейтенант Казак, 
лейтенант Устинов и лейтенант Николаев. Они рассказали, что побывали в 
Москве, Челябинске, Свердловске и др. городах. Фамилии и судьба остальных 
неизвестны.

2. Подготовка мелких групп для посылки в советский тыл и особенно в 
окруженные части Красной армии с целью разложения и перехода на сторону 
немцев.
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*В мае месяце Иванов, Бочаров, Рыль1 и Сахаров с группой в 500 человек, 
одетых в форму Красной армии и снабженных поддельными документами, вы
ехали в Дорогобужский район Смоленской обл. с целью разложения кавкор- 
пуса Белова. Этот «поход» окончился тем, что до 100 человек бойцов перешло 
на сторону кавкорпуса Белова, до 70 человек было поймано и расстреляно, на 
Осинторф вернулось не более 120 изменников.

3. Во время наступления частей Красной армии на Великие Луки, когда гар
низон немцев был окружен в городе частями Красной армии, гитлеровцы от
тянули все три батальона РИА к месту боев, рассчитывая, что эти батальоны 
помогут выручить из беды окруженные части 83 немецкой пехотной дивизии 
методом обмана бдительности наших войск. Однако при попытке прорваться 
через линию фронта к окруженному гарнизону первый батальон был почти 
полностью истреблен, из 1028 человек вернулось только 12 человек, из второго 
батальона вернулось 18 человек и не более 30 из третьего батальона.*11

Потеряв почти весь личный состав PH А, немцы в дальнейшем отказались от 
посылки на фронт этих подразделений и стали готовить их исключительно для 
борьбы против партизан.

Кроме указанной выше операции против партизан бригады т. Заслонова, 
в июле месяце 1942 года была проведена операция в районе гор. Демидова, 
Смоленской области. Руководил этой операцией майор Грачев. Задача была 
поставлена на вытеснение партизан из окрестностей гор. Демидова. Операция 
была безуспешной, т. к. из района Демидова партизаны заблаговременно пере
дислоцировались и подготовленный удар вместо партизан пришелся по пусто
му месту.

С ноября месяца 1942 года по февраль месяц 1943 года подразделение «на
ционалистов» в Осинторфе пополнялось новым составом и с марта месяца 
1943 года под командованием Бочарова в количестве 2-х батальонов РОА ста
ло принимать участие в боевых операциях против партизан в районе Слуцка и 
Борисова, участвуя в блокировках совместно с регулярными немецкими частя
ми и полицией.

Обращает на себя внимание приезд в конце ноября месяца 1942 года в 
Осинторф быв. дивизионного комиссара Жиленкова. Позднее он был назна
чен немцами редактором фашистской газетенки «Доброволец» для русских 
военнопленных.

Приезд Ж иленкова в Осинторф был проведен по заданию немецкого ко
мандования с целью «инспекции» формирования РНА261. Разгром немцев под 
Сталинградом привел к ощутительной нехватке людских резервов на фронте, 
поэтому с начала 1943 года гитлеровцы прибегли к новому шантажу, задуман
ному в широком масштабе, объявив о формировании так назыв. «Русской осво
бодительной армии», сокращенно РОА. Жиленков, как представитель будуще
го командования РОА, очевидно, приезжал для ознакомления с действующим 
нацформированием.

Нацформирование так назыв. «Русская Освободительная Армия» -  РОА
18 февраля 1943 года в Берлине состоялось заседание так назыв.« Русского ко

митета», возглавляемого изменником быв. генерал-лейтенантом Власовым А. А.,

I Имеется в виду Риль.
II Два абзаца отчеркнуты синим карандашом вертикальной чертой на полях.
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с участием членов германского правительства, а именно Геринга, Геббельса, 
бывшего пом. военного атташе в Москве подполковника Шуберта, работающего 
в штабе Центральной группы армии по координации вопросов использования 
нацформирований262.

На заседании разрешались следующие вопросы:
1. Организация так назыв. «Русского комитета». Председателем комитета 

был назначен Власов, его заместителем Жиленков, секретарем генерал-майор 
Малышкин. В задачу «Русского Комитета» входило создание «Русской освобо
дительной армии», которая могла бы быть использована немецким командова
нием как вспомогательная армия на восточном фронте.

2. Для руководства РОА создан штаб во главе с Власовым.
3. Был поставлен вопрос перед германским правительством -  о возможно

стях сношения «Русского Комитета» с правительствами фашистских и вассаль
ных стран. Права сношения с этими правительствами «Русскому комитету» 
немцы не дали.

4. Было решено провести мобилизацию военнообязанного населения на ок
купированной территории СССР в РОА.

5. Для развертывания пропагандистской работы было решено организовать 
отдел пропаганды «Русского комитета» и при нем курсы пропагандистов, было 
решено выпускать газеты «Доброволец» и «Заря».

6. Был разрешен вопрос о форме и знамени.
Так назыв. «Русский комитет» и его деятельность

«Русский комитет» состоял из следующих лиц.
Председатель Власов Андрей Андреевич, 1901 года рождения, уроженец 

Горьковской области, русский, имеет среднее образование, в Красной армии 
служил с 1920 года, высшего военного образования не имеет, в апреле месяце 
ему было присвоено звание «генерал-лейтенант». В Красной армии он занимал 
должность командира 99 стрелковой дивизии, командира 4 механизированно
го корпуса, зам. командующего войск по тылу Юго-Западного фронта и врид. 
командующего 2-й Ударной армии. Немцами он был назначен председате
лем «Русского комитета» и командующим РОА. 14 марта 1943 года предатель 
Власов поместил статью в различных фашистских газетенках «Новый путь» 
«Заря», «Доброволец» и др. под заглавием «Почему я стал на путь борьбы с 
большевизмом». Содержание статьи антисоветское и целиком инспирировано 
геббельсовским управлением пропаганды.1

Секретарем т. н. «Русского комитета» немцами назначен б. генерал-майор 
Малышкин Василий Федорович, 1896 года рождения, русский, до 1941 года 
имел звани^ комбриг, в 1941 года ему было присвоено звание «генерал-май
ор», занимал должность начальника штаба 19-й армии263, попал в плен при 
«Харьковском окружении»264. Малышкин в 1938 году арестовывался по подо
зрению в связях с немецкой разведкой, был освобожден в октябре 1939 года за 
недоказанностью обвинения.

Жиленков, быв. дивизионный комиссар, немцами назначен редактором га
зетенки «Доброволец». В «Русском комитете» занимался вопросами пропаган
дистской работы, является заместителем Власова по войскам.

См.: Т. 1, док. № 42.
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Благовещенский, быв. генерал-майор береговой службы, в плен попал в 
Прибалтике вблизи Риги. Был назначен немцами начальником школы «про
пагандистов», подготавливающих командный состав для РОА и шпионов 
для засылки на территории СССР, размещающейся в предместье Берлина, 
Бухенвальде.

Трухин -  быв. генерал-майор, занимался преподаванием на курсах так на- 
зыв. «пропагандистов».

Зыков -  быв. сотрудник редакции газеты «Известия» в тот период, когда ре
дактором был Бухарин, быв. полковой комиссар.

С 23 февраля 1943 года и в позднейшее время над оккупированной террито
рией и вблизи линии фронта с немецких самолетов разбрасывались листовки 
«Обращение русского комитета». В листовках за подписью предателей Власова 
и Малышкина следующим образом сформулированы цели т. н. «Русского 
комитета».

«Для объединения русского народа и руководства его борьбой против нена
вистного режима, для сотрудничества с Германией в борьбе с большевизмом за 
построение новой Европы, мы ...1 создали Русский комитет.

Русский комитет ставит перед собой следующие цели:
а) уничтожение большевизма,
б) заключение почетного мира с Германией,
в) создание в сотрудничестве с Германией и другими народами Европы 

Новой России без большевиков и капиталистов».
Местом организации «Русского комитета» и выпуска листовок указан 

г. Смоленск, в действительности «Комитет» никогда в Смоленске не находился 
и листовки там не издавались, это сделано гитлеровцами с целью дезориента
ции, в действительности место издания листовок г. Берлин.

Так назыв. «Русский комитет» -  это была ширма для гитлеровцев в целях 
создания русских, добровольческих формирований. Немецкие фашисты созда
нием «Русского комитета», привлечением к деятельности нацформирований 
разных изменников из военнопленных б. генералов стремились представить 
нацформирования как самостоятельную инициативу населения, находящегося 
на оккупированной территории. Привлекая к своей шантажистской работе раз
ных изменников, гитлеровцы стремились созданной им РОА придать массовый 
характер, но эта затея, как и многие другие, провалилась, население оккупиро
ванной территории разгадало гитлеровскую провокацию и избегало участия в 
частях РОА.

Так назыв. «Русскому комитету» немцы не дали возможности заниматься 
комплектованием частей, руководство военными операциями подразделений 
РОА осуществляли немцы, «Русский комитет» не имел права вмешиваться в 
них.

Основная деятельность членов «Русского комитета» заключалась в прове
дении пропагандистской и вербовочной работы среди военнопленных и населе
ния оккупированной территории.

Так, в мае месяце с. г. предатель Власов разъезжал по районным центрам 
Ленинградской области с целью вовлечения населения в РОА. 4 мая он высту

1 Здесь и далее в тексте отточие документа.
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пал на митинге в поселке Волосов, 6-го в г. Порхове, 7-го в селе Попяравицы,1 
10-го в пос. Дедовичи, затем позднее был в Любани и Чудове. Несколько ранее 
он выступал на митингах в Пушкинском театре в Пскове и в городском театре 
г. Красногвардейска, затем в Луге и в Вырице. 14-го мая Власов был на митинге 
в Дно.

Необходимо отметить, что вся деятельность Власова на оккупированной 
территории строго контролировалась немцами и, несомненно, от начала до кон
ца была инспирирована ими. При поездках по Ленинградской области Власова 
сопровождали немецкий генерал-майор фон Шейнман -  командующий тыло
выми войсками по Северо-Западной зоне, советник Геббельса и целый ряд со
трудников гестапо.

Агитация Власова успеха среди населения не имела, оно рассматривало его 
как махрового изменника родины и предателя русского народа. После митинга 
в пос. Деровичи граждане в беседах между собой заявляли: «Будь проклят этот 
предатель со своей армией добровольцев».

Из вызванных в приемную комиссию Заплюсской волости Плюсского рай
она 100 человек не нашлось ни одного «добровольца». Из местного населения 
власовским агитаторам удалось вовлечь в свою «армию» в качестве «доброволь
цев» лишь незначительную группу людей, явно враждебных Советской власти.

Житель Плюсского района Ленинградской области Анисимов по этому по
воду показал:

«В конце мая месяца для пополнения “власовской армии” немцы провели по 
Плюсскому и Уторгашскому районам вызов всего мужского населения в воз
расте от 14 до 65 лет на комиссию, которая состояла из 3-х немецких офице
ров, переводчицы и 2-х писарей. На комиссии проводили митинги по группам 
и предлагали вступать добровольцами в армию Власова. На комиссии немцы 
угощали мужчин табаком, конфектами11. Крестьяне здесь же заявляли -  “ничем 
нас не прельстите, против своих воевать не пойдем”. Из всего Плюсского района 
добровольно в то время записался лишь один человек из быв. совхоза Гривцова. 
Население смотрит с презрением на добровольцев армии Власова».

С марта месяца по июль месяц 1943 года Власов активно разъезжает по окку
пированной территории, выступал на целом ряде организованных гитлеровца
ми митингах среди подразделений РОА и местного населения.

15-го марта с. г. Власов выступал на вокзале в Минске перед группой так на- 
зыв. «пропагандистов», ехавших в подразделения РОА, дислоцировавшихся в 
Белоруссии.

28-го марта с. г. Власов посетил подразделения РОА в г. Борисове Минской 
области, где он выступал на митинге.

12-го lUan в сопровождении крупной охраны изменник Власов приезжал в 
Идрицу Калининской области, 18 мая он выбыл в Себеж, так же Калининской 
области, где пробыл два дня и встречался лишь с немецким командованием.

27 мая Власов посетил лагерь военнопленных в Двинске. В этот же день на 
приеме журналистов он якобы заявил, что РОА в данное время насчитывает 
около 200 тысяч человек.

I Так в документе. Вероятно, имеется в виду Пажеревицы.
II Так в документе.
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20 июня Власов в сопровождении группы немцев прибыл в Смоленск, где 
посетил типографию фашистского листка «Новый Путь», в красном четырех
этажном здании, находящемся против водокачки в западной части города была 
устроена временная штаб-квартира Власова.

В конце июня с. г. Власов посетил также формировочный пункт РОА нахо
дящийся в Осинторфе (близ г. Орша Витебской обл.).

В середине июня месяца с. г. Власов посетил подразделения РОА, дисло
цировавшиеся в г. г. Слуцке и Бобруйске (Белорусская ССР). В конце июля 
с. г. Власов инспектировал формирования РОА в г. Могилеве.

В период с 4 по 10 июня с. г. Власов находился в подразделениях РОА, дис
лоцирующихся в Невеле и Новосокольниках Калининской области.

С 3 по 8 июля с. г. Власов находился в Серпеевке Клетнянского района 
Орловской области.

С 10 по 12 июля Власов был в местечке Глубокое Вилейской обл., где оста
навливался в доме инженера Колонтай.

С 14 по 18 июля Власов находился в г. Витебске, митингов здесь не прово
дилось, он посетил лишь немецкое командование.

22 июля с. г. Власов выступал на митинге перед подразделением РОА, дис
лоцирующимся вблизи г. Харькова.

В таких же систематических разъездах по оккупированной территории при
нимали участие другие члены, так назыв. «Русского комитета» -  предатели 
Малышкин и Жиленков. Последний почти весь июнь месяц 1943 года пробыл 
на формировочном пункте РОА в Осинторфе вблизи г. Орша.

Несмотря на больше количество проведенных немцами агитационных ме
роприятий, местное население оккупированных территорий в подразделениях 
РОА не записывалось, повсеместно избегало проводимых мобилизаций, к ча
стям РОА привлекались лишь одиночки, явно враждебно настроенные против 
советского строя.

Как правило, все подразделения РОА, вверенные и находящиеся на оккупи
рованной территории, сформированы из военнопленных. Под страхом смерти, 
террора, голода и других репрессий по отношению к военнопленным, немцы 
среди многочисленных лагерей военнопленных находили «добровольцев», ко
торые вынуждены были идти в части РОА. Позднее в части РОА набор произ
водился вообще без всякого согласия военнопленных.

Так, военнопленный быв. полковник Красной армии Семенов Ф. Г. показал:
«Утром 6 марта 1943 года в Зонденберге (Германия) всех военнопленных по

строили в шеренги, и комендант лагеря сообщил, что находящихся в лагере быв
ших военнослужащих, согласно решения высшего командования, направляют, 
для военной службы в “Русскую Освободительную Армию”.

Не спрашивая Вашего согласия?
Да, нашего согласия не спрашивали, а просто построили, зачитали приказ и 

направили в подразделения РОА».
Военнопленный, быв. старшина Костин А. К. по поводу своей вербовки в 

РОА показал:
«Я находился в лагере, расположенном вблизи г. Владимир-Волынска 

(Украина). Наше положение военнопленных было безнадежно, т. к. нас почти 
совершенно не кормили, находились мы за проволокой под открытым небом, 
даже вода доставалась с большим трудом. В лагере находилось около 12 тыс. че
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ловек, но ежедневно от голода и болезней умирало от 200 до 400 человек. Все мы 
чувствовали себя обреченными на голодную смерть. В апреле месяце 1943 года 
к нам приехали пропагандисты РОА и гестаповцы, которые всячески расхвали
вали хорошую жизнь, устроенную немцами для солдат РОА. Я и другие решили, 
что для спасения своей жизни записаться добровольцами в части РОА».

Военнопленный Николаев С. И., быв. ст. лейтенант Красной армии, находив
шийся в лагере военнопленных в г. Овруч (Украина) показал:

«В мае месяце 1943 года к нам в лагерь прибыла группа гестаповских офи
церов. Военнопленные командиры были выстроены, и им объявили, что гер
манское командование организует “Русскую Освободительную Армию” под 
командованием генерала Власова. Затем один из прибывших офицеров подал 
команду, что тот, кто не хочет служить в РОА, должен выйти из строя на рас
стояние пяти шагов. Так как вышедших было много, то немцы построили из них 
несколько шеренг, отсчитали каждого десятого, последних построили в отдель
ную группу, отвели шагов на 100 в сторону и здесь же в лагере расстреляли из 
автоматов. После этого вновь была подана команда, выйти тем, кто не хочет слу
жить в РОА, на этот раз никто не вышел, и все мы были автоматически зачис
лены в РОА, из лагеря направлены на сборный пункт в Осинторф, близ Орши 
Витебской обл.»

Перебежчик из РОА быв. военнопленный Андросов В. И. рассказал:
«Я содержался в лагере военнопленных в Житомире. Неоднократно был вы

зываем в гестапо, где меня допрашивали о дислокации воинских частей Красной 
армии. Так как я ничего по этому поводу не говорил, то перед всеми военноплен
ными на площади получил 75 палочных ударов, а позднее был посажен в карцер. 
Однажды ночью меня вызвали и предложили оформить запись в РОА, которую 
проводило так же гестапо, на что я отказался, хотя видел большой список запи
савшихся военнопленных. На следующую ночь меня присоединили к 48 другим 
военнопленным -  морякам, и повели к вырытым ямам, раздели наголо и поста
вили в одну шеренгу. В ямах уже было много набитых людей -  евреев. Вели 
нас со связанными руками и вокруг шеренги были выставлены пулеметы. Когда 
шеренга была выстроена, то в это время из немецкого штаба прибежал офицер -  
немец и передал, что приехал какой-то большой начальник и временно отменил 
расстрел. Была подана команда одеться, и все мы были возвращены обратно в 
лагерь военнопленных. Через некоторое время я опять был вызван в гестапо, где 
на предложение участвовать в РОА дал свое согласие».

Гитлеровцы тщательно контролировали личный состав подразделений РОА. 
Из опросов перебежчиков, захваченных в плен «добровольцев» и по данным 
партизанской разведки было установлено, что примерно на каждых 10 «добро
вольцев» имелся один гестаповский агент, информировавший гестапо о полити
ко-моральном настроении группы. Так, различные попытки организации груп
повых переходов «власовцев» на сторону партизан довольно часто вскрывались 
гестапо, и, как правило, участники этих групп расстреливались или в некоторых 
случаях направлялись в лагеря военнопленных. В каждом подразделении РОА 
работал аппарат официальных гестаповских сотрудников в количестве от 6 до 
12 человек, занимавшийся исключительно контрразведывательной работой сре
ди личного состава подразделений, совершенно не вмешиваясь в оперативную и 
военную деятельность формирований.
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В помощь себе гестаповцы во многих подразделениях РОА практиковали 
организацию так назыв. «Особых отделов»265, личный штат которых подбирал
ся из проверенных резидентов и зарекомендовавшей себя немецкой агентуры. 
«Особый отдел» структурно подчинялся командованию подразделения РОА и 
являлся ширмой для работы гестаповцев.

Например, гестаповская группа работников на формировочном пункте в 
Осинторфе состояла из 8-ми человек под командованием немца Штремме, при 
формировочном пункте был организован так назыв. «Особый отдел», возглав
ляемый предателем быв. капитаном Соловьевым.

Особую роль при формировании РОА гитлеровцы уделяли созданию кадров 
офицерско-командного состава РОА так назыв. «пропагандистов», лиц, способ
ных проводить профашистские идеи среди личного состава РОА.

С этой целью в м-ке Бухенвальде (близ ст. Дабендорф), отстоящем в 30 км 
северо-восточнее г. Берлина, была организована так назыв. «школа пропаган
дистов». Начальником школы «пропагандистов» немцами был назначен быв. 
генерал-майор береговой службы предатель Благовещенский, одновременно 
являющийся членом так назыв. «Русского комитета».

Начальником учебной части школы является быв. генерал-майор Трухин, 
который также одновременно состоит членом «Русского комитета».

До войны в местечке Бухенвальде был лагерь трудовой повинности для мо
лодежи, территория лагеря занимает площадь примерно 1><1,5 км, на которой 
построено пять больших жилых корпусов.

Школа в местечке Бухенвальде состоит из трех отделений, каждому отделе
нию дано условное обозначение:

1-а -  отделение, занимающееся переподготовкой командного состава РОА.
1-6 -  отделение т. н. «пропагандистов».
1-в -  так назыв. «политическое» отделение, подготавливающее по линии ге

стапо шпионов, диверсантов и террористов из состава военнопленных для за
сылки на территорию СССР.

Количество занимающихся на отделении 1-а, т. е. командирском, колеблется 
от 300 до 400 человек. Срок обучения установлен 4 месяца, но в действитель
ности в связи с потребностью на фронте пребывание на курсах ограничивает
ся двумя или тремя месяцами. Немцы стремятся укомплектовывать командное 
отделение преимущественно быв. командирами Красной армии, но из-за отсут
ствия завербованных командирских контингентов на этом отделении также за
нимается и бывший рядовой состав.

Программа занятий сведена к изучению уставов и наставлений немецкой ар
мии, изучению немецкого оружия. Занятия проводились только лекционные, по 
группам в количестве до 50 человек в каждой группе.

Особое значение гитлеровцы придают фашистской пропаганде на курсах, с 
этой целью читается для курсантов целый ряд докладов, как то:

1. Текущая политика в проработке сводок информбюро немецкого коман
дования.

2. Экономика Германии.
3. Административное устройство Германии.
4. Роль гитлеровской партии в Германии.
5. Расовая теория и др.
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Программа дополнялась иногда экскурсиями в Берлин или на сельскохозяй
ственные фермы с целью демонстрации образцов ведения немецкого хозяйства.

Занятия по военным и фашистским дисциплинам велись преподавателями 
из отдела «Ост пропаганда», подчиненного министерству Геббельса266.

За 1943 год из отделения «1-а» -  «командного» -  произведено четыре выпу
ска, было выпущено в общей сложности около 1100 командиров РОА.

Отделение «1-6» имеет целью подготовить так назыв. «пропагандистов» 
РОА, которые могли бы проводить фашистскую агитацию в подразделениях 
РОА и среди населения оккупированных р-нов.

На отделение «1-6» подбирались военнопленные после тщательного кон
троля гестапо. Среди этого контингента очень много завербованных гестапов
ских агентов, много лиц, переведенных из отделения по подготовке шпионов и 
диверсантов.

По служебному признаку на отделении «1-6» собраны по отдельным груп
пам б. старший, средний и младший начсостав и бойцы Красной армии, а также 
небольшое количество полицейских из числа русских.

Характерно, что среди слушателей отделения «1-6» было очень мало лиц, 
взятых непосредственно из лагерей военнопленных, подавляющее большинство 
их было из так назыв. украинских и восточных частей, также из частей РОА, где 
они занимали определенное служебное положение.

Занятия групп пропагандистов состояли из изучения немецких воин
ских уставов и лекций, которые читались различными лекторами из отдела 
« Ост-пропаганда».

Группы «1-6» прослушали лекции на темы:
1. Национальный социализм.
2. Народ и строение государства.
3. Культура и цивилизация.
4. Сельское хозяйство в Германии.
5. Сельское хозяйство в России.
6. Кто такие большевики.
7. Кто враг русского народа.
8. Еврейский вопрос.
9. Свастика и ее история.
10. Строительство «Новой Европы».
11. За что борется германский народ.
12. Расовая теория.
13. Понятия о национал-социалистической партии.
14. Почему Гитлер воюет против Советского Союза.
15. Англия исторический враг России.
16. Положение военнопленных в Германии.
17. Задачи, поставленные перед «Русским Комитетом».
Занятия по темам 15-16 проводил фашистский лектор фон Дероп, часть лек

ции проведена Благовещенским, Зыковым и Малышкиным.
На каждого из курсантов заполнялась специальная анкета и отбиралась под

писка, в которой курсант давал обязательство служить в немецкой армии.
Постоянно на отделении «1-6» занималось до 400 человек, продолжитель

ность обучения -  4 месяца, после чего окончившие рассылались по подразделе
ниям РОА для использования в качестве «пропагандистов», часть окончивших 
направлялась для ведения фашистской агитации в лагеря военнопленных. В от
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дельных случаях «пропагандистов» использовали, как рядовых в подразделени
ях РОА.

В обязанность «пропагандистов» входило распространение издаваемых от
делом пропаганды штаба армии -  специальных так наз. «походных листков» 
для частей РОА, печатаемых на русском языке на ротаторе.

Курсы пропагандистов неоднократно посещали члены так назыв. «Русского 
Комитета» -  Власов, Малышкин и др., с немецкой стороны -  Розенберг, брат 
Геринга, целый ряд высших чинов германской армии.

Комендантом «курсов» состоял немецкий офицер -  подполковник фон 
Эккерт.

Всего на отделения «1-6» за 1943 год было выпущено около 1800 человек так 
назыв. «пропагандистов».

Немцы придают пропагандистским мероприятиям большое значение, на ок
купированной территории ими было организовано целый ряд краткосрочных 
курсов «пропагандистов», куда направлялись отдельные солдаты из подразде
лений РОА. Такие краткосрочные курсы были зафиксированы в следующих 
пунктах: Минске, Бобруйске, Слуцке, Орле, Брянске, Луге, Красногвардейске, 
Идрице.

Отделение «1-в» -  «политическое», является целиком подчиненным гестапо 
и имеет целью подбор и подготовку шпионских, диверсионных и террористиче
ских кадров для засылки их на территорию СССР.

Отделение «1-в» по работе тесно связано со школой гестапо в г. Волау 
(Германия). Руководство школой осуществляется группой гестаповцев под ко
мандованием офицера в чине майора. Эта группа имеет в своем подчинении так 
назыв. «отделение русских офицеров» -  предателей, через которые гестаповцы 
осуществляют вербовки и частично подготовку агентуры.

Программа занятий построена из разделов:
а) Разведки и контрразведки в тылу Красной армии.
б) Разложения населения и восстановление его против Советской власти.
в) Диверсионно-террористическая работа.
г) Изучение и практическая работа по передаче и приему радиограмм 

и изучению шифра (для специальной группы радистов, набранной из 
военнопленных-связистов).

Курсанты отделения «1-в» от остальной части слушателей школы «пропа
гандистов» изолированы.

Созданное гестапо при школе «пропагандистов» отделение «1 -в» к «Русскому 
комитету» отношения не имеет, является прикрытием для подбора агентурных 
кадров и их проверки.

Гитлеровцы не решились передать командование над подразделениями РОА 
в руки предателей б. генералов. Так назыв. «Русский комитет» не является шта
бом «власовской армии».

Гитлеровское командование рассматривает части РОА как вспомогательные 
части германской армии. Вопросы дислокации подразделений, вооружения, во
енной подготовки решаются немецким командованием.

Все подразделения РОА, находящиеся на оккупированной территории, под
чинены немецким командующим округов, или если эти части находятся в при
фронтовой полосе, то подчинены командующему армии.

Завербованные или мобилизованные лица из лагерей военнопленных посту
пают на сборно-формировочные пункты, где комплектуются батальоны и на
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правляются на оккупированную территорию. Сборно-формировочные пункты 
РОА находятся в Варшаве, Бреславле, Минске, Бобруйске, Пскове и находится 
в Осинторфе (в настоящее время вблизи Осинторфа проходит линия фронта). 
В августе-сентябре 1943 года на оккупированной территории стали находиться 
более крупные соединения РОА, от полка до дивизии.

Полк РОА имеет следующее структурное построение. Командир со штабом 
подчинен германскому представителю полка, штат последнего 10-12 человек. 
Командиру полка подчинены:

1. Штаб артиллерии, состоящий из двух дивизионов -  ПТО и зенитного ми
нометного батальона.

2. Управление агитации и пропаганды.
3. Четыре стрелковых батальона.
4. Пять отдельных рот: разведка, автоматчики, связь, саперы, дорожники.
Отдельный батальон РОА состоит: из трех стрелковых рот, рота из четы

рех взводов, штабной роты, состоящей из взводов -  разведка, связь, саперы, 
ПТС. Командиру батальона непосредственно подчинены -  штаб, агитационно
пропагандистский взвод, санчасть, хозвзвод.

Командир отдельного батальона подчинен немецкому командующему 
округа.

Сформированные в сентябре 1943 года дивизии РОА состояли из 3-х пе
хотных полков и артиллерийского полка. Такая дивизия находилась вблизи 
Идрицы Калининской области. Командование и штаб дивизии состояли из не
мецких офицеров, командиры полков -  русские, быв. военнопленные.

Остальные дивизии имели лишь название, из-за отсутствия солдат, высшим 
подразделением в «дивизии» был батальон.

На 1 августа 1943 года на оккупированной территории имелся следующий 
численный состав подразделений РОА.

No.No
пп

Место дислокации Численный
состав

Наименование частей

Витебская область 2500 Дивизия
Минская область 4700 Три отд. бат-на и отд. рота
Могилевская область 800 Батальон
Полесская область 700 Батальон
Вилейская область 4800 Полк и 3 б-на
Барановичская область 1400 Полк
Белостокская область 1200 Батальон
Калининская область 16 000 Дивизия и 2 отд. полка
Ленинградская область 20 000 2 дивизии, 5 отд. полков и 

учебный батальон
Смоленская область 4500 Дивизия
Орловская область 6000 3 отд. полка
Украинская ССР 11 000 Корпус и 4 отд. полка.
Литовская ССР 2000 Полк
Латвийская ССР 3000 Дивизия
Всего: около 75 000 Дивизии................6

Отд. полков..........17
Отд. батальонов.... 10
«Гвард. рота»........1
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По данным партизанской разведки, отмечена следующая дислокация под
разделений РОА и их действий против партизан и частей Красной армии за 
1943 год.

Материалы размещены в хронологическом порядке и по территориям 
областей.

Ленинградская область
1. Район Уторгош. На 10 декабря 1942 года в д. Городище находилось 50 че

ловек полицейских в составе поляков, латышей, русских.
2. Район Порхов. По данным на 11 января 1943 года, в районе д. д. Подсевы 

Уза, Болото, Веретьев, Щ учно-Болыиая наблюдалась насыщенность карателей 
из эстонцев и русских.

3. Район Порхов. На 12 января 1943 года в город в Порхове и Порховском 
районе проводилась мобилизация мужского населения в полицию и доброволь
ческие отряды. Мобилизуемые частью направляются на фронт, частью были 
оставлены на месте для обучения. В Порхове создавался добровольческий кор
пус из военнопленных.

4. Район Струги-Красные. По данным партизанской разведки на 3 янва
ря 1943 года, в населенных пунктах Гридино, Елешево, Гвоздно, Высоково, 
Княжищи размещалось до 600 немцев и русских предателей из них 80 конни
ков. По тем же данным в Сазоново находилось 50 человек русских предателей, 
в Теребуни до 250 предателей русских и украинцев и в Кивец до 150 русских 
предателей.

Район Олевковичи. На 14 января 1943 года в Славковском районе против
ник вел активную вербовку русских полицейских для посылки на фронт.

5. Район Подзорье. Из показаний русских предателей установлено, что в
б. партизанском крае по состоянию на 16 января 1943 года гарнизоны против
ника располагались в следующих населенных пунктах: Шушелево, Петрово -  
400 немцев и русских, имели на вооружении три 76-мм пушки, Нивки -  около 
210 человек русских, Татинец -  50 русских, Серболово -  около 150 латышей с 
двумя батальонными минометами, Переезд -  до 250 латышей и немцев, име
ли 9 крытых автомашин, Алексино -  штаб карательных отрядов с гарнизоном 
75-100 немцев и латышей.

По показаниям пленных, 8 января 1943 года в бывш. партизанский край при
был отдельный батальон по борьбе с партизанами, сформированный из русских 
военнопленных. Батальоном командовал капитан Леонхард, командир 7 роты 
ст. лейтенант Пэтес, командир 8-й роты, лейтенант Петч, командир 9-й роты -  
лейтенант Конза. Батальон имел в своем составе до 430 человек. Вооружение ба
тальона 15 ротных минометов, 18 ручных пулеметов, одна бронемашина и 2 тан
ка; остальной состав вооружен русскими винтовками. Батальон располагался: 
7-я рота в д. Пезово, 8-я рота -  Жил. Борок, 9-я рота -  Черемша.

6) В поселке Середка размещалась немецкая комендатура и при ней отряд 
карателей -  20 человек эстонцев и латышей.

7) По данным разведки партизан на 24 января 1943 года, в населенных 
пунктах Болошово расположены 2 комендатуры с гарнизоном до 100 человек 
немцев и украинцев, в Осьмино -  2 комендатуры с гарнизоном до 150 человек 
немцев и украинцев. Вооружение: винтовки, автоматы и незначительное число 
пулеметов.
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В Мал. Сабицы -  70 человек немцев и украинцев, в Пожереви- 
цы -  150 предателей.

Всеми мелкими полицейскими группами в Осьминском районе руко
водил предатель, бывший председатель Осьминского райсовета Осоавиа- 
хима -  Свинтусов.

В 20-х числах января с. г. в Порховский район прибыл немецкий капитан 
Вещеканов (русский) для формирования «добровольческих» отрядов из насе
ления Порховского и Славковичского районов.

8) По данным на 1 февраля 1943 года, в Пожеревицы и д. Рогозино находи
лось до 130 немцев и «добровольцев» русских, имеющих на вооружении 3 танка 
и 3 пушки, винтовки.

9) 4 января 1943 годы из Осьмино на автомашинах выбыло в направлении 
Луга 550 человек, мобилизованных на фронт, из коих 150 человек -  местных 
полицейских Осьминского района и 400 человек карателей из военнопленных -  
украинцев, русских и эстонцев.

По данным партизанской разведки от 26 января 1943 года, в Порхов из 
Ст. Руссы 19 января 1943 года было направлено 500 добровольцев. 2 эшелона 
добровольцев прибыло в Порхов 19 января 1943 года из Пскова.

Район Осьмино: По данным партизанской разведки от 28 января 1943 года, в 
последние дни декабря и в начале января противником был проведен поголов
ный вызов мужского населения в возрасте от 16 до 45 лет в комендатуры для 
вербовки в добровольческие отряды. Из 200 вызванных никто не изъявил же
лания пойти в эти отряды. В связи с этим немецкие власти намерены проводить 
принудительную мобилизацию в добровольческие отряды.

10) В населенном пункте Князево происходила подготовка резервов из во
еннопленных, бывших красноармейцев, и примерно через каждые две недели 
выпускают до 100 человек. Зачисляют их в карательные отряды для борьбы с 
партизанами.

По данным на 5 февраля 1943 года, в м. Бежаницы располагался штаб пол
ка противника, командир полка -  Андреев Алексей Леонидович (русский 
эмигрант).

На 15 февраля 1943 года в пос. Гора (3272) разместилась школа русских ун
тер-офицеров и ефрейторов. Гарнизон до 300 человек.

11) По данным от 10 февраля 1943 года, гарнизон противника в Нивки (6842) 
ю[г° ] 'в [°сточнее] Дедовичи, состоящий из 60 человек русских «добровольцев», 
усиленно обучается лыжному делу.

На 15 февраля 1943 года в селе Мартюково, находящемся в 30 км ю[го]- 
в[осточнее] Дедовичи, обучалось 120 человек русской молодежи.

Германское командование на оккупированной территории проводит усилен
ную агитацию и вербовку в немецкую армию из числа военнопленных и мест
ного населения.

По данным разведки партизан на 5 декабря 1942 года, в населенном пункте 
Старополье (10 км с[еверо]-в[осточнее] озера Самро) размещен полицейский 
отряд до 25 человек -  русские, вооружены винтовками. В Каменки (10 км ю[го]- 
з[ападнее] озеро Самро) такой же отряд численностью в 59 человек.

По тем же данным, в населенном пункте Кудиново формируется «Черная 
сотня». По состоянию на 20 ноября 1942 года численный состав достиг 50 чело
век, репрессированных в большинстве своем советскими органами НКВД.
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13) Район Волосов. По данным агентуры партизан от 11 марта 1943 года, в 
совхозе колонии Извера размещался большой лагерь военнопленных, которых 
немцы объявили «добровольцами» и вооружили.

14) В Чихачево прибыло 600 немцев и русских карателей для борьбы с пар
тизанами. Мобилизованная молодежь в возрасте 14-15 лет прокладывает доро
ги через Псковское озеро с востока на запад.

В г. Порхов производится мобилизация мужского населения в возрасте от 
14 до 45 лет. Комсомольцам выдают желтые билеты.

15) В результате работы партизанской агентуры в карательных отрядах, рас
положенных в д. д. Федорцово и Пезово, ю[го]-в[осточнее] Дедовичи, 25 км, -  на 
сторону партизан перешло 10 человек быв. военнопленных, из них 2 лейтенанта.

В с. Вышгород за попытку перейти к партизанам расстреляно 8 человек кара
телей и 10 отправлено в концлагерь.

16) По данным партизанской разведки на 16 марта 1943 года установлено, 
что немецкое командование предпринимает очередную карательную экспеди
цию против партизан, действующих южн[ее] ж. д. Псков -  Дно. Для этой цели 
сосредоточены войска в следующих населенных пунктах:

Выбор -  500 человек, конницы и пехоты, Вышгород -  800 человек с 6-го ПТО, 
Пожеревицы, Кривец -  1000 человек, 3 танка и орудия, Сорокино -  500 человек 
конницы и пехоты, Чихачево -  300 человек и 3 ПТО. Карательные войска по на
циональности немцы, поляки, латыши и б. русские военнопленные.

12 марта 1943 года против 2 п/бригады из Бекарицы был отправлен кара
тельный отряд в 200 человек, принадлежащий 107 пп, 3 человека этого отряда 
из числа б. военнопленных перебежали к партизанам. Каратели, не приняв боя, 
вернулись обратно.

17) Из Порхов на Подсухи 3 апреля 1943 года двигалась колонна -  500 чело
век карателей и с ними до 300 крытых подвод.

18) На фронте под Ст. Русса участвуют русские добровольцы армии преда
теля Власова, одеты в латвийские шинели, серые погоны с красной окантовкой, 
на головном уборе красный эмалевый кружок.

1 апреля 1943 года к Ст. Русса отправлено еще до 600 власовцев.
По данным партизанской группы «Вулкан» от 8 апреля 1943 года, установле

но: последнее время в районе г. Псков немцы специальными листовками и бро
шюрами агитируют не только среди молодежи, но и среди старших возрастов 
населения за вступление в «Русскую добровольческую армию».

19) Данными партизанской разведки от 18 апреля 1943 года установлено: в 
Заречье, Усадище, Черемна (район Оредеж) дислоцируются карательные отря
ды от 15 до 40 человек.

В Бол. Елгино находится штаб карателей до 200 человек, которые вооруже
ны ротными и батальонными минометами. Одеты в немецкую форму, наиболь
шее скопление карателей в северной части деревни. Они контролируют леса, 
деревни и несут охрану ж. д.

В районе Псков -  Порхов командованием охраны тыла организуются две 
карательные экспедиции против партизан. Одна из них под руководством кара
теля генерал-майора Шпокк, вторая из «власовцев» под командованием пред
ставителя немецкой комендатуры.

В Волышево 15 апреля 1943 года ожидалось совещание двух генералов 
Шпокк и Власова по вопросам координации действий. Власовцы мобилизуют
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молодежь и военнопленных из лагерей. В Пскове -  Порхове и районах деятель
ности партизан население от 14 до 65-летнего возраста осматривается врачеб
ными комиссиями и отбирается в трудовые армии или во вспомогательные во
оруженные отряды.

20) По данным от 16 апреля 1943 года, предатель б. генерал Власов вместе с 
немецким генералом Ш лейман1 готовил карательную экспедицию против пар
тизан. Для этой цели Власов мобилизовал в псковских и порховских лагерях 
военнопленных красноармейцев и местных жителей от 18 до 45 лет.

По данным партизанской группы т. Павлова от 22 апреля 1943 года, в 
р-н Осшихино (Воронцово) было расквартировано до 1000 «власовцев». 
Размещались в здании Дома Советов, здании 2-этажной школы и 600 человек 
«казаков» -  в здании МТС. На вооружении имеют 2 танка, 3 бронемашины и 
2 батареи полевой артиллерии.

21) По данным партизанской разведки от 22 апреля 1943 года, в г. Порхов 
прибыло до 10 ж. д. эшелонов с русскими, мобилизованными в немецкую ар
мию, которых отправляют на фронт. Настроение у мобилизованных -  сдаваться 
в плен Красной армии.

Из военнопленных, находящихся на ст. Извара (12 км. южн[ее] Волосово), 
сформировано 3 роты и направлены на Ленинградский фронт. В настоящее вре
мя идет формирование для отправки в Тунис. В совхозе Волышево была рези
денция двух генералов -  Ш леймана и Власова.

По документам убитого 23 апреля 1943 года карателя установлено: в Бол. 
Еглино расположен 665 батальон русских добровольцев.

Партизанская группа т. Гаврилова 24 апреля 1943 года сообщала: среди на
селения ходили упорные слухи, что в Псковский, Гдовский и другие районы 
должен прибыть предатель б. генерал Власов для мобилизации населения в до
бровольческую армию, для чего создаются специальные комиссии. Немецкие 
карательные и полицейские отряды ночью выезжают в лес и жгут костры в ожи
дании наших самолетов с грузом и людьми.

22) По данным партизанской бригады т. Лучина от 28 апреля, в д. Долговка 
(район гор. Луга) размещался гарнизон до 200 человек русских и немцев, воору
женных винтовками и пулеметами, которые несли охрану ж. д. от ст. Толмачево 
до ст. Мшинская. В населенных пунктах по Лужскому шоссе ст. Жельцы до 
Мшинская находились пункты обучения русских добровольцев.

23) По данным партизанской разведки т. Лучина от 4 мая 1943 года, в 
Лампово находился карательный отряд до 350 человек.

24) Предатель генерал Власов с 25 апреля 1943 года по 1 мая был в г. Пскове 
и выступил в Пушкинском театре. 10 мая 1943 года прибыл в Дедовичи, где 
выступал на митинге. 6 мая 1943 годы был в г. Порхове, 7 мая 1943 года -  в 
Пожеревицы11.

25) По показаниям бежавших из плена 22-х красноармейцев на 16 мая 
1943 года, в р-не Волосово размещалось до 1500 русских «добровольцев».

Предатель генерал Власов 4 мая 1943 года был в Волосове, где принимал па
рад 1500 «добровольцев». В своем выступлении перед «добровольцами» заявил:

I Так в документе. Имеется в виду Шпеманн.
II См.: Т. 1, док. №68, 70, 72.
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«Я соберу армию 5 миллионов человек и за 5 дней возьму Ленинград». Такие же 
парады им проведены в Луге и Красногвардейске.

26) По данным разведки партизан от 21 мая 1943 года, от ст. Вруда до ст. 
Веймарн, по южной стороне ж. д. стоят «добровольцы»; в деревнях Яблоницы 
36 человек для борьбы с партизанами, в Крутые Ручьи -  25 человек.

27) За 14-16 мая 1943 года на борьбу с партизанами прибыли каратели -  
солдаты разных национальностей, в том числе русские -  военнопленные, по
лицейские и «добровольцы». Размещались в следующих населенных пунктах: 
п. Остров, Сиковицы, Дубск, Узмино около 100 человек, Решелево -  10 чело
век, Пожегово -  90 человек, Конанково -  60 человек, Заречье -  70 человек, 
Рожник -  50 человек, Акатьево -  80 человек, Кириково -  60 человек.

28) По данным разведки партизан от 24 мая 1943 года, из колонии Извора в 
первых числах мая 500 человек «добровольцев» отправлены в Красногвардейск.

По данным от 26 мая, противник в районе с[еверо]-з[ападнее] Струги 
Красные сосредоточил карательные отряды против партизан в следующих на
селенных пунктах: Волково, Козлово -  400 человек, 2 орудия, Зовка -  300 чело
век, 18 автомашин, Должицы -  100 человек.

По данным от 24 мая, в Заполье -  район Волосово -  стоит отряд русских 
«добровольцев» из военнопленных 120 человек.

29) В конце мая в Оредеж было вызвано на медкомиссию для призыва в до
бровольческую армию до 70 человек молодежи. Все 70 человек, несмотря на 
угрозы концлагерем, от вступления в «добровольцы» категорически отказались.

В начале июня с. г. в Пожеревицкий и Порховский районы ожидалось при
бытие «дивизий» предателя Власова для борьбы с партизанами.

30) Руководитель партийной группы «Пурга» сообщал, что в большинстве 
майских номеров фашистской газеты «За Родину» помещено много статей по 
созданию РОА.

Выступление генералов -  предателей Власова и Малышкина, а также резо
люций бывших бойцов Красной армии (карателей) с призывом к военноплен
ным -  красноармейцам, командирам, партизанам и населению о вступлении в 
ряды РОА и о заключении почетного мира с Германией.

31) В мае месяце в Осьминском районе Ленинградской области из одного ка
рательного отряда 17 человек б. военнопленных ушли в леса с оружием в руках, 
предварительно уничтожив 15 гитлеровцев в своем отряде.

14 мая 1943 года Рудневский карательный отряд был направлен для борьбы с 
партизанами, узнав об этом, двое б. военнопленных ушли в лес со своим оружи
ем и еще 6 человек сбежали с дороги.

В связи с массовым появлением советских листовок среди населения, а так
же случаями ухода карателей в леса немецкие власти усилили карательные 
меры против «добровольцев» и населения. В г. Гдов прибыло 1 июня 1943 года 
до 350 человек карателей -  конников и в Осьминский район -  до 100 человек.

32) По документам убитых солдат было установлено, что в районе Терегаево 
(30 км. ю[го]-в[осточнее] Остров) против партизан действует 843-й батальон се- 
верокавказцев, подчинен 281-й охранной дивизии.

33) По данным разведки партизан на 2 июня 1943 года, из Пскова в Новоселье 
проследовало 2000 войск из русских «добровольцев», предположительно 
«власовцев».
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34) В Волосове состоялась встреча предателя Власова с артистом -  преда
телем Печковским. На закрытых собраниях сельских старост выступал Власов. 
Печатаются резолюции антибольшевистской конференции. Все это связывает
ся с проводимой мобилизацией молодежи в РОА.

35) В Волосовском районе с 10 до 13 мая работала комиссия по вербовке 
мужчин и женщин от 14 до 25 лет в «добровольческую армию», но среди населе
ния «добровольцев» не нашлось.

В Кингисепп размещалось до 300 человек «добровольцев».
36) По данным на 10 июня 1943 года, в г. Гдов находился гарнизон карателей.
37) В пионерлагерях (р-н Рождествено) на 15 июня 1943 года размещались 

«добровольцы» из русских и эстонцев. Количество не установлено.
38) По данным от 22-25 мая 1943 года, в Псков из Западной Европы прибыл 

эшелон в составе 30 вагонов с солдатами татарского легиона, которые ожидали 
отправки на Ленинград.

39) Власовская часть размещалась в населенных пунктах: Григово, Жубкино, 
Подлесье. Гарнизоны из казахов и немцев находились в Кудеверь -  300 человек, 
Купино, Дубровы -  150 человек, Митроино -  500 человек.

По данным от 18 июня 1943 года, немцы забирают из лагерей военнопленных 
и передают их частично в РОА, остальных эвакуируют в Германию.

40) По данным от 27 июня 1943 года, в Псков 22 июня 1943 года был парад 
частей РОА, на котором участвовало до одной тысячи переодетых военноплен
ных. На митинг, состоявшийся при параде, под угрозами были собраны крестья
не. Выступавший по радио Власов заявил, что для «спасения России» будут мо
билизованы русские военнопленные и население от 16 до 60 лет.

411 Район г. Псков: «Добровольческие» части Власова неустановленной ну
мерации численностью до 2000 человек располагались в Торошино в домах и 
вокзалах, в школе у моста через р. Пскова и лагерь учебных батальонов в лесу, у 
дороги на Б. Жазлы.

42) В г. Порхов 22 июня 1943 года в концертном зале перед началом концерта 
власовцы пытались провести митинг с целью агитации за вступление в РОА. 
Оба пытавшиеся выступить докладчика были освистаны, и митинг сорвался.

43) 13 июля 1943 года, по данным из немецких источников, в Вырица сосре
доточено до 65 тысячи войск РОА. Там же находится Власов. Ближайшая за
дача вместе с немцами наступать на Ленинград. В Вырица сосредоточены также 
тайные базы горючего. Приведенные данные проверялись и, по данным парти
занской разведки, не подтвердились.

44) Район Ст. Русса. По данным от 22 июня 1943 года, отведенные из-под 
Ст. Русса на отдых немецкие части замещены подразделениями РОА.

Район Пожеревицы. По данным разведки партизан от 16 июня 1943 года, гар
низоны Веска, Сорокино, Крутцы и др. состоят из подразделений РОА.

По данным от 23 июня 1943 года, из Волосовского района молодежь, отказы
вающая вступать добровольцами в РОА, отправляется на строительство укре
плений в Красногвардейск и Нарва.

45) Район Пожеревицы: по данным перебежчика из РОА на 21 июня 
1943 года, размещение частей РОА в районе Пожеревицы было следующее.

В Пожеревицы находился штаб 16 резервного учебного батальона РОА, ко
мандир батальона ст. лейтенант Егоров, также все отдельных роты -  400 сол
дат, во второй роте командир ст. лейтенант Бабушкин, в 4-й роте командир 
ст. лейтенант -  Бондаренко.
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В Дедовичи -  находилась 1-я рота этого же батальона РОА -  200 солдат, ко
мандир роты -  ст. лейтенант Козловский.

Роты вооружены преимущественно голландскими винтовками, пулеметы 
находятся на складе батальона, выдаются ротам при выезде на операции по 3 
ротных пулемета и 1 станковому пулемету.

При сложной обстановке этим количеством пулеметов обеспечивается каж
дый взвод.

По тем же данным, штаб формирования РОА по Ленинградской области 
находился в г. Сольцы. Начальник штаба -  полковник Боярский, ранее коман
довавший подразделением РОА на Осинторфе. В Сольцах также организована 
школа подготовки офицерского состава. Обучалось около 200 человек.

46) По данным от 24 июня 1943 года, в населенных пунктах Булахово, Орша, 
Шастово и Межток, находящихся севернее гор. Новоржева, было расквартиро
вано до 2000 человек подразделения РОА.

47) Поданным на 9 июля 1943 года, в дер. Акулево в районе Красногвардейска 
находилось до 200 «власовцев», проходивших военное обучение.

48) По данным на 3 июля 1943 года, в населенных пунктах Пожеревицы, 
Выбор, Веска и Воронцово все население выселяется, дома освобождаются для 
прибывающих частей РОА.

В поселке Карамышево находился рабочий батальон РОА, состоящий из 150 
человек.

По показаниям солдата гвардейского маршевого батальона РОА, перешед
шего на сторону партизан, 29 июня 1943 года установлено, что батальон фор
мировался из числа военнопленных в г. Замберг. Командный состав проходил 
специальную подготовку на офицерских курсах.

Командиром гвардейского маршевого батальона является эмигрант Сахаров, 
нач. штаба батальона -  эмигрант полковник Еминадзе, командир офицерской 
роты военноплен. Шишко, командир взвода агитации -  майор князь Голицын.

Должны формировать бригаду РОА -  генерал-лейтенант Иванов (не рус
ский, он же заместитель Власова), адъютантом -  летчик, Герой Советского 
Союза лейтенант Конь. Начальник учебной части батальона -  подполковник 
Ковалев.

По показаниям перебежчиков РОА, Рыжикова и Максименко, с мая 1943 года 
в Пожеревицах работает школа подготовки диверсантов для работы в нашем 
тылу. Состав школы набран из русских, обучающимся неизвестны способы и 
районы заброски.

49) Из допроса «добровольца» Анисимова и сведений, полученных от насе
ления, немцы набрали из военнопленных и добровольцев до 100 тысяч человек 
«власовцев».

Немцы распространяют слухи в Ленинградской области, что армия Власова 
будет доведена до 3-х миллионов человек.

Одеты солдаты в немецкую форму (сапоги, брюки, френчи, петлицы красные 
с черной лентой посредине). В Плюссе и Луге обучают добровольцев немецкие 
унтер-офицеры, присутствуют при обучении русские офицеры. Род войск толь
ко пехота. Вооружены русскими винтовками и пулеметами. После строевых за
нятий часть русских солдат чистит немецких лошадей. Питание получают в два 
раза меньше, чем немецкие солдаты и плохого качества. Немцы некоторые отря
ды из русских «добровольцев» используют для борьбы с партизанами, и уже не
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которое количество сил послано на фронт: Гатчина, Пулковские высоты, Старая 
Русса, под Великие Луки. Уже сейчас имеются случаи, когда отдельные добро
вольческие отряды разбегаются. Например, около г. Луга добровольческий от
ряд в 21 человек в мае месяце убил двух немецких офицеров, одного старосту 
и ушел с оружием в руках в лес, 4 человека из них шло через д. Высокое, что 
подтвердил резидент Кряков И. Е. В конце мая в Луге добровольческий отряд в 
количестве 50 человек убил 7 немецких офицеров и разбежался в лес с оружием 
в руках, 2 человека принято уже в бригаду Корицкого. Причем, прежде чем по
пасть к партизанам, эти добровольцы сделали несколько засад на немцев и уже 
с небольшим багажом.

Дезертирство из добровольческой армии увеличивается. В Луге несколько 
человек, пойманных из бежавших, расстреляны. Добровольцы сразу перехо
дить к партизанам боятся -  как бы их не расстреляли. Охранники на мосту из 
р. Плюсса из русских добровольцев распевают частушки про Гитлера.

В г. Луга Власов, охраняемый немецкими полицейскими и шпиками, по
сетил некоторые добровольческие отряды, провел с ними беседу о борьбе с 
большевиками.

Немцы предполагали в конце июня или начале июля провести обязательную 
мобилизацию в «добровольческую армию» мужского населения от 14 до 65 лет.

Крестьяне говорили, что в порядке мобилизации в армию не пойдем, лучше 
пойдем в лес к партизанам.

Население смотрит с презрением на «добровольцев» армии Власова.

Калининская область
1) По донесению командира бригады Максименко от 29 декабря 1942 года 

в Новоржевском и других соседних районах немцы проводили мобилизацию 
военнообязанных.

2) По данным разведки бригады т. Воротникова на 2 января 
1943 года на ст. Канютиво имелись гарнизоны до 450 человек, в том чис
ле отряд РНА -  40 человек, полиции -  50 человек. В Ш тяуне (35 км ю. з. 
Себеж) -  150 «добровольцев» -  латышей.

3) По данным бригады тов. Гаврилова на 10 января 1943 года, в г. Опочка 
имеется карательный отряд численностью до 600 человек, состоящий наполо
вину из «добровольцев».

4) В дер. Меховое (14 км юж. ст. Езерище) стоит часть из «добровольцев» -  
украинцев, проходят обучение. Командный состав -  немцы.

5) В районе Карасева, Лудза, Ш тяуне (по латвийской границе) располагают
ся 240 и 278 полицейские охранные батальоны.

В Идрицу из Себежа 10 января 1943 года прибыл карательный отряд для 
борьбы с партизанами, численность отряда -  650 человек, имеет на вооружении 
2 средних танка, 5 танкеток, 2 пушки 122 мм, 12 минометов 49 мм, 15 пулеметов.

По разведданным опергруппы 4 ударной армии, 10 января 1943 года из 
Витебска на Сураж прошло до 5000 «добровольцев» -  украинцев и немецкой 
пехоты.

6) По разведданным партизанской бригады т. Вадина от 15 февраля 
1943 года, в районе Невеля против партизан действовал 102-й «казачий» полк, 
находившийся в фронтовом резерве. По дополнительным данным, полк вы
был в р-н Могилева для борьбы с партизанами. По тем же данным, в районе
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Невель -  Витебск дислоцировались 8 и 9 «казачьи» полки. Национальный со
став полков -  русские, украинцы, казаки численностью до 1000 человек. Штаб 
8 полка -  в Езерище. На вооружении каждый полк имеет: 13-15 ручных пуле
метов, 8 станковых пулеметов, 3 ротных и 4 батальонных минометов и 1 орудие 
76 мм. Настроение изменников плохое, паек немцы не выдают, питаются за счет 
местного населения. Плохо обуты, командный состав -  немцы, на 5 казаков -  
1 немец. Переходить на сторону партизан боятся.

7) По данным бригады тов. Лисовского, 25 января 1943 года в бригаду на 
сторону партизан перешел латыш -  доброволец 273-го б-на СА. По показанию 
перебежчика, численность батальона -  до 600 человек, на вооружении 20 стан
ковых и 40 ручных пулеметов, 2 ротных и 1 батальонный миномет. Штаб б-на в 
Карсаве, командир батальона -  Бирзулис -  подполковник. В Риге несет охран
ную службу 266-й охр. б-н. Там же имеется школа по подготовке мл. офицерско
го состава для добровольческих частей.

8) По показаниям агента гестапо Белешова Г. Е., в Идрице в числе гарнизона 
находилось до 600 украинцев и 140 полицейских.

9) Командир партизанской бригады тов. Лисовский донес, что в конце апре
ля с. г. в Идрицкой МТС было проведено собрание, на котором обсуждался при
зыв изменника Власова к вступлению в т. н. РОА. Объявлена была запись до
бровольно, но таких не оказалось.

В Идрицкой полиции имеются списки лиц в возрасте от 17 до 60 лет, подле
жащих призыву в эту армию.

30 апреля 1943 года в Идрицу из Латвии прибыло до 800 человек б. воен
нопленных, одетых в немецкую форму и состоящих в армии Власова. Помимо 
стрелкового оружия на вооружении имеют легкую артиллерию.

10) По данным разведгруппы тов. Климентьева от 24 апреля 1943 года, не
мецкие власти в Пустошкинском районе проводят набор в «добровольческую 
армию» насильственным путем.

Партизанами бригады Бедина в бою с карателями в районе Межа (50 км 
ю[го]-в[осточнее] Невель) в начале апреля подобрана солдатская книжка уби
того из 631-го казачьего батальона немецкой армии.

23 марта 1943 года в д. Замшино (14 км с. в. Лиозно) прибыло до 250 «добро
вольцев» PH А для борьбы с партизанами. В составе этого отряда только 2 нем
ца -  кладовщика, командный состав -  русские.

11) По данным на 30 апреля 1943 года, в поселке Красный Бор в зданиях дома 
отдыха, швейной фабрики и обл.1 колхоза расположен учебный пункт РОА.

12) По данным командира партизанской бригады тов. Шаповалова от 
8 и 3 мая 1943 года, 29 апреля с. г. во время боя у т. Толчея (21 км с[еверо]- 
в[осточнее] Пустошка) убит к-p 2-го эскадрона карательных экспедиционных 
войск л-т Деровниц. Документами, захваченными у убитого, установлено, что 
эскадрон участвовал 21 апреля в боях против партизан бригад Максименко, 
Бабкова и Карликова, насчитывает 75 человек в эскадроне из б. военнопленных 
и постоянно дислоцируется в д. Мельницы (12 км сев. ст. Забелье).

По дополнительным данным т. Шаповалова, документально установлено, 
что 2-й эскадрон входит в состав 443 кавалерийского батальона, созданного

1 Так в документе.
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из изменников. Батальон состоит из 3-х эскадронов, в эскадроне 95 человек. 
Помимо этого есть штабная рота из немцев.

Эскадроны дислоцируются в деревнях: Ежена, Ровница, Тимонино (все пун
кты в 20-28  км сев. Пустошка), Мельница и Балвидино (оба пункта 12-26 км 
сев. ст. Забелье).

13) В Латвии проводится мобилизация в т. н. Латышский оборонительный 
легион.

По дополнительным данным командира партизанской бригады Войдина, 
26 апреля 1943 года и 3 мая на шоссе Опочка -  Себеж партизанами были за
хвачены пленные, по национальности армяне; они показали, что они б. воен
нопленные, добровольно вступили в полицейский батальон карателей, кото
рый дислоцируется в д. д. Жевлюки, Гужево, Матвеево, Огурцово, Ладыгино, 
Болтано, Кренево, Майзаново (все пункты 10-20 км южн. Опочка), штаб б-нав 
Матюшино (13 км сев. Опочка).

По сообщению к-ра партизанской бригады т. Ахременко, немцы в Пустошском 
и Невельском районах начали мобилизацию в РОА. Военнообязанные вызыва
ются на биржу труда якобы для направления на работу, а на бирже труда задер
живают, обмундировывают и отправляют пока в саперные батальоны.

14) По донесению начальника разведгруппы т. Подготного, дополнительным 
допросом пленного установлено, что в районе Опочка дислоцируется не поли
цейский батальон, а 273 оборонительный полк, входящий в состав РОА. Штаб 
полка -  в д. Красава. Полк занимает д. д. Мазули, Столбово (обе 24-28 км южнее 
Красногородское), а также Федорки, Криванды, Устиново, Петрученки (6-11 км 
ю[го]-з[ападнее] Мазули). Национальный состав полка -  русские, латыши.

По показаниям второго пленного, в населенных пунктах Болтино, Май- 
залово, Заозерье (6 -1 8  км юго-вост. Мазули), Покровское (11 км сев.-вост. 
Мазули) дислоцируется 198 запасной полк РОА. Штаб полка -  в Матюшино 
(18 км сев.-вост. Опочка), национальный состав: русские, армяне и грузины.

По донесению к-ра партизанской бригады т. Ахременко, в д. Кайки (4 км 
южн. ст. Езерищи) расположен кав. эскадрон власовцев до 150 человек.

15) По донесению командира партизанской бригады т. Ахременко, захвачен
ный пленный 19 мая солдат б-на РОА Зрелов В. А. показал:

«Батальон РОА двухкратного состава, входит в состав 263-й пехотной ди
визии (опознавательный знак -  виноградная кисть). Роты дислоцируются в 
д. д. Чепуриха, Бойково (22 км. сев.-зап. Невель); штаб б-на в Заворуи (15 км 
с[еверо]-з[ападнее] Невель); на вооружении б-н имеет: одно орудие, 4 станковых 
и 6 ручных пулеметов, 2 батальонных и 7 ротных минометов. Средний и стар
ший комсостав -  немцы. Задача батальона -  охрана шоссе Невель -  Пустошка 
и борьба против партизан. Дивизия якобы прибыла из Франции в апреле 
1943 года.

16) 17 мая в Идрицу прибыло до 200 полицейских.
12 мая в Идрицу в сопровождении крупной охраны со стороны Латвии приез

жал изменник генерал-лейтенант Власов, который 15 мая якобы убыл в Себеж.
На ст. Громы сосредоточено к 5 мая с. г. до 5000 «власовцев».
17) В д. д. Прудины, Заворусово, Калашево (все пункты 24-30  км с[еверо]- 

з[ападнее] Невель) расположено до батальона «власовцев» (по-видимому, под
разделения восточного б-на 263 ИД267).
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18) По донесению командира партизанской бригады Лаврентьева 25 мая 
1943 года, партизаны силами 623-го и 723-го батальонов РОА выбиты из 
д. д. Штаново, Гарьково; а этом бою захвачен в плен солдат 623 б-на.

19) По данным командира партизанской бригады т. Лаврентьева, пленный 
623-го б-на РОА, захваченный 25 мая, на допросе показал: «Батальон входит в 
состав Терской казачьей бригады -  командир бригады фон-Рейтель -  белоэми
грант, к-p 623-го б-на -  капитан Бриннер -  немец. В бригаде 4 батальона, в б-не 
5 рот, каждая рота по 110 человек.

Б-н имеет на вооружении 10 станковых и 25 ручных пулеметов, 2 батальон
ных миномета и 8 ротных минометов, две 45-мм пушки. Бригада имеет задачу -  
борьбу с партизанами.

20) Перебежчики из РОА Гаврилов и Пустов показали, что в течение апреля 
с ними проводили химподготовку в Опочках.

Изменник Власов находился в Себеже два дня. Встречался только с немец
ким командованием.

21) В д. Антоновка (8 км сев.-зап. Борковичи) в близлежащих деревнях дис
лоцируется 1-й б-н РИА до 908 человек; на вооружении имеет 2 НТО, 2 пушки 
78 мм и др. оружие. В дер. Болотино (13,5 км сев.-зап. от Борковичи) -  штаб 
б-на.

22) По сообщению командира партизанской бригады тов. Ахраменкова, 
пленный унтер-офицер «Восточного б-на -  263-й ПД, захваченный 31 мая в 
районе д. Канашево (30 км сев.-зап. Ш евель) полностью подтвердил прежние 
данные об этом б-не.

30 мая 1943 года из Себеж в Пустошку прибыло до 3000 власовцев, разме
стились в Старой Пустошке (очевидно, один из полков р-на, дислоцировавший
ся в сев. части Себежского р-на). Эти данные подтверждаются и нашей развед. 
группой, а также комбригом т. Марко, который донес, что 27 мая 1943 года в 
Себеж находилось до 3000 власовцев. Изменник Власов в это время находится 
в Латвии. 27 мая 1943 года он посетил лагерь военнопленных в Двинске. В этот 
же день на приеме журналистов он заявил, что РОА в данное время насчитывает 
200 тысяч человек».

23) По донесению начальника разведгруппы тов. Подгорного 3 июня 
1943 года, 198 запасной полк РОА, дислоцировавшийся южн. Опочка, убыл на 
северо-запад (предположительно, в Эстонию). В этот же день в Красногородское 
прибыл батальон изменников из 273-го полка.

По донесению тов. Климентьева, прибывшие 30 мая в Пустошка до 3000 из
менников разместились южнее Пустошка в населенных пунктах Луни, 
Тилюнова, Печенево, Сергайцево, Юрово, Гультяи, Пашки, Рамуси (все пункты 
8-18 км южнее, ю[го]-в[осточнее] и ю[го]-з[ападнее] Пустошка).

Границу Латвии и Калининской области в районе Освея охраняют 277-й и 
278-й латышские полицейские батальоны.

24) По сообщению партизанской бригады т. Ершова 26 июня 1943 года, в 
Идрица самолетом прилетели два русских генерала, которые после посещения 
лагеря военнопленных вылетели в Смоленск.

Генералы одеты в мундиры цвета хаки, на левом рукаве буквы РОА, на пет
лицах старые знаки различия генералов Красной армии.

25) Документами, а также показаниями пленного из роты связи 201-й охран
ной дивизии, захваченными 21 мая партизанами бригады Мельникова в районе 
Ушачи, установлено:
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201-я охранная дивизия подчинена командующему 3-й танковой армией ге
нерал-полковнику Рейнгольдт, штаб дивизии -  в Полоцке (через дорогу ю[го]- 
в[осточнее] Скверы). В состав дивизии входят: 601-й охранный полк, 406-й гре
надерский полк (штаб полка на 15 июля 1943 года -  в Дретунь), 622-й и 624-й 
казачьи батальоны, 603-й восточный батальон, 201-й восточный кав. эскадрон, 
201-я рота связи (постоянно дислоцируются в Полоцк).

Дивизия в полном составе в мае месяце принимала участие в боях против 
партизан в районе Бегомль.

По захваченным спискам 624-го казачьего б-на устанавливается: б-н 5-рот
ного состава, рота состоит из 3-х взводов, взвод из 48 отделений. Батальон по 
штатам должен иметь: офицеров -  8, унтер-офицеров -  150, врач -  1, чиновни
ков -  2, обслуживающего персонала -  рядовых (обозники, связисты, сапожники 
и т. п .)-  178 человек, боевого рядового состава -  591, а всего б-н по штату дол
жен иметь 925 человек.

По донесению к-ра разведотряда т. Жибоедова, 18 июля в Себеж состоялось 
собрание изменников, ведущих борьбу против партизан. Изменники единодуш
но отказывались от вооруженной борьбы против партизан, так как этим самым 
только озлобляют партизан; партизанские отряды многочисленные, хорошо во
оруженные, снабжены достаточным количеством боеприпасов и их нельзя раз
бить в открытом бою. Выступавшие сошлись на мнении о необходимости уси
ления агитационной работы (путем заброски листовок, журналов, газет) среди 
партизан с целью склонить их на переход к немцам.

Смоленская и Орловская области
1) В Жуковка (55 км с.-з. Брянск) на 3 января 1943 года было сосредоточено 

300 карателей и 200 полицейских.
С 16 декабря 1942 года в районе Рославль, Клетня, Ж уковка действовал 

якобы казачий карательный корпус, прибывший походным порядком из Орел 
и Ельня. Корпус состоит на принудительно мобилизованных военнопленных, 
насчитывает 10 тыс. человек, имеет самолетов, легкие орудия, минометы, много 
пулеметов и автоматов. Личный состав одет хорошо. Имеются данные о под
готовке корпусом удара по партизанским отрядам, действующим южн. Клетня.

27 декабря 1942 года в Почеп разгрузилось 2 эшелона до 1500 человек мадьяр 
и украинцев, прибывших с направления Брянска.

2) На 1 января 1943 года в Дятьково находилось 295 человек изменников, из 
них эскадрон украинцев в 180 человек.

3) На 14 января 1943 года в Клетня было установлено крупное сосредоточе
ние карателей с артиллерией и танками.

4) С 1 февраля 1943 года полицейские должны были называться солда
тами РОА. Полиция Пупково, Любохна, Цементный завод организована в 
491 роту, которая подчинена 304-му охранному батальону, несущему охрану 
ж. д. Брянск -  Зикеево. Ротой командовал бывший капитан Мартынов.

На 15 января 1943 года в г. Орджоникидзеград находился украин
ский батальон до 800 человек, несущий гарнизонную службу в г. Брянск до 
2000 изменников.

По другим данным, в г. Орджоникидзеград дислоцировался украинский 
полк из изменников.

16 января 1943 года из Унеча в Митин на 40 автомашинах прибыло до 700 че
ловек карателей, в большинстве русские и украинцы, немцев мало.
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5) По данным на 20 января 1943 года в Теребень (38 км с. з. Карачев) нахо
дился карательный отряд до 150 человек из военнопленных -  украинцев.

В Кудрявец (7 км южн. Теребель) -  152-й легион из военнопленных до 150— 
200 человек.

В Густовском лесозаводе (17 км ю. з. Теребель) располагался батальон во
еннопленных -  300 человек.

6) Пленный легионер легиона «Волга» показал, что для борьбы с партизана
ми сформирован 476-й лыжный полк, который на 15 января 1943 года дислоци
ровался в Кучино (36 км с[еверо]-в[осточнее] Ярцево).

В Батош -  250-300 метров восточнее стекольного завода до 300 человек на
ходилось легионеров, штаб был расположен в столовой стеклозавода.

7) В Брянском районе, по данным от 8 февраля 1943 года, немцы произво
дили мобилизацию мужчин от 17 до 35 лет. В д. Красный Курган проводилось 
военное обучение молодежи и военнопленных.

8. К 28 января 1943 года для борьбы с партизанами в р-не южн. Клетня нем
цы сосредоточили батальоны изменников «Днепр», «Березина», «Припять» и 
полицию из Жуковка, Клетня, Хотимск, Иглин, Сураж, Унеча и Почеп. С вы
ходом партизан в другие районы к 2 февраля 1943 года группировка карателей 
частично отводилась в Клетня. На 10 февраля отменено продвижение карателей 
в район сев. Клетня.

9) В Большуха находилось до 120 человек легионеров из украинцев.
30 декабря 1942 года в Пемеричи немцами переправлены через линию фрон

та 20 человек легионеров, переодетых в красноармейскую форму. Цель перехо
да -  разведать систему нашей обороны на участке Кирова -  Манино (12 км южн. 
Киров).

10) В р-не Лиозно, Колышки, Рудня на 28 февраля 1943 года на сторону пар
тизан перешло 130 человек из националистических формирований.

И ) В районе между Белый и Ярцево 28 февраля 1943 года сдались парти
занам 30 человек из предателей; сдавшиеся принимали участие в боях против 
партизан и захвачены с вооружением.

12) В р-не Рудня, Красное (29 км южн. Рудня) в конце февраля к партизанам 
перешли с вооружением 92 человека из состава так называемой «добровольче
ской армии», состоящей из предателей. По данным перешедших «доброволь
цев», еще 110 предателей ушли в лес с целью перехода к партизанам, предва
рительно взорвав на Осинторфе артиллерийские и продовольственные склады.

13) В Ж издринский район 26 февраля 1943 года прибыл армянский ба
тальон, входивший в состав 125 полка армянских легионеров. До 16 фев
раля 1943 года полк дислоцировался в Рохвица (У С С Р), в 12 км восточнее 
Рохвица стояли узбекский и грузинский полки. Указанный батальон имеет 
до 800 человек легионеров, четыре 45-мм орудия, четыре 81-мм миномета, 10 
станковых и 60 ручных пулеметов, 6 автомашин, 100 кавалерийских и 18 обо
зных лошадей.

14) По дополнительно поступившим данным от 18 марта 1943 года, в Мглин 
среди полицейских немцами было проведено ряд арестов, местное население 
категорически противится вербовке во вновь организуемые отряды полиции. 
Здесь же немцами повешено 15 человек легионеров, заподозренных в подготов
ке перехода к партизанам.
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15) В результате проводимой партизанскими отрядами работы по разложе
нию созданых немецкими оккупантами национальных легионов, «добровольче
ских» батальонов т. н. PH А и полицейских отрядов в марте и апреле на сторону 
партизан перешел ряд боевых групп из этих формирований.

2 марта перешло с вооружением 90 народоармейцев в партизанский полк 
Садчикова в р-не Орша -  Смоленск.

23 марта перешло с вооружением 70 армян-легионеров в партизанскую бри
гаду майора т. Данченкова в районе Клетня.

23-24 марта в партизанские отряды, действующие в брянских лесах, пере
шло с вооружением 3 группы в 35 человек легионеров из русских военноплен
ных, охранявших ж. д. Брянск -  Кудеяр и с ними 5 женщин из д. Мал. Полпино.

6 апреля перешло 3 роты с вооружением в количестве 120 человек «добро
вольцев» батальона «Припять» в партизанскую бригаду т. Панасенкова и пар
тизанский отряд т. Шестакова, действующий в брянских лесах.

Из числа перешедших к партизанам 35 легионеров в район брянских лесов 
несколько человек оказались предателями, два легионера бежали к немцам и 
два расстреляны партизанами за побег к немцам.

16) В Клетня -  до 650 полицейских. В Старь (12 км зап. Дятьково) 27 апреля 
из Пупково (11 км южн. Дятьково) до 150 немцев и легионеров -  армян с зада
чей борьбы с партизанами и 448 восточный батальон.

17) В Верхне-Бужево (59 км воет. Рославль) на 13 июня 1943 года находи
лась рота легионеров в 150 человек.

18) Согласно имеющимся приказам по восточному батальону № 604 за под
писью к-ра б-на майора Щелокова и адъютанта б-на обер-лейтенанта Цуранова 
устанавливается, что штаб батальона 25 мая 1943 года находился в М. Хотимск.

По данным на 3 мая 1943 года, в Мглин несколько дней проходили комиссию 
мужчины, мобилизованные в районе, после комиссии людей отпускали домой, 
жителей же города сразу обмундировывали в немецкую форму и вооружали 
якобы в целях самообороны города, но среди жителей шли разговоры о намере
нии немцев сформировать русскую дивизию.

19) В Ворга, Тушково, Ершичи, Артемовка, Сукромля, Тросне, Тресна- 
Ивакина (все пункты 20-34 км южн. Рославль) размещались гарнизоны из рус
ских «добровольцев» до 1000 человек.

20) По данным от 3 июля 1943 года, к с[еверо]-з[ападнее] от Орджоникидзе- 
град против партизан действовали 627-й, 642-й, 643-й восточные батальоны.

По уточненным данным на 16 июня 1943 года, в Орджоникидзеград отме
чалось не 800, а 8000 легионеров, разместившихся по ул. Демьяна Бедного, 
Мценской и Ванной.

По данным агентуры на 24 июня 1943 года, штаб РОА неустановленной при
надлежности расположен в Жиздра. По тем же данным на 4 августа 1943 года, 
337 восточный батальон дислоцируется в Бытош, Старь, Прот, Ивановичи (все 
пункты 10-34 км с[еверо]-з[ападнее] Дятьково), штаб батальона в Бытош.

Партизаны доносили о пребывании 3 июля 1943 года в Серпеевке (20 км зап. 
Жуковка по ж. д. Рославль -  Брянск) предателя Власова.

21) По данным партизан на 13 июля 1943 года, с. в. Клетня отмечаются 
327-й, 826-й, 613-й восточные батальоны, последним командует русский эми
грант Вишлер, 826-й воет, б-н убыл в неизвестном направлении.
586



22) 8 июля гарнизоны ст. Быхов и Чаусы направлены на борьбу с партизана
ми, в числе их быховский карательный отряд изменников в составе 850 человек, 
двух танков и трех бронемашин, под командованием б. полковника Красной ар
мии Родионова.

23) 9 июля 1943 года из Бобруйск и Могилев прибыло до полка пехоты РОА, 
которая разместилась в бывш. казармах (3 км с[еверо]-з[ападнее] Могилев). 
В Жуковке дислоцируется 384-й восточный батальон.

В Орджоникидзеград по ул. Угольная в школе № 4 стоит до батальона РОА.
24) В д. Акатово (20 км ю[го]-в[осточнее] Демидова) прибыл карательный 

отряд СС в количестве до 500 человек.
В начале января с. г. карательные отряды произвели прочесывание лесов 

юго-восточнее и восточнее г. Демидова и вытеснили партизан из этого района. 
В этой карательной экспедиции численностью более 1500 человек принимали 
участие РНА, одетые в немецкую форму.

Белорусская ССР
1) По данным партизанской разведки на 18 декабря 1942 года, большинство 

караульных гарнизонов по ж. д. Витебск -  Орша (Витебск -  Смоленск, Орша -  
Минск), где ранее караулы состояли из немцев, теперь заменены полицией и 
добровольцами из РНА.

2) В гор. Лепель немецкий гарнизон, по данным на 15 ноября 1942 года, на
считывал 1500 человек вместе с полицейскими и РНА. В ноябре 1942 года по 
Толочинскому району была объявлена мобилизация обоего пола от 14 до 45 лет 
на работу в Германию. Мобилизация провалилась: народ, подлежащий отправке 
в Германию, в назначенное время не явился; карательные отряды из полицей
ских и РНА разъезжали по деревням, хватали людей, сажали в машины и пыта
лись доставить в Толочино. Это мероприятие провалилось, так как подлежащие 
мобилизации стали скрываться в леса. Чувствуя безнадежность своих попыток, 
немцы объявили, что мобилизация прекращена.

3) В м. Ивинец -  до 300 человек «добровольцев».
По разведданным опергруппы при 4-й ударной армии268 от 3 января 1943 года 

в Осинторфе (25 км с[еверо]-в[осточней] Орша) вновь ведется формирование 
отрядов РНА, штаб находится в бараках 6 и 7. Во главе отрядов РНА поставлен 
временно быв. пом. нач. штаба 480-го сп 152-й сд капитан Ященко, одним из 
батальонов командует лейтенант Григорьев, переводчиком работает лейтенант 
Арнст Ф. Ф. По данным, численность изменников в этом лагере достигает до 
8000. Отряды РНА ведут бои против партизан. Ими 14 ноября 1942 года при на
лете на дер. Паватынь убит командир партизанской бригады т. Заслонов.

По этим же данным, в д. д. Ананьино и Андроновичи (6 км с[еверо] -в[осточней] 
Витебска) размещалось до 500 «добровольцев» -  казаков. В деревнях Косово и 
Белновичи (10 км сев.-вост. Витебска) размещалось 200 «добровольцев».

4) Подполковник Красной армии Пешков, находившийся в плену у немцев, 
а затем служивший у них в качестве командира Особого Мозырского казачье
го отряда, в декабре 1942 года перешел к партизанам. Пешков, будучи хорошо 
осведомленным по вопросу о добровольческих казачьих формированиях, сооб
щил следующие данные.

На территории Белоруссии и Украины немцам удалось сформировать не
сколько казачьих полков и отрядов общей численностью 15-20 тысяч человек.
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Общего командного центра, руководящего этими частями, нет; казачьи полки и 
отряды подчинены командирам немецких и словацких частей, размещенных в 
местах дислокации казаков.

Личный состав казачьих формирований вооружен только русскими винтов
ками и гранатами. Группового оружия не выдается, командный состав личного 
оружия также не получает.

Казачьи полки и отряды дислоцированы по ж. д. и шоссейным магистра
лям: Лунинец -  Калинковичи, Мозырь -  Житомир, Житомир -  Бердичев -  
Казатин -  Киев, Николаев -  Днепропетровск -  Полтава.

5) В р-не г. г. Орша и Могилев, в населенных пунктах, имеются мелкие гар
низоны преимущественно из формирований района.

10 августа 1943 года т. Кардович из тыла противника сообщил, что последнее 
время фашистами организована так называемая РОА. Основные силы дислоци
руются в Осинторфе, которые охраняют коммуникации и ведут борьбу с парти
занами. У задержанных одежда и знаки различия Красной армии. С провокаци
онной целью инсценируют братание с партизанами, устраивают митинги, рвут 
портреты Гитлера.

6) В г. Могилеве, по данным на 20 февраля 1943 года, дислоцировалось 
2000 человек РНА.

О карательном отряде Родионова-Гиля поступили следующие данные.
Первая офицерская рота отряда Родионова-Гиля была расквартирована в 

д. Каличенко, Кличевского района и вместе с 23 немцами использовалась по 
охране ж. д. моста через р. Круть.

Кличевский партизанский центр провел соответствующую работу по разло
жению роты. Значительная часть роты была подготовлена к переходу на сторо
ну партизан.

Предварительным условием перехода партизанский центр потребовал от 
роты уничтожения немецкого гарнизона и содействия во взрыве моста.

После подготовки 25 ноября 1942 года по сигналу партизан «добровольцы» 
расстреляли всех немцев и обезоружили ту часть роты, которая не была по
священа в дело связи «добровольцев» с партизанами, тем временем партизаны 
взорвали мост и предмостные сооружения.

Перешедшие на сторону партизан «добровольцы» действуют в составе кли- 
чевских партизанских отрядов. Тот же кличевский центр разложил другой от
ряд «РНА», дислоцировавшийся в д. Роги Кличевского района. В результате 
проведенной работы 12 декабря 1944 г.1 на сторону партизан перешло 39 «до
бровольцев» с должным вооружением, которые привели с собой 12 лошадей с 
повозками.

Захваченный в плен «доброволец» Черкашев К. А. показал, что 2-я, 3-я, 4-я 
и 5-я роты отряда Родионова-Гиль также перешли на сторону партизан. Отряд 
почти ежедневно «тает», из него уходят в лес группы по 5 -7  человек.

По тем же данным, в ноябре 1942 года в г. Люблин формировался отряд «до
бровольцев» типа отряда Родионова-Гиль. Отряд формировался под командо
ванием б. командира Красной армии -  капитала Блажевича Андрея.

Перешедший на сторону партизан б. командир Красной армии майор 
Вишневский И. М. сообщил:

1 Так в документе. Имеется в виду 1942 г.
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в связи с провалом идеи организации «армии РНА» командование PH А при
ступило к созданию дивизии из состава гарнизона РНА на Осинторфе.

Командиром дивизии назначен полковник Боярский -  бывший командир 
дивизии, попавший в 1942 году в окружение в районе гор. Харькова.

В настоящее время сформированы 1-й, 2-й, 3-й батальоны на 75 %, штабной 
батальон на 60 % и два батальона на 15-20 %.

7) Партизанской разведкой подтверждаются данные о проведении немцами 
мобилизации населения в оккупированных областях Белоруссии. Мобилизации 
подлежат лица обоего пола от 16 до 35 лет. Мобилизованные мужчины направ
ляются в полицию, отряды РНА, частично в части немецкой армии. Все мобили
зованные женщины и некоторая часть мужчин вывозятся на работу в Германию.

Поданным разведки бригады тов. Марченко, в гарнизонах Юровичи, Узимца, 
Казимирово, Полота, Поздняки (7 -1 6  км сев. Полоцк) расположен 406-й полк 
РНА.

По донесению разведки бригады т. Овчинникова от 15 апреля 1943 года, в 
г. Мглин разоружено 70 человек добровольцев, трое из них расстреляно, 17 сбе
жало, а остальные находятся под арестом. Причины разоружения и ареста не 
выяснены.

8) Формирования РОА на территории Могилевской области выявлены в рай
центре Березино, г. г. Могилеве, Бобруйске и Шклове. Численный состав частей 
РОА в названных гарнизонах по состоянию на 15 апреля 1943 года следующий:

в гор. Могилеве -  2000 человек. Дислоцируются в быв. кавалерийских казар
мах на Бобруйском шоссе в районе шелковой фабрики.

В гор. Бобруйске -  два батальона, численностью до 2000 человек. Дисло
цируются в районе Бобруйской крепости в Ленинских казармах.

В г. Шклове -  один батальон, численностью 1200 человек.
В райцентре Березино -  формировочный пункт частей РОА. Постоянно в 

пункте находится два батальона до 2000 человек, остальной состав переменный.
По сообщению т. Перепечкина от 20 апреля 1943 года, в деревнях по дороге 

Чаусы -  Могилев расположено 1000 солдат РОА.
21 марта с. г. в Борисов приезжал предатель Власов, где он выступал перед 

частью РОА, дислоцирующейся в Борисове269.
По данным Кличевских партизанских отрядов от 7 апреля 1943 года, в 

Могилев прибыло из Германии 800 человек военнопленных для формирова
ния «добровольческого» кав. полка. Ожидается дополнительное пребывание 
700 человек военнопленных. «Добровольцы» размещены в Быховских казармах 
(Могилев). В конюшнях городка есть 30 лошадей, предназначенных для форми
руемого полка. Оружия пока не имеется.

9. Разведкой партизанской бригадой тов. Кирпича выявлены следующие гар
низоны противника:

1) Шклов до 800 добровольцев.
2) Толочино до 700 добровольцев.
3) Круглое (35 км зап. Ш клов) до 750 добровольцев.
10. По данным на 1 марта 1943 года, в Боровуха-1 (вблизи Полоцка) собра

но до 7000 «добровольцев» и полицейских, из них 2500 человек отправлено на 
фронт.
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11. По данным разведки отрядов Овчинникова от 16 мая 1943 года, в Сураже 
(88 км ю[го]-в[осточней] Кричев) находилось 910 «добровольцев» полиции и 
немцев. В Хотимске 250 «добровольцев».

Разведкой отряда тов. Тябут получены дополнительные данные об организа
ции и численности 1-го полка «66» РИА.

Численность полка достигает 1500 человек. Начальник штаба полка -  под
полковник Орлов, ранее работавший уполномоченным немецкого командова
ния по отбору «добровольцев», в прошлом капитан Красной армии. Полк со
стоит из 5-ти стрелковых батальонов, учебного батальона саперной роты, роты 
связи, транспортной роты и артиллерии.

Командир 1 -го батальона -  майор Шепелев, 2-го батальона -  майор Фефелов, 
учебного батальона -  подполковник Волков, начальник артиллерии -  капитан 
Коновалов. В полку имеется служба СД (служба безопасности) полевая жандар
мерия, полиция, служба СП (соблюдения политического порядка)270 и гестапо.

В полку имеется всего 126 офицеров и 146 унтер-офицеров, школа 
прапорщиков.

12. 2 мая 1943 г. из Рогачева по шоссе на Довск выступил полк «доброволь
цев» РОА.

В результате проведенной работы по разложению 1-го полка СС и РОА и 
1 мая из полка на сторону партизанского отряда т. Табут перешло 53 человека.

В Витебске в б. Красных казармах по ул. Фрунзе расположена школа по под
готовке младшего комсостава «Казачьих войск», предназначенных для борь
бы с партизанами. Срок обучения в школе 20 дней. Численный состав школы 
160 человек, из них: 100 человек командно-строевого состава, 50 человек сан
работников и 30 человек оружейников-поваров и зав. складами. Начальник 
школы лейтенант немецкой армии, преподаватели командиры взводов немцы, 
мл. начсостав в основном предатели Родины, участвовавшие в борьбе с пар
тизанами. Ш кола находится в ведении генерал-майора немецкой армии фон 
Вандервальду, который командует казачьими частями, ведущими борьбу с пар
тизанами в Витебской области.

13. В здании педтехникума в Сураже расположен штаб и подразделения 
604 «добровольческого» батальона «Припять», в домах НКВД две роты этого 
батальона.

14. По донесению тов. Кожар, в мае 1943 года в Речица для борьбы с пар
тизанами находился 786 батальон туркестанского легиона численностью до 
700 человек.

По донесению бригады им. Ж елезняк от 14 июня 1943 года, противник про
должает блокировку Вегомльского района и прилегающие к нему Лепельский, 
часть Локшицкого, Долгиновского и Плещеницкого районов. Граница бло
кировки: Плещеницы -  Зембин, Лепельского районов. Граница блокировки: 
Плещеницы -  Зембин, Леперь -  Плисса, линия по р. Поня, Вилия Крайск и 
Плещеницы. На участке отряда им. Ж елезняк против партизан действуют части 
1-й и 2-й армии РОА, 209 украинский батальон.

По уточненным данным, полученным от т. Тябута, батальон РОА, разору
женный немцами от 1 июня 1943 года, не входил в состав полка СС РОА, а счи
тался отдельным. Личный состав батальона предназначался для укомплектова
ния административных должностей.
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В батальоне имелась группа, которая подготавливалась для заброски в тыл 
СССР для выполнения заданий по шпионажу и диверсии. В данной группе 
было подготовлено и в марте 1943 года заброшено в тыл СССР две группы пред
положительно в район г. Котлас. Старшие групп быв. мичман флота Надеждин 
и Ивановский, снабжены необходимыми документами и имеют проездные во
инские документы. В настоящее время батальон разоружен. Часть личного со
става арестована. Взамен убывших для пополнения батальона выделена часть 
людей из полка Родионова.

По донесению тов. Тябут от 15 июня 1943, года на сторону партизан перешло 
11 «добровольцев» с полным вооружением из 201-го кав. эскадрона 3-й танко
вой армии271.

15. С февраля 1943 года в гор. Червень постоянно находились 2-й и 4-й ба
тальоны «добровольцев». Командир одного из батальонов -  б. майор Красной 
армии Головинкин. В апреле ему немцами присвоено звание -  подполковник. 
Начальник штаба батальона -  ст. лейтенант Ермилов.

По сообщению быв. комиссара бригады т. Бывалова и начальника штаба 
майора Чумакова, в марте с. г. из Польши в Борисовский район, в зону охра
ны магистрали и ж. д. в гарнизоны: Барань, Блонь, Новохресты и Крупки при
был 202-й б-н поляков, формировавшийся как внутренняя польская полиция и 
укомплектованный поляками из Львова, Кракова, Варшавы.

Морально-политическое состояние батальона плохое. В результате прове
денной партизанами работы по разложению батальона к ним перешло 11 че
ловек поляков во главе с командиром 3-й роты Лесиком Король из гарнизона 
Новохресты. Перешедшие поляки написали письмо -  обращение ко всем своим 
землякам, служащим в батальоне, о переходе к партизанам.

В связи с фактами перехода поляков на сторону партизан немцы усилили 
наблюдение за ними. Подозрительных обезоружили и арестовали, а некоторых 
расстреляли, в частности командира 1-й роты Гардаш.

16. В конце июня 1943 года противник в районе Новосокольники сконцен
трировали армию РОА где находится и генерал Власов, туда же выехал штаб 
РОА.

Бригада РОА под командованием полковника Родионова (Гиля), ранее дис
лоцировавшаяся в Лужках Вилейской области, прибыла и расквартировалась в 
деревне Струбок (24 км сев. Бегомль).

По сообщению разведки бригады т. Прудникова от 12 апреля 1943 года на 
станции Борковичи разгрузился эшелон вражеских войск 1884-го полка армии 
РОА, состоящий из б. военнопленных завербованных гестапо в лагерях, общей 
численностью до 4000 человек. Полк состоит из 4-х батальонов, каждый ба
тальон из 4-х рот, одна рота усиленная при штабе 1-го батальона. Рота имеет 
на вооружении: 3 пушки 76 мм, 3 пушки 45 мм, 3 миномета 82 мм, 2 миномета 
50 мм, 5 танковых пулеметов, офицеры имеют автоматы, а солдаты вооруже
ны голландскими и бельгийскими винтовками с боекомплектом 60 патронов, 
остальной личный состав вооружен голландскими винтовками.

По показаниям «добровольцев», перебежавших к партизанам, большинство 
солдат настроено против немцев. Среди их немцы ведут широкую агитацион
ную работу, выпуская специальные листовки и газеты. В подразделениях на
сажден сильный шпионаж. Солдаты и командиры изолированы от внешнего 
мира. Ничего не знают о положении на фронтах. Гестапо часто проводит аресты
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среди «добровольцев», отправляя арестованных в специальный лагерь РОА в 
гор. Витебск.

По агентурным данным бригады тов. Прудникова от 12 апреля 1943 года, в 
Дриссенском районе немецкие власти, полицейских некоторых гарнизонов про
пустили через специальные комиссии и отправили на фронт и в РОА.

17. За последнее время усилилась работа отрядов и бригад Минской области 
по разложению «добровольческих» формирований и полицейских гарнизонов, 
в связи с чем участились переходы «добровольцев» и полицейских в партизан
ские отряды.

По данным агентуры отрядов тов. Козлова от 25 июня 1943 года, в гор. 
Бобруйске восточный полк «добровольцев» под № 193 14 июня 1943 года 
600 «добровольцев» из состава полка выехало на запад.

По сообщению тов. Сарычева от 2 июля 1943 года, ежедневно из полицей
ских гарнизонов группами по 15-20 человек к партизанам переходят полицей
ские из военнопленных.

Партизанскими бригадами проводится дальнейшая работа по разложению 
полицейских.

По сообщению тов. Козлова от 19 июня 1943 года, в состав восточного полка, 
расположенного в Бобруйске, входят «добровольческие» батальоны «Днепр», 
«Березина», «Припять», 26 июня 1943 года к партизанам перешло 19 человек.

Проводится работа по их разложению и подготовке массового перехода на 
сторону партизан. Из Варшавы в Бобруйск прибыли батальоны «доброволь
цев», состоящие из военнопленных.

На 21 июня 1943 года было установлено, что в Минске в лагере № 55 фор
мируется так назыв. гвардейская часть РОА из особого отличившихся солдат в 
борьбе с партизанами.

18. По агентурным данным бригады тов. Комченко от 7 июля 1943 года, нем
цы организуют карательные экспедиции в районе Кодьяны -  Визде -  Бельки 
(45-75 км ю[го]-в[осточнее] Двинска).

По сообщению командира бригады тов. Титкова от 9 июля 1943 года, про
тив бригады им. Ж елезняка со стороны Докшицы (55 км зап. Лепеля) открыла 
боевые действия группировка противника в составе 1-го полка бригады РСН 
Родионова (Гиль), 8-го украинского батальона, 81-й роты сводного немецкого 
полицейского полка, ожидается прибытие еще 2-х полков. По пути продвиже
ния противник оставляет гарнизоны.

По сообщению тов. Сикорского от 6 июля 1943 года, по данным газеты «Наше 
слово», во Львове из украинской молодежи формируется стрелковая дивизия 
СС, в гор. Минске батальон СС.

Согласно показаний пленного «добровольца» 432-го батальона Гецена А. В., в 
апреле 1943 года в Осиповичах расквартирован 432-й батальон «добровольцев», 
который в основном предназначен для охраны мостов и коммуникаций в районе 
ст. Верейцы (405 км), 402 км, разъезды Блужа и Дричино (ж. д. Осиповичи -  
Минск), в Дричино в карауле находилось 50-54 человек.

Вооружение: батальонный миномет -  1, ручной пулемет ПД -  1, чешский 
пулемет -  1, охрана у штаба -  автомат и ротный миномет, патронов около 12 ты
сяч. У караульного помещения днем дежурит на вышке один наблюдатель, а 
ночью 2 немца. Через каждые 20 минут 2 человек выходят для патрулирования.
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По тем же данным, в гор. Бобруйске в конце 1942 года существовала двух
месячная школа, в которой обучалось до 200 человек, составляющих 4 взвода. 
Там же существовала кавалерийская школа с контингентом 200 обучающихся, 
разделенных на 4 взвода.

По состоянию на 12 июля 1943 года в Бобруйске функционирует формиро
вочный пункт РОА, штаб дивизии РОА и штабы 3-х полков РОА; туда же вы
ехали на переформирование батальоны: «Припять», «Березина» и «Днепр».

19. По данным от 10 июля, в лесу в р-не Оболонье, Семенец (10 км ю[го]- 
в[осточней] Полоцк) располагались 622-й, 623-й, 624-й и 625-й батальоны РОА.

20. По данным от 18 июля, в Могилев из Орша, Бобруйск и Германии при
было до 5000 изменников, завербованных в РОА. Здесь они должны получить 
оружие и будут формироваться. По тем же данным, в Быховских казармах в 
Могилеве уже сформировано два полка РОА, которые готовятся к отправке на 
фронт.

По данным от 6 июля, в Львовской газете «Наше слово» напечатано сообще
ние, что там формируется из украинской молодежи дивизия СС.

По АГ данным от 16 июля, в Бобруйске организована школа на 375 человек 
по подготовке унтер-офицеров для РОА, набор в школу производится из лаге
рей военнопленных.

21. По данным от 18 августа 1943 года, в Бобруйск дислоцируется «Восточ
ный запасный полк», командир полка полковник Янонто (эмигрант Югосла
вии), начальник штаба майор Кочетков. Комбат 1 подполковник Анатольев, ком
бат 2 майор Александров, комбат «Днепр» -  Соловьев, комбат -  «Припять» -  
майор Кулик.

Гарнизон Пинска на 13 августа 1943 года состоит из 1000 узбеков РОА, 
300 казаков и 400 немцев. Казаки на левом рукаве носят знак «три конских го
ловы, две в стороны и одна вниз».

22. Тов. Клещев 1 октября 1943 года сообщил, что 10-й казачий полк охраня
ет ж. д. в районе р. Случь (50 км воет. гор. Лунинец) -  ст. Городище (38 км ю.-з. 
г. Лунинец) и в районе Припять -  ст. Ганцевичи (58 км с.-з. Лунинец). Штаб 
полка дислоцируется в г. Лунинец. Численный состав полка 637 человек, из 
них 37 офицеров. Национальный состав: русских -  833, украинцев -  4. Солдаты 
вооружены винтовками, офицеры лучным оружием. Командир полка Нехаев 
Григорий 1903 года рождения, бывший капитан Красной армии. Уроженец ста
ницы Урюпинская Сталинградской области, Ильинская улица, № 89.

По сообщению т. Дроздова (соединение т. Сикорского) от 3 октября 1943 года, 
в гор. Брест-Литовск расположен штаб 11-го казачьего полка.

23. По данным т. Климова от 9 октября 1943 года, в гор. Вилейка прибыла 
гомельская полиция. Из прибывших все холостяки, оставлены в Вилейке, се
мейные выехали дальше на Запад. В формированиях, скомплектованных из рус
ских, эстонцев и др. национальностей, наблюдается дезертирство. Дезертируют 
целыми подразделениями.

24. По данным агентурной разведки бригады им. Чкалова на 5 октября 
1943 года, в м. Уречье (24 км ю[го]-в[осточней] Слуцк) находятся две школы 
по подготовке полицейских и мл. комсостава РОА. В первой школе находится 
400 человек молодежи, насильно мобилизованной в Узденском, Заславльском, 
Минском, Слонимском и Новогрудском районах. Личный состав школы не во
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оружен, морально разложен. За несколько дней к партизанам перешло 17 чело
век. Вторая школа насчитывает 80 человек.

25. По сообщению т. Овод от 16 октября 1943 года, 10 октября в Калинковичи 
с Киевского направления прибыли 2 батальона «добровольцев» нацменов, кото
рые были обезоружены немцами. Командный состав батальонов расстрелян.

Мероприятия по разложению РОА
Командованием Центрального штаба партизанского движения партизанским 

отрядам и бригадам, действующим в тылу противника, было дано указание, что 
организация гитлеровцами так назыв. РОА является гнусной практикой немец
ких разбойников с целью привлечения истощенных голодом военнопленных в 
создаваемые немцами формирования. Чтобы отрезать им пути к отступлению, 
гитлеровцы заставляют военнопленных принимать участие в карательных экс
педициях против партизан. Однако многие из тех, кого немцы силой оружия за
ставили бороться против Советского народа, является непримиримыми врага
ми немецких фашистов и всеми силами стремятся перейти на сторону партизан 
и Красной армии.

В целях правильного понимания взаимоотношений с перебежчиками, руко
водством ЦШ ПД было предложено:

1) Всем партизанским отрядам принимать на свою сторону перебежчиков, 
легионеров и народников, рядовых бойцов и командиров.

2) Перебежчиков, изъявивших согласие бороться против немцев, оставлять в 
рядах партизанских отрядов272.

3) Перешедшим на сторону партизан подразделениям сохранять их боевую 
организацию, командный состав, оружие и снаряжение, включив их в состав 
действующих партизанских бригад.

Партизанские бригады и отряды развернули широкие агентурно-оператив
ные мероприятия по разложению РОА, сочетая их со своими боевыми действи
ями. Одиночками, группами и целыми подразделениями начался массовый 
переход частей РОА на сторону партизан и Красной армии.

Уход отдельных солдат и подразделений РОА на сторону партизан делал 
подразделение в целом неустойчивым, небоеспособным. Гитлеровцы стали не 
доверять большинству созданных ими частей РОА, начались массовые аресты, 
разоружения. Особенно усилился переход «добровольцев» с успешным насту
плением частей Красной армии273.

Все это привело к тому, что затея гитлеровцев с созданием широко организо
ванной РОА провалилась.

Не доверяя «идеологу» формирования РОА предателю Власову, немцы в ав
густе м-це t .  г. арестовали его, заменив эрзацем -  Жиленковым.

Проводятся примеры переходов солдат и подразделений РОА на сторону 
партизан.

29 июня 1943 года в районе Остров, Ленинградской области на сторону пар
тизан перешло несколько солдат РОА, показавшие свою принадлежность к мар
шевому батальону РОА, сформированному из военнопленных в г. Земберг.

По данным Ленинградских партизан на 27 сентября 1943 года, немцы произ
водят в Пскове разоружение и аресты полицейских и солдат РОА и легионеров, 
разоружают местную полицию и в районе Гдов. Из восточных батальонов, на
ходившихся на охране ж. д. Псков -  Гдов, изменники разбегаются.
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27 сентября в Захино (14 км сев. Опочка) приводились к присяге 240 из
менников, солдат РОА, 50 человек отказались принять присягу, из них 47 чел. 
немцами разоружены, а 13 чел. с оружием скрылись.

По этим же данным, карательные отряды из военнопленных в Гдов и в 
Чернево перебили офицеров и ушли в лес для присоединения к партизанам. 
Часть бежавших немцами пойманы и отправлены в Эстонию.

По данным калининских партизан, 28 сентября из гарнизона Мишнево 
(23 км ю[го]-з[ападней] Опочка) на сторону партизан перешло 38 солдат из от
дельного кавэскадрона 281-й охр. дивизии.

В одну из партизанских бригад, действующей в районе с[еверо]-в[осточней] 
Витебска, 26 сентября перешли 400 солдат РОА и полицейских. Перебежчики 
принесли с собой: 20 пулеметов, 4 миномета, 330 винтовок. 22 сентября в бри
гаду явились 27 полицейских во главе с начальником полицейского гарнизона 
д. Раткино, Понизовского района.

По агентурным данным белорусских партизан, на 1 октября имеется якобы 
приказ Гитлера о разоружении «народников», данные уточняются.

По данным на 3 октября 1943 года, в Бресте располагается штаб 11-го, в 
Лунинец 10-го казачьих полков, несущих охрану ж. д. Численный состав 10-го 
полка 837 чел., национальный состав русские. Командир полка Нехаев -  быв. 
капитан Красной армии. После перехода начальника штаба этого полка с офи
церами штаба и документами к партизанам немцы арестовали Нехаева, а его за
местителя Хрипунова расстреляли. Часть «казаков» разоружена и отправлена в 
неизвестном направлении, а часть разбежалась с оружием и присоединилась к 
партизанам.

15 сентября 1943 года на сторону партизан перешло из гарнизона Шепетовка 
30 казаков с вооружением.

По показаниям перебежчика, командира 2-й роты армянского б-на М. Ха
чатурян, перешедшего на сторону Орловских партизан, немцами создан из 
белоэмигрантов -  армян «Армянский комитет», в составе «Комитета» -  Дро, 
Фиде (офицеры), Хадисов, Мураля и др., комитет ставит задачей «освобожде
ние Армении от большевиков и создание Армянского государства под влиянием 
Германии». Комитет занимается также вербовкой армян эмигрантов и легионе
ров в национал-соц. партию. Комитет находится в Берлине, который имеет свою 
газету.

Отношение солдат армянского батальона к немцам было в большинстве 
враждебным. Приказания немцев выполнялись неточно, неаккуратно. При за
готовке леса для отправки на лесопильные заводы в Германию, в деревья вбива
ли гвозди. При охране ж. д. умышленно расстреливали боеприпасы, например, 
одна рота расстреляла в июне 40 тыс. патронов. При появлении партизан огня не 
открывали или стреляли в воздух, уходили с постов.

По данным ленинградских партизан на 27 сентября 1943 года, солдаты «вос
точных батальонов» из гарнизонов Чернево, Сорокино, Безовец (25-30 км 
ю[го]-в[осточней] Гдов) перебили до 30 немецких солдат и офицеров, унич
тожили 2 автомашины, 30 велосипедов и ушли в лес. 89 человек с винтовка
ми, 3 пулеметами и подводой с боеприпасами присоединились к партизанам. 
Оставшихся в этих гарнизонах изменников немцы отправили в Полна.

Из гарнизонов Карамышево, Кузова и Талица 35 солдат РОА ушли с ору
жием в леса для присоединения к партизанам. В районе Никандрова Пустынь
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(15 км с[еверо]-в[осточней] Порхов) в лесах скрывается от немцев много дезер
тиров -  полицейских, легионеров. Из гарнизона Гридино на сторону партизан 
перешло 85 казаков с оружием и лошадьми. Перед уходом из гарнизона казаки 
перебили немцев и уничтожили 8 автомашин. Последнее время немецкое ко
мандование снимает с охраны ж. д. солдат русской национальности и заменяет 
их немцами.

Из 283-голатышского батальона, охраняющего Латвийскую границу, 19 сен
тября 1943 года одна из застав в количестве 26 человек с оружием во главе с 
лейтенантом Алейник И. П. полностью перешли к партизанам.

По данным на 5 октября, в районе ю[го]-в[осточней] Лепель на сторону пар
тизан перешли 120 полицейских с оружием. Перед уходом из одного гарнизона 
полицейские убили 4 немцев, начальника полиции и его помощника, сожгли ка
зармы, в которых жили немцы.

В начале октября немцы обезоружили 4 и 5 казачьи полки, охранявшие ж. д. 
Калинковичи -  Житковичи, за переход казаков из этих полков на сторону пар
тизан. Изменники отправлены в лагерь Шепетовка.

По неполным данным, в сентябре на сторону ленинградских партизан пе
решло свыше 1000 изменников из частей РОА и полицейских гарнизонов. 
Переход, как правило, происходит с вооружением и сопровождается предвари
тельным истреблением немцев и предателей. Помимо группового и одиночного 
перехода изменников на сторону партизан из этих формирований наблюдается 
массовое дезертирство. В сентябре только из гарнизона Псков убежало в леса до 
1000 солдат РОА и полицейских. Напуганное массовым разложением изменни
ческих формирований немецкое командование приступило к разоружению их, 
снимает с охраны ж. д. и заменяет немцами, направляет в лагери в Эстонию, 
Латвию.

7 октября солдаты РОА в гарнизонах Самуйлиха, Уда, Полозово (30 км 
с[еверо]-в[осточней] Новоржев) перебили немцев и с оружием ушли в лес.

6 октября (30 км ю[го]-з[ападнее] Невель) в результате проведенной работы 
половина личного состава гарнизона (60 человек), принадлежащих 65-му вос
точному б-ну, готовились перейти на сторону партизан, но были преданы. В гар
низоне произошло вооруженное столкновение с немцами. Присланные из со
седних гарнизонов подкрепления из немецких частей были также разогнаны. 52 
человека из б-на с оружием пришли к партизанам.

17 сентября 1943 года на сторону смоленских партизан перешло 143 солдата 
РОА и полицейский гарнизон д. Локоть (15 км воет. Чечерс) в количестве 43 че
ловек с полным вооружением.

По данным ленинградских партизан на 18 октября, в связи с участивши
мися случаями перехода гарнизонов РОА к партизанам, немцы разоружили в 
Старорусском, Дновском и Порховском районах до 2000 изменников и отпра
вили их в Ригу.

По данным белорусских партизан на 18 октября, восточный полк изменни
ков из Бобруйск (ранее здесь отмечался 1-й воет, запасный полк) убыл на запад. 
По показанию перебежчика, перешедшего на сторону партизан в р-не Могилев, 
немцы отправляют солдат РОА на запад якобы в Югославию, для борьбы с 
партизанами.

На 5 октября в Уречье (24 км ю[го]-в[осточней] Слуцк) имеются школы 
по подготовке полицейских и мл. комсостава РОА. В первой школе насчиты
596



вается до 400 человек молодежи, насильно мобилизованной в Новогрудском, 
Слонимском, Минском и др. р-нах. Личный состав школы не вооружен, мораль
но разложен. За несколько дней к партизанам перешло 17 человек. Во второй 
школе 80 человек.

6 октября солдаты гарнизона Полозово (14 км с[еверо]-з[ападней] Ашево), 
принадлежащие 1-й роте 668-го б-на 45-го полка РОА, в количестве 100 чело
век перебили немецких офицеров (6 человек) и перешли с оружием на сторону 
партизан.

Перебежчики принесли 2 батальонных и 3 ротных миномета, 103 мины к 
ним, 6 пулеметов, 6 пистолетов, 10 ящиков патронов, привели 16 лошадей с сед
лами и упряжью.

На ст. Средеж разоружены и взяты под стражу до 100 солдат РОА якобы за 
отказ ехать в Италию.

6 октября на сторону партизан в р-не Остров перешло 18 солдат из 1-й роты 
198-го армянского батальона.

По данным ленинградских партизан от 22 октября, немцы в р-нах Дедовичи, 
Клинец, Костры разоружают гарнизоны РОА и отправляют на запад. На участ
ке Дно -  Старая Русса восточные б-ны с охраны ж. д. сняты, разоружены и от
правлены в Эстонию. Разоруженные части из изменников в Любань. На пере
гоне Чихачево -  Дно разбежался эшелон разоруженных войск из изменников. 
Проводится разоружение солдат в Пскове.

По данным ленинградских партизан на 9 ноября 1943 года, в Волосовском 
р-не распространяются слухи, что по приказу Гитлера все части РОА за мас
совый переход на сторону партизан, разоружаются и отправляются в лагеря 
военнопленных.

Такое же положение с частями РОА наблюдается в декабре месяце с. г. по
всеместно на территории Белоруссии. Гитлеровцы разоружают подразделения 
РОА, частично в сформированном виде увозят их на территорию Германии. 
Однако подразделения РОА, проявившие себя в предательской борьбе с пар
тизанами, по-прежнему используются немцами в карательных экспедициях со
вместно с немецкими частями и на охране коммуникаций.

Организация немцами «Боевого союза русских националистов».
Временные военные неудачи Красной армии в первые дни войны с немец

кими захватчиками были использованы фашистской пропагандой. Гитлеровцы 
доказывали, что Красная армия не в состоянии противостоять силе германской 
армии и что большевизм так или иначе будет уничтожен. Особенно эта пропа
ганда была усилена среди военнопленных.

На этой же скудной пропаганде строилась версия о якобы разложении мора
ли русского человека, потерявшего способность быть патриотом своей родины 
и разучившегося ее защищать.

Отсюда следовала попытка немцев в целях экономии своих скудных люд
ских резервов мобилизовать русские силы на борьбу с большевизмом.

Мысль немцев о возможности использования различных формирований из 
военнопленных была подхвачена подполковником Родионовым (Гиль), при
мерно в феврале 1942 года, в это время выполнявшего обязанности коменданта 
лагеря военнопленных в Сувалках с русской стороны. Инициатором этого с не
мецкой стороны был штурмбанфюрер -  майор Пиндовский.
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Подоплекой успешности этого начинания была избрана цель -  построение 
«новой национальной, независимой, но дружественной Германии России». 
После корректуры ее немецкой стороной (гестапо и СС) была создана органи
зациям под названием «Боевой союз русских националистов». Центром этого 
«Союза» был г. Берлин. Союз возглавлялся белоэмигрантом Красновым и кня
зем Галициным1.

После предварительного и негласного ознакомления подполковника 
Родионова с истинными целями этого Союза в состав его центра были введены 
следующие люди: подполковник Родионов (Гиль), капитан Блажевич, военвет- 
врач Алелеков, капитан Коновалов, капитан Глазов, майор Егоров, подполков
ник Рубальский, капитан Кулагин, капитан Гурьянов, Ш епетовский и др.

Организация русских формирований по линии «Боевого союза» проводи
лась руководством службы СД и СС, под наименование «Цеппелин», начальни
ком которой являлся майор Редер.11

Построение этих формирований выглядело следующим образом:
1) формирование вооруженных дружин под командованием подполковника 

Родионова для борьбы с партизанским движением.
2) Организация в имении «Яблонь» (территория генерал-губернаторства) -  

бывшее поместье графа Замойского -  главного лагеря для заброски диверсион
ных групп на советскую сторону.

3) Организация подготовительных лагерей в Освице и Саксен-Гаузене111 
(Германия) с задачей восстановления физического состояния людского контин
гента из пленных и сортировка их на лиц, определенных для зарубежной дивер
сионной работы, а также проведения агитационно-пропагандистской работы, и 
фильтрация их.

4) Четвертой организацией был радиовещательный центр в Берлине. 
Официально этот радиоцентр числился принадлежащим «Боевому союзу», 
фактически же руководство осуществлялось немцами.

Со стороны немецкого командования была попытка объединить работу всех 
этих организаций под руководством Родионова-Гиль, но с его стороны они были 
встречены категорическим отказом.

В пропаганде и печати гитлеровцы стремились внедрять мысль, что их меро
приятия якобы являются национальными, возникли стихийно и что в этом деле 
немцы стремятся лишь оказать помощь, не ограничивая ничем это движение. 
В действительности же «Боевой союз русских националистов» создан по пря
мой указке СС и гестапо и всю свою гнусную работу проводит по их указаниям.

Организация немцами «1-го русского национального полка СС».
Нача!ло формирования «1-го русского национального полка СС» относится 

к началу 1942 года.
Основным костяком формирования «1-го русского национального полка 

СС» явились русские военнопленные, главным образом из лиц со средним и 
высшим образованием, военные специалисты и б. командиры Красной армии,

I Так в документе. Имеется в виду Голицын.
II Абзац отчеркнут вертикальной чертой синим карандашом на полях.
1,1 Так в документе. Имеется в виду Заксенхауз.
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которые отбирались и направлялись в различные местечки и города Германии 
и Польши, в частности в м. Освиц (близ г. Бреслау), г. Ваймерг, г. Люблин и др.

В начале мая 1942 года в г. Бреслау был сформирован отряд (в первое вре
мя назывался дружиной) в 90 человек под командованием подполковника 
Родионова (Гиль), который был направлен в район г. Люблин (Польша) для 
прохождения службы по охране имений. К 15 августа 1942 года отряд-дружина 
вырос до 500-700 человек и был переброшен в район ст. Быхов БССР для не
сения охранной службы железной дороги и станции. Там же в основном форми
ровалась политическая школа, явившаяся в будущем основой полка.

Второй отряд-дружина под командованием капитана Блажевич (позже на
чальник штаба 1-го русского национального полка СС) формировался в основ
ном в районе города Люблин (Польша).

Отдельные подразделения формировались в районе Осинторф Оршанского 
района Витебской области БССР.

В октябре 1942 года отряд Родионова прибыл в Могилевскую область с 
задачей борьбы с партизанами, дислоцирующимися в Кличевском районе 
(Усакинский лес), в районе расположения партизанских отрядов появился в 
ноябре 1942 года. Имевшийся в отряде командный состав был объединен в одну 
роту, которая была названа офицерской.

На операции против партизан карательный отряд выезжал только с предста
вителями немецкого командования, немецкими офицерами и группой немецких 
солдат из местных гарнизонов, что свидетельствовало о недоверии немецкого 
командования даже к отборным «добровольческим» формированиям. Однако 
эти мероприятия немецкого командования не оградили отряд Родионова от 
влияния партизанских отрядов по его разложению. Уже в декабре 1942 года 
прибывший отряд в значительной мере был разложен и в 20-х числах декабря 
офицерская рота, созданная из «отборных людей», в полном составе (70 чело
век) ушла в партизанские отряды Кличевской группировки и увела с собой 
часть личного состава других рот.

В это же время в д. Роги Кличевского района перешло к партизанам еще 
39 солдат с оружием.

После восстания офицерской роты отряд Родионова должен был быть разо
ружен, но был переброшен в район г. Слуцк БССР.

В результате ряда проведенных неудачных операций против партизан в рай
оне г. Слуцк БС С Р и значительного разложения среди личного става отряда 
Родионова Родионов был вызван для объяснения в гор. Минск к генералу фон 
Бах. По возвращении Родионова после доклада отряд был переброшен в район 
М. Лужки Плисского района, Витебской области, получив разрешение произве
сти мобилизацию местного населения, а также отрядом было получено большое 
количество вооружения, обмундирования и боеприпасов.

15 марта 1943 года из Люблин в район М. Лужки прибыла вторая дружина -  
отряд «русских национальных войск» под командованием капитана Блажевич 
численностью до 300-340 человек в составе двух рот.

25 марта 1943 года туда же прибыл особый отряд СС274 в составе двух рот 
численностью 215 человек, состоявший исключительно из б. командного соста
ва Красной армии, прошедшего подготовительную школу гестапо в м. Освица 
(Германия), школы гестапо в м. Яблонь -  замок графа Замойского (Польша) и 
в Волау (Германия); командовал отрядом подполковник Рубанский, начальник 
штаба отряда -  полковник Еремеев.
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По прибытии вышеперечисленных формирований в район М. Лужки все они 
были сведены в «1-й русский национальный полк СС» под командованием под
полковника Родионова (Гиль). Особый отряд СС под командованием подпол
ковника Рубанского оставался самостоятельно действующей единицей1.

Полк был доведен до состава 2500 человек при 5 орудиях, 40 станковых и 
60 ручных пулеметах, 80 автоматах, 22 минометах разных калибров, 20 автома
шинах, 36 мотоциклах, 9 радиостанциях, 2000 винтовках.

Организационно полк был построен следующим образом.
Командование полка: командир -  подполковник Родионов (Гиль), б. началь

ник штаба стрелковой дивизии, окончивший академию им. Фрунзе. Будучи в 
плену, окончил специальную школу гестапо в Берлине. Начальник штаба полка 
(он же ведал делами гестапо) -  капитан Блажевич. Начальник контрразведки 
полка -  быв. генерал-майор Красной армии Богданов Павел Васильевич, бывш. 
командир 48-й СД ПРИВО и СЗФ .

В составе полка имелось: три стрелковых батальона, по три роты в каждом 
батальоне; мотовелоэскадрон -  два взвода на мотоциклах и один веловзвод, арт
дивизион. При каждом батальоне имелся взвод связи, пулеметный взвод. При 
полку имелась школа прапорщиков и унтер-офицеров. К середине мая 1943 года 
полк насчитывал в своем составе до 1500-1600 человек, в том числе 126 офице
ров, 151 -  мл. комсостава.

В полку имелась служба СД, полевая жандармерия, служба СП (соблюдение 
политического порядка), полиция и гестапо.

Вся деятельность полка Родионова контролировалась специальной группой 
немцев-гестаповцев в количестве 12 человек под командованием немецкого ка
питана Рознер.

Борьба «1-го полка СС» против партизан и мирного населения.
После проведенных неудачных карательных экспедиций против парти

зан в Слуцком и Кличевском районах «1-й полк СС», расположившись в р-не 
М. Лужки (30 км с[еверо]-з[ападне] м. Глубокое) 25 марта 1943 года выступил в 
направлении Докшицы, Бегомль, Лепель, имея задачу ликвидации очагов пар
тизанского движения в этих районах.

В районе М. Лужки полку был отведен прямоугольник в 100 километров. 
Здесь с севера на юг от Полоцка и южнее на запад, куда входили г. Дрисса и 
Дисна, полку было поручено ликвидировать партизанское движение, создать 
обстановку изменения отношения населения к немцам в направлении примире
ния населения с немцами и организовать местное самоуправление. К граждан
скому населению относиться «вежливо», всецело поддерживать православную 
и католическую церковь. Организовать распределение земли среди крестьян, 
создать местную полицию под своим руководством, этим самым создавая види
мость самоуправления населения.

«1-й полк СС» должен был служить опорой «Русского национального пра
вительства», созданного в Бреслау275.

Боевые действия против партизан Бегомльской зоны «1-й полк СС» развер
нул 2 мая 1943 года при поддержке крупных сил регулярных частей противника.

1 См.: Т. 1, док. № 185.
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Партизанская бригада им. Ж елезняк (к -p бригады т. Титков, комис
сар т. Манкович), координируя свои действия с соседними бригадами 
т. т. Дубровского, Лопатина, Воронянского, используя все методы партизанской 
борьбы, организованно вступила в борьбу с численно и технически превосхо
дящими силами противника. В результате почти двухмесячных ожесточенных 
боев партизаны Бегомльской зоны нанесли противнику огромный урон в живой 
силе и технике, понеся при этом незначительные потери.

За время боев с противником партизанскими отрядами и бригадами уничто
жено: солдат -  1960, офицеров -  100, танков -  15, танкеток -  7, бронемашин -  2, 
орудий разного калибра -  4, автомашин грузовых -  65, автомашин легковых -  10, 
сбито самолетов -  2, пущено под откос эшелонов противника -  43, взорван один 
ж. д. мост; кроме того, взяты трофеи: минометов -  2, пулеметов -  4, винтовок -  29, 
автоматов -  10, патронов -  1000, лошадей -  1514, обоз из 32-х подвод, коров и 
мелкого скота -  267 голов.

Немцы, потерпев поражение в своей попытке уничтожения партизан, встре
тив упорное и организованное сопротивление последних, стали мстить местно
му гражданскому населению путем уничтожения людей, населенных пунктов. 
За период карательной экспедиции немцами убито 4007 человек местного на
селения и такое же примерно количество сожжено жилых построек, угнано в 
Германию на каторгу -  3051 человек.

Исход карательной экспедиции, организованный отпор партизан пятикрат
ным превосходящим силам противника, усилили стремление отдельных солдат 
и офицеров «1-го полка СС» Родионова к переходу на сторону партизан.

[-]'

IV. Батальоны «Днепр», «Березина» и «Припять».
Для борьбы с развернувшимся партизанским движением, в июне месяце

1942 года в город Бобруйск прибыла часть СС под командованием генерала 
войск СС Гольдфельда. Чувствуя недостаточность своих сил в борьбе с парти
занами, по инициативе Гольдфельда были созданы вспомогательные батальоны 
из состава русских военнопленных, отобранных и лагерях, прошедших предва
рительно тщательную проверку со стороны гестапо.

Батальоны получили условные названия -  «Днепр» и «Березина». В начале
1943 года был сформирован из б. военнопленных третий батальон под названи
ем «Припять».

Указанные батальоны в формировании РОА не входили, всецело находи
лись в подчинении командования войск СС, дислоцировавшихся на территории 
Белоруссии. Однако в июле месяце 1943 года эти батальоны в целях ознакомле
ния посетил Власов, где он проводил небольшие митинги.

В начальный период формирования батальонов им была отведена для дис
локации и развертывания территории Глусского района Полесской области 
БССР. 1

1 Опущены подразделы «Разложение личного состава «1-го полка СС и мероприятия 
партизан», переговоры командования партизанской бригады им. Железняк с представи
телями бригады Родионова, содержащие повторение выше изложенных фактов, а также 
сведения из ряда документов, публикуемых в сборнике.
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Структурно каждый из батальонов был построен следующим образом: бата
льон состоял из четырех рот, батареи противотанковых орудий, батареи 76-мм 
пушек, взвода связи на велосипедов или в зимнее время -  лыжников, хозяй
ственного взвода, санитарной группы отделения боепитания, группа телефони
стов и радиостанции, связанной со штабом руководства Гольфельда. Из-за от
сутствия солдат стрелковая рота состояла всего из двух взводов, каждый взвод 
состоял из четырех отделений.

В связи с недокомплектом рядового состава сформированные подразделения 
были значительно усилены стрелковыми оружием. Взвод имел на вооружении 4 
ручных пулемета. В каждой роте был так называемый взвод тяжелого оружия в 
составе 32 человек, имевший на вооружении 2 станковых пулемета и 2 миноме
та -  ротный и батальонный.

Всего рота в своем составе насчитывала до 170-180 человек, в октябре меся
це 1942 года численный состав рот был доведен до 310 человек.

Радиостанцию, как правило, обслуживали исключительно немцы.
При группе Гольдфельда в Бобруйске был создан так назыв. Штаб руковод

ства батальонами. Начальником штаба был назначен быв. полковник Кузьмин 
при штабе был организован так назыв. «Особый отдел», начальником которого 
был Слюсаревский.

Командиром батальона «Днепр» был б. майор Соловьев, батальоном «Бере
зина» командовал б. подполковник Обарин.

В зиму 1942-1943 годов немцы перед батальонами поставили задачу -  не 
пропускать партизанские отряды и отдельные группы на северо-восток, запад и 
восток от реки Птичь по линии Глуск -  Любань, Глуск -  Городок. С этой целью 
батальоны заняли несколько деревень в указанной зоне, выселили жителей и 
приспособили населенные пункты под опорные центры, между которыми уста
новили патрулирование.

Батальон «Березина» занял населенные пункты: Любань, Чаусы, Пруссы.
Батальон «Днепр» -  Барбаров, Ново-Андреевка, Катка и Зубаревичи.
Батальоны самостоятельно, а также в составе карательных немецких войск 

неоднократно участвовали в операциях против партизан. Так, этими двумя ба
тальонами были сожжены деревни Новая Березовка и Козловича 1-я Глусского 
района.

Личный состав батальонов, несмотря на различные контрмеры, предприни
маемые гестапо, начал постепенно переходить на сторону партизан или уходить 
с оружием в леса. Так, в сентябре месяце 1942 года из взвода тяжелого оружия 
сбежало 13 человек, затем в октябре месяце ушел целый взвод с командиром во 
главе.

В конце января месяца 1943 года указанные батальоны были передислоци
рованы в Орловскую область, где вели бои с партизанами в районе Клети. Во 
время этих операций на сторону партизан перешло 92 человека и 110 человек 
ушли в леса.

6 апреля с. г. на сторону партизан действующих в Брянских лесах из бата
льона «Припять» перешли с оружием 120 «добровольцев», позднее из этого же 
батальона перешло еще 35 человек.

В июле месяце 1943 года все три батальона были собраны вновь в районе 
Бобруйска для переформирования, в связи с большим уходом на сторону пар
тизан личного состава формирования. По прибытии в город 26 июня 1943 года 
на сторону партизан вновь перешло 19 человек. В середине июля месяца для по
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полнения батальонов: «Березина», «Днепр» и «Припять» из Варшавы прибыло 
несколько эшелонов завербованных «добровольцев».

В конце августа месяца с. г. три отдельных батальона были сведены в полк 
под наименованием «Восточный запасный полк». Командиром полка был на
значен подполковник Янонто (эмигрант Югославии), начальником штаба -
6. майор Кочетков.

Командир 1-го батальона -  б. подполковник Анатольев, командиром 2-го 
батальона б. майор Александров, командиром батальона «Днепр» -  Соловьев, 
командиром батальона «Припять» -  майор Кулик.

Из батальона «Березина» было развернуто два батальона 1-й и 2-й.
По данным партизанской разведки на 18 октября с. г. так назыв. «восточный 

запасный полк» по распоряжению немцев убыл эшелонами на Запад. В этот пе
риод из полка наблюдался особенно большой уход личного состава в партизан
ские отряды и в окружающие леса.и 1

Пом. начальника Центрального штаба
партизанского движения
майор госбезопасности Формашов

«___ » декабря 1943 года

РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 21. Л. 1-82. Копия.

№  218. Д оклад командира спецгруппы Ц Ш П Д  майора Казанцева  
П. К . П оном аренко о  мероприятиях спецгруппы Ц Ш П Д  

по розы ску и попыткам ликвидации А . А . Власова

Руднянский лес Минской области 20 января 1944 г.

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬН ОГО ШТАБА 
ПАРТИЗАНСКОГО Д ВИ Ж ЕН И Я  

генерал-лейтенанту тов. ПОН ОМ АРЕНКО П. К.
С П ЕП С О О БШ ЕН И Е № 1

По делу бывшего генерала Красной армии ВЛАСОВА А. А.

5 июня 1943 г. нами получен Ваш приказ: принять все меры для розыска и 
ликвидации дезертировавшего из Красной армии изменника Родины -  генерала 
Власова А. А.

Никаких подробностей о нем не сообщалось.
На основании приказа, в котором подчеркивалась исключительная важность 

этого дела, нами были предприняты агентурные мероприятия для сбора инфор
мации о Власове, установления его местопребывания, деятельности, изучение 
возможностей и подступов к нему.

1 Опущ ены  раздел V  «Н ацф орм ирование изм енника К аминского» и подраздел
«Белорусский корпус сам ообороны ».

603



Об этой восьмимесячной упорной работе и ее результатах докладываю 
следующее:

I. Немедленно через имевшуюся в Минске агентуру были предприняты 
шаги для получения информации, дающей возможность напасть на след этого 
изменника.

Через некоторое время от агентуры и из других официальных источников 
удалось узнать, что Власов находится в Берлине, собрал там какой-то «комитет» 
и формирует «Русскую освободительную армию» в западных, занятых немцами 
районах нашей страны.

Далее удалось узнать, что подразделения и люди РОА имеются в Минске, 
Орше, Борисове, Глубоком, Бобруйске и других городах Белоруссии.

Из всех этих населенных пунктах в сферу нашей деятельности входил 
только г. Минск. В остальных городах работать мы по ряду условий не имели 
возможности.

Ввиду этого в Минске были предприняты усиленные розыски людей Власова 
с тем, чтобы из их числа подобрать информационную агентуру, от которой полу
чить первичные данные для прямой работы по Власову.

Долго и упорно пришлось искать. Весьма трудно было при вновь организо
ванном, молодом агентурном аппарате, к тому еще нацеленном на другие объ
екты (Кубэ), напасть на след очень немногочисленных власовцев, находящихся 
в Минске.

Многие наши агенты натыкались на отдельные и на существенные связи 
этих власовцев, но зацепиться за нужных людей не могли.

И только после долгих поисков удалось установить, что в Минске их нахо
дится всего несколько человек, а именно:

1. Подполковник Соболенко -  руководитель группы пропагандистов РОА. 
Из запаса. До войны руководитель кафедры военной подготовки Гомельского 
пединститута. Трусоват, настроен к нам плохо.

2. Капитан Краубнер Вальтер -  пропагандист. Из кадров Красной армии. 
Имеет родственников в Москве.

3. Старший лейтенант Муравьев -  пропагандист. Из запаса. Антисоветски 
настроен.

4. Воентехник 2-го ранга Демьянович Андрей -  пропагандист. Житель 
г. Минска, имеет семью, немцев ненавидит. Но отъявленный болтун и антисо
ветчик. До войны сидел в тюрьме.

5. Лейтенант Обидное -  пропагандист. Трус, не инициативен.
6. Сержант Гацук -  пропагандист. Под пару Обиднову.
7. Сержант Беличко -  пропагандист. Изучался.
8. Солдат Малашенко -  пропагандист. Родом из г. Борисова. Имеет там се

мью. Бывший комсомолец, из рабочих. Изучался.
9. Старшина Томилин -  пропагандист. Бывший летчик. Был сбит под 

Кенигсбергом. Уехал в командировку в Смолевичи и оттуда ушел в партизаны.
Все эти люди под командой подполковника Соболенко, работая среди во

еннопленных в различных местах города: лагерь № 352 (Масюковщина), 
Пушкинские казармы, Красное урочище, имели следующие задачи:

Пропагандировать и разъяснять «идеи» «Русского Освободительного 
Движения».
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2} Регулировать вопросы взаимоотношений между содержащимися в лаге
рях военнопленными и немецким командованием лагерей. Заботиться об улуч
шении быта военнопленных.

3. Подбирать и вербовать подходящих людей в РО А из числа военнопленных.
Из состава этих пропагандистов, имевших непосредственное отноше

ние к «Комитету» Власова, нам в результате самоотверженной работы агента 
«Соколок» и резидента «Максим» удалось завербовать капитана Краубнера 
Вальтера, псевдоним «Дедушка».

Обстоятельства его вербовки таковы.
В июне месяце 1943 г. наш минский агент «Соколок», работавший под руко

водством резидента «Максима», по заданию последнего через своего знакомо
го Осипова Андрея, работавшего в управе, познакомился с инженером Верой 
Демьянович, с которой в хорошей дружбе находился капитан РОА Краубнер 
Вальтер. Однажды «Соколок» совместно с Осиповым встретили Краубнера на 
квартире Демьянович, пригласили его выпить и во время дружеской выпивки 
детально изучили его настроение. Выяснив, что Краубнер настроен очень по
ложительно, «Соколок» в отсутствии Осипова договорился с ним о работе и в 
последствии связал его с резидентом «Максим», через которого мы и поддержи
вали дальнейшую связь.

В последствии нами к подсобной работе по этому направлению были 
привлечены:

1. Воентехник Демьянович Андрей, брат инженера Демьянович Веры.
2. Военнопленый, бывший помощник командира полка по хозяйственной ча

сти Бахмутов Степан Степанович, псевдоним «Семен Семенович».
3. Козловская Елена, псевдоним «Галя», учительница д. Масюковщина, жена 

командира Красной армии, ее сестра Вера находилась в интимных отношений с 
Соболенко.

Кроме этого, по другой линии через минского агента «Друг» была завербо
вана жительница м. Глубокое Колонтай Надежда, псевдоним «Даша», работа
ющая первоначально в штабе части РОА, размещавшейся в м. Глубокое, а впо
следствии в немецком суде, имеющая среди офицеров РОА значительные связи. 
«Даша», кроме некоторых сведений о Власове и его людях, никакой особенно ра
боты не сделала ввиду отсутствия с ней хорошо налаженной регулярной связи.

Тем не менее от нее были получены такие данные.
В апреле месяце 1943 г. Власов посетил с инспекционной целью часть РОА, 

расположенную в м. Глубокое и во время пребывания там ночевал в квартире 
«Даши», у которой была устроена частная вечеринка, с присутствием некоторых 
офицеров и женщин. В скобках замечу, что Власов в личной жизни весьма рас
пущен, и нет ничего удивительного в том, что он часто пьянствует с женщинами.

В Глубокое Власов появился в связи с тем, что как раз в этот период: конец 
апреля -  май, начало июня 1943 г., он и совершал свою «агитационную» поездку 
по «освобожденным областям». Маршрут его лежал через Глубокое. Об этом во 
всю трубила лакейская «русская» печать, особенно издающаяся в Риге грязная 
газетка «За родину».

г

1 Нумерация документа.
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Через «Дашу» мы намеревались завязать нужные связи с офицерами РОА 
в Глубокое для того, чтобы караулить там Власова. Но в скором времени эта 
часть оттуда выбыла, наша работа ввиду этого прекратилась и связи с агентом 
прервались.

Через завербованную нами агентуру («Дедушка», «Даша», «Максим», «Галя» 
и др.) из официальной «русской» печати, от перебежчиков и других источников 
нам удалось собрать о Власове, «Русском комитете», «Русской освободительной 
армии» довольно подробные данные, о которых доложу ниже.

Теперь же продолжаю докладывать о дальнейшей агентурной работе по су
ществу дела.

В конце июля 1943 г. «Максим» и «Дедушка» провели удачную операцию по 
обработке и выводу к нам подполковника Астолыпина-Асмолова Ивана Ильича, 
работавшего преподавателем тактики и топографии в немецкой школе «Бальга» 
(условное название), готовящей агентуру для засылки в тылы Красной армии 
и СССР с разведывательными и диверсионными заданиями. Ш кола «Бальга» 
находится в 3 км от ст. Гросс-Хоценбург в Восточной Пруссии, 35 км западнее 
г. Кенигсберга. Подчинена специальному разведывательному учреждению не
мецкого Генерального штаба конспиративно именуемому «Штаб Вали»276.

«Штаб Вали» размещен в специально построенном лагере, в лесах севернее 
г. Кенигсберг.

Это агентурно-разведывательное учреждение кроме школы «Бальга» имеет 
еще несколько школ, в которых также подготавливает агентуру из числа наших 
военнопленных.

Все подробные материалы о руководящем составе школы «Бальга» и «Штаба 
Вали», деятельности их, списки засланной в наши тылы агентуры были направ
лены вместе с Астолыпиным в Ваше распоряжение и погибли во время аварии 
самолета. Копий документов у меня не осталось ввиду трудности хранения.

Восстанавливая в памяти часть этих материалов, хочу кратко доложить о ме
тодах работы этого «учреждения».

Руководящий состав «Штаба Вали», школ, преподаватели периодически ез
дят по лагерям военнопленных и под различными обманными предлогами вер
буют наших военнослужащих. Завербованных привозят в школы, где обучают 
от 3 до 6 месяцев разведывательной и диверсионной работе, под руководством 
наших же преподавателей -  армейских специалистов, работников НКВД и во
енных инженеров.

После обучения контингент слушателей направляется в «Штаб Вали», где 
из них формируют агентов одиночек и группам, снабжают документами, радио
станциями, деньгами, соответствующим образом экипируют, вооружают, вруча
ют задание и перебрасывают в тылы СССР или направляют для использования 
в распоряжение фронтового и армейского командования.

В школе «Бальга», организованной в конце 1941 г., в августе 1942 г. было 
подготовлено и переброшено с различными заданиями в наши тылы до 300 че
ловек агентуры, исключительно из числа советских военнопленных.

Были выброшены люди в Москву, на Урал и Кавказ, на Волгу и в Баку, а 
также и в тылы Красной армии, в пределах дофронтовых станций снабжения.

Для того, чтобы иметь представление о характере подготовки шпионских ка
дров, привожу краткие данные преподавателей школа «Бальга».
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1. Рудаев Борис Степанович, полковник, около 47 лет, заведует учебной 
частью.

2. Щелгунов Василий Павлович, 45 лет, подполковник.
3. Авилов, около 40 лет, майор государственной безопасности, преподает ме

тоды работы НКВД, разведку и контрразведку.
4. Пушкарев Михаил, 30 лет, инженер 3-го ранга, преподает тему: 

«Промышленность СССР и методы диверсий».
5. Асманов Асман, 50 лет, полковник, преподает тему: «Организация войско

вого тыла Красной армии».
6. Сергеев Георгий, 36 лет. Инженер 3-го ранга, читает «Промышленность 

СССР и методы диверсий».
7. Наталья Александровна, фамилия неизвестна. В прошлом Киевский 

инженер-теплотехник.
8. Павлов, 34 лет -  воентехник 3-го ранга. Преподает радиодело.
9. Асмолов Иван Ильич, 1903 года рождения. Подполковник, преподавал 

спецтактику и топографию.
Вдумавшись в подбор преподавателей, темы программы обучения и методы 

работы школы «Бальга» и «Штаба Вали», невольно приходит на ум аналогия во 
всем с нашими спецшколами. Такого рода работе немцы учатся у нас.

По заданию «Штаба Вали» Асмолов в сопровождении немецкого офицера в 
середине июля месяца 1943 г. прибыл в Минск в шталаг № 352 (Масюковщина) 
с целью вербовки кандидатов в школу «Бальга». В Масюковщине его встретил 
наш агент «Дедушка», познакомился с ним и через некоторое время обработал.

Учитывая большую осведомительность Астолыпина в деле подготовки и за
броски немецких шпионов, «Дедушка» совместно с резидентом «Максимом» 
2 марта 1943 г. организовали побег Асмолова ко мне с тем, чтобы его немедленно 
доставить к нам в тыл, где он мог бы принести огромную пользу в деле опознава
ния и разоблачения оперирующей в тылах СССР немецкой агентуры. Асмолов 
знал по фамилиям и в лицо около 300 человек немецких1 агентов. Авария само
лета, преждевременная гибель Асмолова и утеря связи с этим документов ис
портили все дело.

20 августа 1943 г. «Дедушку» вызвали в Берлин по делу полковника 
Бушманова, о котором смотри ниже.

Перед выездом в Берлин «Дедушка» запросил у меня инструкции, кото
рые ему были вручены через специального курьера. Содержание инструкции 
следующее:

Принять меры к ликвидации Власова.
Завязать связи с благоприятно настроенными к нам генералами -  членами 

«Русского комитета».11
Подбирать своих людей среди офицеров РОА в различных частях и 

учреждениях.
Всем завербованным лицам поставить задачи: разлагать ряды РОА, органи

зовывать переходы на стороны партизан, Красной армии, патриотов, отказы
ваться воевать, саботировать мероприятия немцев организовать диверсии и т. д.

I Далее одно слово вымарано.
II См.: Т. 1, док. № 180,184,186, 190.
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Получив эти инструкции, «Дедушка» выехал в Берлин, оставив в Минске че
ловека, через которого мы должны были с ним поддерживать письменную связь 
условным кодом.

Этот человек Бахмутов Степан Степанович, псевдоним «Семен Семенович», 
содержался в лагере военнопленных в районе Пушкинских казарм, находился 
на свободных работах и два раза в неделю имел право свободного выхода из 
лагеря.

В этом же лагере он имел хорошо знакомого ему немца, адрес которого и был 
использован для переписки с «Дедушкой».

За период нахождения «Дедушки» в Берлине, от него было получено одно 
письмо, ему же направлено несколько, с подтверждающими прежние инструк
ции и другими указаниями.

Через пару месяцев после отъезда «Дедушки» связь с ним прекратилась вви
ду ареста его в Берлине. Об этом мы узнали немного позднее через Демьяновича 
Андрея, с которым установили связи для работы в этом направлении и через 
Соболенко, которому «Дедушка» писал личное письмо.

До этого мы приложили много усилий, для того, чтобы наладить связь с 
«Дедушкой» и установить его судьбу и результаты работы. Обстоятельства не 
благоприятствовали нам. Демьянович Андрей вскоре после установления с ним 
связи был арестован гестапо ввиду того, что поддерживал связи с многочислен
ными людьми и отрядами. Соболенко вербовать не решались, так как имели о 
нем отрицательные данные. Других подходящих кандидатур не было.

И только после долгих поисков подходящего варианта установления связи 
с «Дедушкой» мы решили с отъезжающим по случаю в Берлин нашим агентом 
«Феникс» направить письма, деньги, яд «Дедушке» и письма некоторым гене
ралам из «Русского комитета», ранее рекомендованных нам с положительной 
стороны «Дедушкой». Переносившей все это и кроме того еще одну мину курьер 
«Викторов» на дороге в Минск был убит при следующих обстоятельствах.

Идя в город, «Викторов» на дороге в районе д. Малиновке заметил приближа
ющийся к нему немецкий патруль с розыскной собакой. Зная, что его будут обы
скивать, он остановился в кустах по естественным надобностям и в этот момент 
выбросил мину (письма у него были вшиты в козырьке фуражки). Исполнив 
необходимое, «Викторов» вышел из кустов и спокойно стал подходить к нем
цам. Последние его задержали, проверили документы, и так как все было в по
рядке, отпустили. «Викторов» пошел дальше, а немцы, дойдя до места, где он от
правлял естественные надобности, собакой обыскали местность и нашли мину. 
Обнаружив мину, патруль бросился догонять «Викторова», спустив собаку с 
поводка. Собака по следу догнала его и начала рвать. «Викторов» долго с ней бо
ролся, но в это время подоспели немцы и пристрелили его. Семью «Викторова» 
немцы не тронули ввиду того, что он работал не по своим документам.

В связи с этим командировка «Феникса» в Берлин сорвалась.
После этого у нас долго не было связи с «Дедушкой», и только 27 ноября 

1943 г. он возвратился в Минск и с большим трудом был выведен из города к 
нам, так как дальше держаться ему было невозможно.

При выходе из города Минска он случайно попал в штаб бригады «Штур
мовая», люди которой вели его из-под города. Здесь его допрашивал и обыски
вал капитан Слуцкий из Особого отдела Минской зоны и уполномоченный 0 0  
бригады, причем описи изъятых документов не сделали. После откомандиро
вания ко мне «Дедушки», по его заявлению, пропали очень важные для меня и
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для дела документы, в том числе ответные письма генералов из «Русского ко
митета». По выяснению стало известно, что несколько документов взял капи
тан Слуцкий и в один из них, написанный на чистой бумаге симпатическими 
чернилами, завернул колбасу. На мои просьбы вернуть документы тов. Слуцкий 
ответил, что не брал их.

По приезде к нам «Дедушка» о своей работе по делу ликвидации Власова 
доложил следующее.

Дважды им были предприняты попытки убрать Власова, но безуспешно. Ход 
дела, по его донесению, был таков.

«В ноябре месяце 1943 г. (18 или 14 числа) для уничтожения Власова было 
приготовлено “блюдо” с примешенной дозой ОВ.

Это было выполнено девушкой, работающей у него на кухне, по имени Вера 
(фамилии точно не помню: Нестерова, Нестеренко, Нестерович). Вера из чис
ла восточных работниц, из Украины, с г. Днепропетровска, 20 лет, окончила 
9 классов, умная. Я с ней познакомился еще в марте месяце 1943 г., она тогда 
была в лагере Восточных рабочих в Мариенфельде (Берлин). Этот лагерь по
мещался на железнодорожной станции в направлении от Дабендорфа (школы 
РОА) к Берлину, из школы РОА многие ездили к девушкам. Я тоже изредка 
ездил, познакомился с Верой. Я приезжал к ней, приезжала и она в школу РОА 
ко мне (многие русские девушки приезжают). Она веселая и толковая -  это за
ставляло меня от скуки и для разнообразия дружить с ней. Ее также знал адъ
ютант Власова, молодой парень капитан Антонов. Прибывши в Берлин в конце 
августа 1943 г., я с ней тоже встретился. В октябре я опять приехал в Берлин, 
желая встретить Веру, я поехал в Мариенфельд, мне девушки сказали, что она 
теперь работает у Власова на квартире (на кухне). Написав ей записку и передав 
ее через офицерский караул, я сообщил, что желаю встретиться в Дабендорфе. 
Она приехала. На второй встрече после моего приезда, 2 или 3 ноября я с ней вел 
разговор о Власове и сказал ей, что его нужно убрать, он для Родины приносит 
ущерб, и это ты можешь сделать и должна. Вера вначале боялась, говорила, что 
ее расстреляют и т. п. Я уверил ее, что после совершения акта, оно будет немед
ленно обезопасена. Через Людмилу Хоменко для нее было приготовлено место 
в Восточном лагере. Эта встреча у нас была на станции Дабендорф. Я ее уверил, 
и она согласилась. 8 ноября тоже в Дабендорфе я с ней встретился и передал 
ампулку ОВ, которую я достал еще в сентябре у русского эмигранта Саксоненко 
Петра. Я ей сказал, что этот яд примерно 3/ 4 влей в приготовляемую пищу или 
в вино. И как только подадут это блюдо Власову, она незаметно должна была 
выйти из дому и идти на квартиру к Людмиле Хоменко.

Числа 15-16 ноября из Мариенфельда прибыла девушка и сказала, что меня 
ждет Вера. Встретившись с Верой, она мне доложила, что 13 ноября перед обе
дом, зная, что Власов будет выпивать, и ей было сказано приготовить холодную 
закуску. В винегрет из соленых помидоров и огурцов Вера примешала дозу ОВ 
(3/ 4 ампулки). Перед самым обедом, когда все было приготовлено, за Власовым 
из министерства пропаганды прибыла машина, и он, не обедая, выехал в мини
стерство и вернулся вечером. Вера сказала, как только выехал Власов, она этот 
приготовленный винегрет выбросила, за что ее даже ругали, при этом она гово
рит, оставить нельзя было, так как этот винегрет покушал бы кто-либо другой, 
и все было бы раскрыто. Она сказала, что слышала разговор, что на днях для
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Власова из школы РОА будут получать вино. Я взял у Веры оставшуюся У3 дозу 
ОВ и решил выследить и сделать сам.

19 ноября за вином и продуктами в школу РОА прибыл его адъютант капи
тан Антонов и с ним 2 человека рядовых. Антонов пошел к генералу Трухину, 
а вино передал другим. Это вино было оставлено на несколько минут (пока эти 
2 человека пошли к своим друзьям) в комнате, где жили преподаватели, я к ним 
заходил. Но в это время их никого не было (в часы занятий). Воспользовавшись 
этим, я оставшуюся дозу ОВ вылил в одну из бутылок разливного вина (всег
да было три бутылки, из них 2 бутылки водки). Как я узнал от Веры, вечером 
19 ноября Власов вместе с Малышкиным и др. выпивал это вино, и никакого 
действия О В не оказало.

Мне не известно, почему.
Сейчас Вера у Власова не работает, а находится опять в лагере восточных 

рабочих в Берлине -  Штеглитц».
На дальнейшее нами в Берлине засланы деньги, ценности и яд для того, что

бы еще раз предпринять меры осуществить операцию не только против Власова, 
но и против его сообщников капитана Зыкова и генерала Малышкина -  основ
ных фигур «белого» движения. Эти материалы повез по нашему заданию стар
ший лейтенант РОА -  Николаенко, который все должен вручить резиденту
«Демьяновичу» -  капитану.................... 1 старшему преподавателю школы РОА
в Дабендорфе около Берлина, оставшемуся работать в качестве организатора 
вместо «Дедушки».

По другим вопросам он подробно доложил письменным донесением, которое 
привожу ниже и прилагаю подлинник. Все данные «Дедушки» совпадают с со
бранным нами по этому делу агентурными и официальными материалами.

I. «Дело» Власова
1. Бывший генерал-лейтенант Власов Андрей Андреевич председатель так 

называемого «Русского комитета» последнее время в Красной армии командо
вал 2-й ударной армией на Волховском участке фронта, добровольно сдался в 
плен немцам в 1943 г., изменив Родине и своему народу. После сдачи Власова в 
плен в немецких и русских газетах «За Родину», «Клич»277, «Новое слово» и др. 
немцы представили его как труса и указывали: «вот какие советские генералы, 
они не хотят сражаться за большевистский режим». Немцы приводили в газе
тах слова Власова перед сдачей его в плен: «Не стреляйте, я генерал-лейтенант 
Власов». По суждению ряда лиц из числа офицеров РОА, Власов до войны за
ранее был завербован немцами и работал в их пользу. Многие считают, что он 
был завербован немцами в период его работы в Китае в 1937-1938 гг. в качестве 
советника при Чан-Кай-Ш и. Сдавшись в плен, Власова поместили немцы не в 
общий лагерь военнопленных, где находились другие пленные генералы, а от
дельно от других, создав для него необходимые, лучшие условия.

В этот период еще до Власова в Берлине организовывались под руководством 
немцев ряд организаций и партий, направление которых состояло в том, чтобы 
помочь немцам в их борьбе против России. Но программы эти хотя и были на 
пользу немцев, но все же немцы добивались более приемлемой и полезной для 
себя. Сдавшись в плен, Власову было предложено, а по существу продиктова
на новая программа, при этом немцы считали, что Власов -  видная личность в

1 Отточие документа.
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России, его все знают, и он может принести для них, для немцев, большую поль
зу, они считали, что за Власовым русский народ пойдет. Поэтому, предложив и 
продиктовав Власову программу так называемого «Русского комитета», немцы 
были уверены, что за этой «программой» русский народ пойдет. Руководящие 
немцы из министерства пропаганды совместно с Власовым «сорганизовали» 
«Русский комитет», в состав которого ввели нужных и полезных для них лиц 
(об этом смотри ниже).

Что из себя представляет Власов. Власов в руках у немцев является фигурой, 
которую можно перестанавливать куда угодно и как угодно и от имени которого 
можно писать, что угодно, немцы при этом рассчитывали, что он для них будет 
полезным и авторитетным для русских.

Сам Власов недальновидный человек с недостаточно широким кругозором, 
грубый, матершинник, часто проявляет нетактичность. Потеряв, особенно в по
следнее время, всякую уверенность в силу идей «Русского комитета» и РОА, не 
надеясь на признание, по нем можно заключить, что он считает «день да наш».

2. Власов доволен тем, что ему предоставили немцы неплохую квартиру, где 
он живет со своей свитой. За счет вина, которое предназначается для школы 
РОА как паек, Власов часто пьянствует. В личной жизни неустойчив, нашел 
себе женщину (полуполька или полька). Наблюдая поведение Власова с ней, 
создается мнение об отвращении к Власову как к генералу. До этого Власов 
имел знакомство через своего адъютанта капитана Антонова с рядом девушек 
из числа наших восточных работниц и эмигранток. В личных беседах и разго
ворах Власов пытается показать себя как вождь. В Дабендорфе, где находится 
школа РОА, Власов приказал нарисовать и повесить его портрет. В клубе на 
правой стороне нарисована немецкая свастика и портрет Гитлера, на левой сто
роне -  эмблема РОА, с левой стороны эмблемы -  портрет Суворова, а справа -  
портрет большого размера самого Власова. Можно заключить, что он сам себе 
хочет создать авторитет. Внешний вид Власова отталкивающий, не располагаю
щий к себе. Совместно с Власовым в этой же квартире живут генерал-лейтенант 
Жиленков и генерал-майор Малышкин. Адъютант у Власова является молодой 
капитан 27 лет, некий Антонов, он же и его личный переводчик. В этом же доме 
живут повара, лица, снабжающие продуктами, уборщики. Все они рядовые или 
младшие командиры. Среди снабженцев имеются сержант Добряков и рядовой 
Михайлов. Окружающие его люди рассказывают, что он любитель выпить и, 
когда нет водки, ругает своего адъютанта. С Власовым еще живут два полковни
ка, фамилии которых неизвестны. Они работают по линии агентурной развед
ки, по-видимому, в генеральном штабе и выполняют какие-то другие задания от 
Власова. Кроме этого ежедневно из числа постоянного состава офицеров школы 
РОА на охрану дома, где живет Власов, направляются поочередно 2 офицера и 
2 младших командира. Они дежурят у дома, после отмены отдыхают в карауль
ном помещении, которое находится в этом же доме. Часто в караульное помеще
ние заходит Власов. Дом, где проживает Власов, находится на окраине Берлина. 
Этот район часто подвергался бомбардировке, в августе 1943 г. был разбит дом 
рядом с Власовым. По не проверенным мной данным, якобы во время бомбарди
ровки в конце ноября 1943 г. дом Власова поврежден и Власов должен переехать 
на другую квартиру. Адрес для писем на имя Власова:

Его домашний адрес исчез при обыске вместе с другими бумагами.
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В чем состоит служебная деятельность Власова, каковы его идеи, взгляды, 
настроения.

Служебная деятельность Власова слишком ограничена. Власов сам неодно
кратно заявлял: «Я добиваюсь и добьюсь в ближайшее время равноправия на
ших Восточных рабочих с другими иностранными рабочими. Я добьюсь снятия 
с груди знаков “О С Т”». Об этом он повторял десятки раз. Он заявлял: «Наш 
“Русский комитет” РОА признают, дело признания -  дело ближайших месяцев 
и даже дней». Он говорил: «Мы добьемся улучшения положения военноплен
ных». «Офицеры РОА должны быть и будут на одинаковом положении с немец
кими офицерами». «Наша РОА будет действовать только на Востоке, на своей 
земле»... и т. д. и т. п. Это его часто практические цели. Ни одной из вышепере
численных и из ряда других он не добился. Ибо с Власовым как с личностью 
немцы мало считаются и особенно последнее время. Об этом можно судить по 
тому факту, что в силу сложившихся обстоятельств (уход на сторону Красной 
армии и партизан, бегство, отказ воевать, действия нашей советской пропаган
ды, об этом ниже), части РОА с восточного фронта, немцы вынуждены были 
перебросить на юго-западный фронт. Власов об этом публично заявил: «Я не 
знал и у меня немецкое командование не спросило, нужно ли перебросить части 
РОА на другие участки фронта, а сами издали приказ -  перебросить, и я об этом 
узнал после того, когда части уже переправляли на запад».1

Когда в сентябре месяце в узком кругу офицеров на квартире Власова ему 
был задан вопрос: «Скажите, чем вы сейчас занимаетесь, над чем работаете». 
Власов на это ответил: «Работы у меня много. Вот на днях я получил письмо 
от восточных рабочих с одного из заводов Берлина, они пишут, что их плохо 
кормят, бьют, заставляют работать по 14-16 часов в сутки. Ну, пользуйтесь тем, 
что мне немцы разрешили иметь бланки со штампом “Канцелярия генерал-лей
тенанта Власова”, я на этом бланке написал письмо хозяину завода. Хозяин, по
лучив мое письмо и, возможно, не разобрав, кто его пишет, что за генерал-лей
тенант, сейчас же прислал мне ответ», -  это, по-видимому, из всей работы, что 
мог ответить Власов. Кроме этого Власов говорил, что приходится писать, про
сматривать листовки, связываться с той стороной, ну и другая работа. А вообще 
из офицеров РОА мало кто знает, что делает Власов. Он является игрушкой у 
немцев, он подписывает составленные немцами и нужные для них листовки, по
могает немцам насаждать в Советском Союзе свою агентуру, вербует для немцев 
(под видом РОА) «добровольцев».

Его квартира является также и служебным кабинетом. Из квартиры Власова 
чаще всего вызывают в министерство пропаганды. При этом, совершая поезд
ки, его сопровождают представители министерства: ротмистр Диленгауз, фон- 
Деропп11, цельмастер и др. Один Власов или только с русскими офицерами почти 
не выезжает. В школе РОА Власов бывает редко, особенно за последние месяцы 
(в два-три месяца один раз). Главными идеями Власова, на чем основана «про
грамма» «Русского комитета», являются:

1) Заключение почетного мира с Германией.
2) Построение в союзе с Германией новой России без большевиков и 

капиталистов.

I См.: Т. 1, док. № 201, 204, 209, 216; Т. 2. Кн. 2. Приложения, док. № 17, 23.
II Так в документе. Имеются в виду Деллинсгаузен и фон дер Ропп.
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3) Ликвидация в СССР большевистского режима.
Основным коньком и стержнем всего власовского движения является об

манный и ложный лозунг: «Борьба за Родину. За Россию. За русский народ». 
Этим они прикрываются. Но это только с виду. Когда Власову и другим «дея
телям» задавали вопросы: «Каковы будут границы новой России после войны? 
Неужели немцы после войны не потребуют территориальных уступок от новой 
России? Ведь Гитлер в книге *“Mein Kampf”*1 писал о стремлении на Восток и 
овладением русскими землями. Не обманут ли нас немцы т. п.».

На все это Власов, Зыков и др. отвечали: «О границах нам сейчас рано гово
рить, будем об этом говорить потом. Немцы нас не обманут, ибо мы открыто, без 
камня за пазухой идем на борьбу совместно с немцами».

Власов начиная с января 1943 г. в каждом своем выступлении уверял: «Дело 
признания “Русского комитета” и РОА -  это дело ближайших месяцев». В авгу
сте он заявил: «Нас должны признать и нас признают, и это будет в ближайшие 
дни».

В своем последнем выступлении в декабре 1943 г. Власов заявил: «Нас не хо
тят признать как силу. И если нас не признают, то этим немцы делают для себя 
плохо». В этом же своем выступлении, говоря об отношении немцев к Русскому 
освободительному движению, Власов заявил: «Всех немцев можно разбить на 
три “категории”: 1) нормальные немцы, они понимают нас и стоят за признание 
нас как силы, с ними работать легко, 2) безвредные и беспомощные, они видят, 
что мы сила, но не хотят этого признавать. Для них все безразлично; 3) вредные 
и глупцы, они не хотят признавать и понимать нас, от них нужно подальше, они 
вредят нашему движению».

В последних своих выступлениях и разговорах в узком кругу, у Власова чув
ствуется упадок уверенности, пессимизм, он, как мне известно, понимает, что 
«Русский комитет» и РОА не признают, но для него иных путей нет. Он со
гласился быть лакеем для немцев и хочет им остаться навсегда. Настроение у 
Власова не боевое, он заявил: «Вот я генерал, но я не ношу погоны, потому что 
у меня нет армии. Меня многие русские считают командующим РОА, но я не 
командую, командуют немцы».

Говоря о дальнейших перспективах войны, Власов делает вывод, что война 
между Германией и Советским Союзом продлится до 1946 г., при этом он ссыла
ется на наличии резервов в Советском Союзе и в Германии. С этими мнениями 
другие лица, в том числе и генерал-лейтенант Жиленков, полковник Боерский, 
генерал-майор Трухин и другие не согласны. Они считают, что война достигла 
наивысшей кульминационной точки.

4. Если в январе 1943 г. после выхода обращения «Русского комитета» и 
распространении его по ту сторону фронта в количестве 38 млн экземпляров 
многие считали, что создание «Русского комитета», его обращение, программа, 
их распространение будет иметь большую политическую важность. При этом и 
немцы открыто заявляли, что это вызовет по ту сторону фронта, на советской 
территории, создание крупных отрядов, сочувствующих РОА, предполагали и 
открыто заявляли, что недалеко то время, когда под влиянием идей Русского 
освободительного движения в Советском Союзе должен быть неминуемо вну
тренний взрыв.

1 Текст вписан чернилами.
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И тогда, выступая, Малышкин, Зыков и др. говорили: «Вот мы распространи
ли по ту сторону фронта 38 млн экземпляров листовок. Это вызовет сочувствие 
основной массы народа Советского Союза нашему движению и нас признают в 
ближайшее время, ибо наши идеи будут жизненными для той стороны, немцы 
это увидят, увидят и другие страны Европы».

Но сейчас, когда «Русский комитет» и сами хозяева -  немцы видят, что из 
этой затеи мало что получается, вес и авторитет так называемого «Русского 
освободительного движения» значительно упал. О Власове уже в течение не
скольких месяцев немцы ничего не пишут, он стал малоавторитетным, не име
ющим веса, и немцы его держат как фигуру, которая возглавила это, ибо нем
цам правдами и неправдами, обманом нужны люди и для этого использовали 
Власова.

5. Сейчас взаимоотношения Власова с хозяевами-немцами натянутое и силь
но пошатнулось. На взаимоотношении особенно отразилось, когда большими 
и малыми группами, в одиночку, люди из РОА уходили и переходили на сто
рону Красной армии и партизан. Немцы увидели и знают, что в РОА имеют
ся люди -  сторонники советской власти, имеется оппозиция. В июле-августе 
1943 г. Власов имел беседы с Розенбергом, с генерал-фельдмаршалом Кейтелем, 
с гросс-адмиралом Дениц278 и другими руководящими лицами. Стоял вопрос о 
признании РОА, как союзной армии. Мне известно от полковника Баевского- 
Боярского, когда дошло все до Гитлера, то он сказал: «Доверять никому мы сей
час не можем, мы можем довериться отчасти только казачеству». Как нам из
вестно, Гитлер даже не принимал для беседы Власова.

Среди верховного немецкого командования и руководящих лиц, к июлю- 
августу 1943 г. сложились две группировки по своим взглядам на русское осво
бодительное движение.

Одни говорили, что РОА представляет силу в руках у немцев, что это явля
ется важным агитационным фактором для разложения частей Красной армии, 
части Красной армии, соприкасаясь с РОА, видят, что их братья здесь, это бу
дет действовать на моральное разложение и на боеспособность Красной армии. 
Поэтому они считали, что РОА нужно признать, дать ей инициативу и самосто
ятельность в боях.

Вторая группировка, более авторитетная, была против того, чтобы признать 
самостоятельность РОА. Они при этом обосновывались, что масса бывших во
еннопленных, вступая в РОА, имеют мысль, вырвавшись из-за проволоки, уйти 
к своим. Они при этом приводили факты: «Вот смотрите, там ушел батальон, 
рота, группа, в одиночку уходят. Эти немцы считали, что русских нужно исполь
зовать, но в немецких частях, мелкими подразделениями и группами, вперемеш
ку. Самостоятельности давать нельзя. Нужно контролировать».

Власов и другие во всех своих выступлениях заявляли, что РОА будет дей
ствовать только на Восточном фронте, на своей земле, никаких перебросок РОА 
не будет. Сейчас, когда немцы вынуждены были перебросить РОА, это также 
сильно пошатнуло взаимоотношение Власова с немцами. Авторитет Власова 
упал.

6. Одним из крупных сторонников и единомышленников Власова является 
некий Зыков. Это человек малоизвестный среди РОА и вообще среди народа. 
Зыков -  бывший комиссар дивизии (сотой или 99-й), до войны работал на пар
тийной и хозяйственной работе, работал в Удмуртии. Одно время якобы работал
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вместе с Бухариным в редакции «Известия». Ему лет 40. Грамотный. В Красной 
армии имел звание -  полковой комиссар, сейчас в РОА у него звание -  капитан.

Зыков -  одна из авторитетных и влиятельных личностей для немцев. На его 
обязанности лежит вся антисоветская литература и пропаганда. С ним все и во 
всем считаются. Ему предоставили отдельную квартиру, он женился на эми
грантке. Он работает непосредственно в Министерстве пропаганды (восточная 
пропаганда).

Вторым крупным сторонником и единомышленником Власова и его личным 
другом является генерал-майор Малышкин (бывший преподаватель в Академии 
Генерального штаба РККА, сидел в тюрьме). Этот человек малоавторитетный 
среди РОА, все его выступления однообразны, кланяется перед каждым нем
цем, подхалим. Он тоже работает в Министерстве пропаганды и совместно с 
Зыковым сочиняет листовки, редактируют листовки, редактируют антисовет
ские книжки, газеты и т. п. Малышкин как бы разъездной представитель. Он 
ездил во Францию, выступал с речами перед русскими эмигрантами во многих 
городах Франции, был в Брюсселе, на Балканах.1

По известным мне данным, Малышкин ведает лично вопросами связи с той 
стороной, ведает вопросами агентурно-разведывательной работы для немцев, и 
якобы он имеет прямое отношение к специальным агентурно-разведыватель
ным школам к засылке шпионов, диверсионных групп в Советский Союз.

Эти два человека самые влиятельные личности в так называемом 
«Освободительном движении» и в «Русском комитете». Они творят все. Они 
представляют не менее важную личность, как Власов. Об остальных сторонни
ках Власова укажу ниже.

7. Среди лиц, стоящих близко к «Русскому комитету» и к Власову, имелись и 
имеются группы оппозиции, имеется значительная группа лиц из числа офице
ров РОА, которые считают, что все это «Освободительное движение» и «Русский 
комитет» являются ширмой, необходимой только для немцев, все это обман. 
Люди, стоящие в группах оппозиции, считают, что Власов продался немцам и, 
пользуясь своим званием русского генерал-лейтенанта, обманывая русский на
род, продает и предает русских, заставляя их идти на братоубийственную войну. 
Играя на национальных чувствах, на чувствах любви к Родине, обманывая неу
стойчивые элементы, собирая вокруг себя уголовных, преступных и обиженных 
людей. Власов делает то, что ему прикажут немцы, многие прекрасно понимают, 
что объявленный в листовках фиктивный «Русский комитет» есть не что иное, 
как кучка главарей, ставших целиком и полностью на службу немцев. Люди по
нимают, что РОА -  это отряды, сражающиеся под немецким командованием, и 
немцы РОА направляют туда, куда они хотят. Никакого признания ^Русского 
комитета» и РОА быть не может.

Поэтому значительная часть лиц, особенно из числа офицеров РОА при
шли к выводу, что везде должны быть наши люди, т. е. люди, которые бы по
могали своей истинной Родине, своей Красной армии в быстрейшем разгроме 
оккупантов.

Некоторые люди сами пришли к такому выводу и стихийно, без руководства, 
зачастую без связи стали работать по разложению рядов РОА.

1 См.: Т. 1 ,д о к .№  145.
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Многих пришлось наталкивать на это, разъяснить им, связывать, устанавли
вать руководство, давать задания, поручать необходимую полезную роботу.

При этом мы всегда говорили: «Будь у вас звездочка или кокарда на фураж
ке, одет у вас мундир Красной армии или немецкий, если вы считаете, что у вас 
есть своя Родина, свой народ, своя родная Красная армия, вы должны делать все 
для помощи своей истинной Родине, своей Красной армии. Наши люди должны 
быть везде. Нельзя давать РОА полностью хозяйничать и орудовать нашим вра
гам -  немцы к предателям. Нужно делать там, чтобы в РОА были и наши люди 
Красной армии, но пусть они будут пока в немецкой форме. Форма не может из
менить человека, содержание его работы», -  так мы учили наших сторонников. 
О людях, стоящих в группах оппозиции, о их работе, полученных заданиях, о 
результатах работы укажу ниже (см. раздел II, III).

8. Власова, как главаря и организатора так называемого «Русского освобо
дительного движения», как продавшегося врага, необходимо убрать. С ним вме
сте, в первую очередь необходимо убрать Малышкина и Зыкова. Эти люди, из
менившие Родине, представляют опасность и наносят большой ущерб нашему 
русскому народу и Красной армии.

На Власова уже было три раза покушения. Два раза во время его поездок по 
северным областям (май-ию нь) и попытки его уничтожения в Берлине. Но все 
неудачно. Подробности попыток уничтожения в северных областях неизвестны, 
и это все замалчивается и держится в полном секрете, даже близко стоящие к 
Власову люди не знают279. И кто это делал, нам не известно. Об этом известно из 
секретного приказа немецкого командования, этот приказ попадал в фронтовые 
штабы, и от людей работавших в штабах (офицеров РОА) это известно. В этом 
приказе говорилось о том, что все это дело рук «сталинских агентов» и «с необ
ходимости их разоблачения».

Во время попытки ликвидации его в Берлине все было сделано так, что он 
должен быть уничтожен. В тарелку, в которой он обычно кушает, был приготов
лен состав ОВ, это сделала девушка, работавшая на кухне, по моим указаниям. 
Но внезапно, перед обедом Власов был вызван в министерство пропаганды, где 
он пробыл де вечера. Обедал в министерстве. Пища с составом, предназначен
ная для Власова, осталась нетронутой, ее пришлось выбросить.

Оставшаяся доза ОВ на второй раз была примешена к вину, которое было 
получено для Власова из школы РОА. Это вино Власов выпивал вместе с 
Малышкиным, адъютантом и другими лицами, проживающими с ним. Но ни
какого действия ОВ не оказало. Неизвестно почему (или малая концентрация, 
или недейственность его с алкоголем).

Находясь в Берлине, я сам имел возможность через моих людей уничтожить 
Власова. Ой основную трудность при этом составляет отсутствие ОВ или ка
ких-либо других средств (мин замедлительного действия и т. п.), кроме ору
жия. Вышеуказанная небольшая доза ОВ (одна маленькая ампулка) мною была 
с трудом куплена у русского эмигранта Самсоненко Петра, проживающего в 
Берлине.

В декабре месяце 1943 г. полученная ампула ОВ мною направлена в Берлин, 
через старшего лейтенанта Николаенкова.

Каковы могут быть варианты подхода к Власову с целью его уничтожения:
а) Через обслуживающих лиц, из рядового и младшего начсостава, прожива

ющих в этом же власовском доме.
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б) Через офицеров из постоянного состава школы РОА и младших коман
диров, которые ежедневно из школы получают назначение в качестве караула у 
квартиры Власова. Караул суточный ежедневно меняется, одни и те же лица по
вторяются через 10-15 дней. Назначают караул из школы РОА, из канцелярии. 
В канцелярии работает наш человек, лейтенант Седченко.

в) Через лиц, которые могут быть допущены к Власову для переговоров и 
бесед. Всякий, кто идет к Власову, допускается через караульного начальника, 
который ставит в известность адъютанта, а последний докладывает Власову. Но 
этот вариант труднее.

г) Во время посещения и поездом Власова в Министерство пропаганды, в 
школу РОА, в театр. Для этого необходимы мины замедленного действия, кото
рые можно было бы внезапно и умело приспособить в машину или в помещение, 
куда он прибывает.

д) Во время поездок Власова в части РОА (но поездки Власова сейчас 
маловероятны).

Кто может выполнить это.
а) Организатором всего этого может быть капитан *... Дмитрий*1 (военин- 

женер) -  старший преподаватель школы РОА, имеющий большой круг знаком
ства, компетентный во всем. Умный, понимающий враждебность и безнадеж
ность «Власовского движения». Он делает многое полезное для Родины. Он в 
курсе всего. Уезжая, я его оставил своим основным заместителем.

Адрес его: *Berlin, Dabendorf-SUdkreis Teltow Ausbildunqslader (школа 
РОА)*11 * * *

б) Лейтенант *...*ш -  работник канцелярии школы РОА, молодой энергичный 
парень. Состоит в антивласовской группировке школы РОА. На него полковник 
Бушманов возлагал большую работу. Осторожный, но смелый. Он иногда лично 
бывает у Власова.

Адрес его такой же, как и вышеуказанный.
в) *...*,v -  сержант. Работает на квартире у Власова. По доставке продуктов, 

топит печи и т. п. 26 лет. По всем данным, по национальности еврей, но скрыва
ет. Трусоват, хитер. Имеет большую возможность. Часто бывает в школе РОА.

г) *...*v Николай -  рядовой, 25 лет, работает при министерстве пропаганды, 
носит с одного кабинета в другой на подпись бумаги, документы. Часто встреча
ет Власова, иногда бывает у него на квартире. Ежедневно видится в министер
стве с Малышкиным и Зыковым. Проживает при школе РОА.

д) *...*V1 -  24 года, украинская девушка, из Днепропетровска. Работает на'же- 
лезной дороге чертежницей. Имеет немецкий паспорт. Знакома с Власовым. 
Умная, толковая. Работала в группе полковника Бушманова280. Я ее знаю, 
проживает^11

I Текст вымаран черными чернилами.
II Текст вписан чернилами.
1,1 Текст вымаран черными чернилами.
,v Текст вымаран черными чернилами.
v Текст вымаран черными чернилами.
Vl Текст вымаран черными чернилами. 
vn Адрес не указан.
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Другая квартира.1 II III
е) *...*п -  капитан, ранее служил в 2 кавказском корпусе, 26 лет, работает сей

час под Берлином, г. Лукенвальде, ежедневно бывает в Берлине, в школе РОА.
ж) Через других лиц, работающих у Власова, может организовать капитан 

* *1н

Мною 23 декабря 1943 г. через старшего лейтенанта Николаенкова Степана, 
который направляется из Орши в Берлин, а потом во Францию и Италию пере
дана одна ампула ОВ для уничтожения Власова и его сообщников. Результаты 
работы и действия неизвестны. Известно, что он прибыл в Берлин. Мною переда
ны через него письма, средства, и приказано связаться с капитаном Подуновым. 
Подробности о данном задании во 2-м разделе.

Вероятность выполнения задачи по уничтожению Власова возможна.
Повторяю, затруднения связаны с материалами, ибо в Берлине достать слиш

ком трудно и почти невозможно.
Целесообразно бы было послать в Берлин любыми способами и средствами 

материала, необходимого для проведения работы.
Организовать все это могут на месте капитан Подунов и лейтенант Седченко, 

которые прекрасно знают наших людей и кому что нужно поручить и кто может 
что сделать.

И. Агентурная сеть, организованная для нашей работы
1) Агентурная сеть наших людей из числа офицеров РОА организована и 

действует в местах расположения и действия частей РОА, школ РОА, среди ла
герей военнопленных и из числа наших восточных рабочих в лагерях восточных 
и на предприятиях, где они работают.

Как известно, сейчас силы РОА переброшены с Восточного фронта на дру
гие участки (в Италию, Францию, в Данию, Бельгию, на Балканы и др. стра
ны Европы). Вместе с частями были переброшены и наши люди, а в Италию и 
Францию, где комплектуются основные силы РОА. Под видом «особо желаю
щих на фронт» были отправлены и наши люди.

Как раз переброска частей РОА на юго-западный фронт совпала с моим пре
быванием в Берлине. В этот период (ноябрь месяц) в Берлине при школе РОА 
проводилось совещание. Отправлялись группы офицеров по комплектованию 
на фронт. Этим мы также воспользовались и провели также необходимую рабо
ту со своими людьми.

Агентурная сеть для нашей работы организована в Берлине, при школе РОА 
(иначе она называется школа пропагандистов, но это название не вполне соот
ветствует), и при подготовительной школе в г. Лукенвальде (близ Берлина).

К большому сожалению, я не смогу подробно и о всех указать здесь, их адре
са, псевдонимы всех и точные места их нахождения. Основная масса людей была 
направлена в Италию и Францию. В Берлине мною специальным составом были 
записаны на бумаге места дислокации частей, кто, где наши люди находятся, их 
псевдонимы и т. п. Этот важный документ и некоторые другие, при моем обы

I Адрес не указан.
II Текст вымаран черными чернилами.
III Текст вымаран черными чернилами.
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ске, аресте и допросе в штабе бригады Лунина, исчезли. Как стало известно при 
расследовании, лист бумаги с невидимыми пометками и записями, который был 
подложен в фуражку, так как фуражка «велика», был взят капитаном Слуцким, 
и он в него завернул колбасу. Я при допросе и обыске десятки раз предупреждал 
о сбережении каждого листика, бумажки, картонки, обложки, ибо они для меня 
важны. Но ряд документов, которые по виду ничего не представляли, но для 
меня представляли важнейшую ценность, исчезли.

Но, имея другие, хотя и далеко не полные записи, воспроизводя в памяти, 
зная людей, я могу доложить кто, что, с какими задачами работает.

Всю работу проводили конспиративно, ибо в Германии сильно развит шпио
наж, слежка и особенно за русскими офицерами. И среди самих офицеров РОА 
имеются гестаповцы, готовые выдать любого, лишь бы заслужить доверие, полу
чить за это повышение в звании. Поэтому работу проводили с основным ядром, 
с надежными людьми, с организаторами, а они в свою очередь через вторые, тре
тьи и даже пятые лица организовывали, добивались привлечения к себе новых 
наших сторонников. Так что людей привлеченных много, у каждого организато
ра есть свои привлеченные люди, которые знают только его.

Мне приходилось проводить работу, главным образом, только с органи
заторами.

Каждый из этих руководителей -  организаторов работы, знает меня и мой 
псевдоним «Дедушка». Давая задание, я говорил, что это задание вы получаете 
от представителей Москвы, особоуполномоченных центром через «Дедушку», 
иногда указывал «Смоленский дедушка». Это я указывал с мая-ию ня месяца, 
после прибытия в Минск и связавшись с майором Борис, от которого и получал 
указания по работе. До этого давал задания от себя. Большое число лиц, которые 
были привлечены для нашей работы, раскрыты немцами или переданы своими 
агентами гестапо из РОА и сейчас сидят в тюрьмах и концлагерях, а кое-кто рас
стрелян. О некоторых таких людях я тоже укажу.

2. Кто из числа офицеров РОА привлечен для нашей работы и получил от 
меня задания.

а) Капитан (военинженер) *...** («Демьяныч») из Кубани, в плен попал под 
Харьковом в 1942 г., грамотный, имеет высшее образование, 35 лет, беспар
тийный, несудимый, не имеющий никаких обид, осторожный, предусмотри
тельный, компетентный во всех вопросах деятельности РОА, авторитетный. 
В группе полковника Бушманова имел обязанность руководителя и организа
тора комсомола. Распространял и составлял антинемецкие листовки в Берлине. 
Был привлечен в гестапо по делу Бушманова, на очной ставке благодаря своему 
умению, оправдан, но взят под наблюдение. Имеет хорошую связь в Берлине с 
русскими, слушает советские радиопередачи и распространяет среди офицеров 
РОА. Работает в школе РОА старшим преподавателем (пом. ком. роты). В пре
подавательской работе осторожно и умно проводит наши идеи по разложению 
РОА. Десятки людей Подунов направлял на фронт с заданиями. Мною он остав
лен как мой непосредственный заместитель.

Адрес:I 11

I Текст вымаран чернилами.
II Адрес не вписан.
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б) Лейтенант *...*1 II * -  24 года, молодой, энергичный, осторожный. Работает при 
канцелярии школы РОА, помощник делопроизводителя, с его помощью многих 
людей перестанавливали в списках и направляли, куда необходимо. Работал в 
группе Бушманова. Случайно остался нетронутым. Связывался с людьми, рас
пространял листовки. Седченко через канцелярию школы РОА знает адреса и 
переезды всех наших людей, где и кто работает. Капитан Подунов с ним держит 
тесную связь.

Адрес: такой же, как и выше.
в) Капитан *...*п («Давыдыч») 26 лет. Служил в 2-м кавказском корпусе. 

В плену с июля 1943 г., грамотный. В РОА попал случайно. В плену еле остал
ся жив. Работает вблизи Берлина, в г. Лукенвальде, в подготовительной школе 
РОА. Через его руки проходит масса людей-офицеров.

Адрес: г. Лукенвальде (близ Берлина), подготовительная школа РОА.
г) Т. И., 2-го ранга *...*ш, 43 года, до войны работал главным бухгалтером 

Ярцевской фабрики (Смоленская область), в период войны, оставшись в тылу, 
действовал в партизанском отряде «Дедушка». Знаю его до войны и в период 
партизанской борьбы. С группой в 5 человек под видом неспособности и не
желания служить в РОА с большим трудом, для пользы дела, Иванова удалось 
уволить из РОА совместно с другими (5 чел., среди которых 2 чел. наши люди). 
Сейчас Иванов работает на окраине Берлина, на военном заводе. Оп причислен 
к категории иностранных рабочих, а не как «ОСТ рабочий», имеет паспорт не
мецкий. Он является связывающим лицом и организатором нашей советской 
пропаганды среди восточных рабочих и военнопленных Берлина. С помощью 
Иванова нами было написано ряд листовок, обращений к нашим людям и за 
моей подписью распространялись. Кроме этого ему мною дано задание об ор
ганизации диверсионных актов на заводах Берлина. Он имеет возможность по
сещать школу РОА, встречаться с нашими людьми. Он очень ценный человек, 
который сделал и нанес большой ущерб немецкой промышленности. С ним не
обходимо связаться. Полезный человек.

Адрес........................................IV
д )  ................ («Дядя Костя»), бывший преподаватель института в Сталин

граде, учился в академии механизации и моторизации РККА. Осторожный и 
предусмотрительный. Последнее время работал в Люкенвальдо в подготови
тельной школе РОА. Должен был в декабре уехать на фронт в Италию. Адрес 
затерян.

е )  ..................кадровый командир, ленинградец. С группой офицеров в ноя
бре месяце 1942 г. выбыл на формирование в Северную Италию. Адрес и дисло
кация были записаны, но пропали с другими материалами. Можно установить 
через школу РОА.

ж )  ...............кадровый [военный], 36 лет, окончил Орловскую бронетанковую
школу. В конце ноября 1943 г. выбыл на формирование в Северную Италию.

з )  ..................член партии, 29 лет, бывший редактор газеты 39-го Бактинского
Краснознаменного пограничного отряда. Знаю его с 1938 г. по совместной служ

I Текст вымаран чернилами.
II Текст вымаран чернилами.
1,1 Текст вымаран.
IV Здесь и далее отточие документа.
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бе на границе. Грамотный, но малопринципиальный и достаточно настойчивый. 
Зайцев 2 месяца работал преподавателем в школе РОА. В ноябре выбыл на се
веро-итальянский фронт на формирование.

и ) ....................... 30 лет, окончил нормальную военную школу. Сам из Москвы.
Год был на Восточной фронте под Псковом. Большие группы людей под его ру
ководством перешли на сторону Красной армии и партизан. Последнее время 
был в Орше. 23 декабря уехал в Берлин, а оттуда в свою часть -  в Италию. Через 
него мною переданы письма с заданиями на имя наших людей, переданы необ
ходимые средства для работы. Адрес части он точно не знал перед отъездом, но 
известно, что она находится в г................. (Северная Италия).

к )  .............. бывший преподаватель. Грамотный и толковый. За антигер
манскую работу сидел в карцере, был снят с работы и отправлен на фронт, во 
Францию.

л )  ...............член партии, 50 лет, бывший начальник тыла 25-го корпуса,
сам из Петропавловского района, Сталино (Донбасс), сейчас работает при круп
ном лагере военнопленных в Вестфальской области. Здесь имеются зенитные 
подразделения РОА. Павлов имеет свою большую сеть по Вестфалии и Руру. 
Здесь десятки тысяч наших Восточных рабочих.

Адрес........................................
м )  ..................... комсомолка, из Украины, 24 г., прибыла с группой восточных

рабочих, но ей удалось устроиться на работу чертежницей на железной дороге. 
К числу восточных рабочих не относится, живет на вольной квартире в Берлине. 
Была связана с группой Бушманова. Работает среди восточных работниц по соз
данию «Боевых групп» по нанесению ущерба промышленности. Имеет большие 
возможности для связи с людьми. В берлине имеет отдельную квартиру, в ее 
квартире проводились совещания. Умная и грамотная девушка.

Адрес указан раньше, на стр..........................................
н )  .................... кандидат партии, 28 лет, кадровый, бывший командир взво

да в партизанских отрядах «Дедушки», находился в Рурской области, в декабре 
должен был поехать на фронт.

о )  ....................46 лет, член партии (и сейчас при себе партбилет), находится
на фронте на Балканах.

п )  ....................из Белоруссии, м. Крупки, работает переводчиком при немец
кой охранной части. Связан с восточными рабочими, военнопленными и людь
ми из РОА. N

Адрес........................................
р )  .............Из запаса, находится во Франции в частях РОА, в предместье

Парижа.
с) ......................  бывший преподаватель Академии им. Фрунзе в Москве.

Грамотный, умный командир. Пользовался большим авторитетом и влиянием. 
При школе РОА был начальником учебного отдела. Мне с ним удалось познако
миться в январе 1943 г., когда я только что прибыл в Берлин. Капитан *...*1 II был 
хорошим другом у Бушманова. Они жили вместе. Через *...*п мне удалось узнать, 
что Бушманов -  человек с русской душой, он не верил в затеи «Власовского

I Текст вымаран.
II Текст вымаран.
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движения» и стремился чем угодно помочь своей Родине и Красной армии. Дав 
Подунову установку, что, как и о чем говорить с Бушмановым, я одновременно 
Бушманову написал анонимное письмо. Подунов после разговора с Бушмановым 
мне рассказал, что Бушманов рад, он метался по комнате, говорил, что нужно 
связаться с центром, я все сделаю. Познакомились ближе, начали работать. 
Бушманов имел большие возможности и авторитет, но последнее время, перед 
арестом распылился, разменялся на мелочи. Стали выпускать массу листовок, 
печатая их на машинках, на русском и немецком языках. Листовки подписыва
лись: «Берлинский комитет партии большевиков». Эти листовки распространя
лись в Берлине, среди немцев и наших восточных рабочих, они призывали к са
ботажу, к диверсиям. В них указывалось, что для немцев на Востоке положение 
безнадежное и т. д., и. т. п. При школе РОА было сколочено большое ядро анти
власовцев. Бушманов имел возможность направлять людей туда, куда нужно. 
В том числе и меня направил в Минск, содействовал этому, давая связи. Немцы 
вначале мало контролировали и доверяли Бушманову. Но Бушманов стал про
являть неосторожность. Днем открыто военинженер Сержантов разбрасывает 
листовки по улицам. От погони он ушел. Но потом был опознан и арестован. 
Бушманов стал иметь большой круг знакомых, в том числе из продажных эми
грантов, девушек (хороших, наших, но болтливых). О листовках стали знать 
все. В школе РОА отдельные лица (Сержантов, Минц, Коноваленко, *...*' и др.) 
стали проводить открыто антигерманскую пропаганду. В результате всей этой 
неосторожности, головокружения, недостаточной конспирации был арестован 
Бушманов и еще более 10 человек. В приказе говорилось: «арестованы за анти
германскую подрывную работу».

После этого немцы начали мало доверять, установили контроль, поставили 
своих шпионов, гестаповцев.

т )  ........................... ,30 лет, с ним был вместе в лагере военнопленных, прибыв
ши в Берлин, встретились. Он был хорошо знаком с Бушмановым и друг *...*м. 
Я Сержантову давал поручения, ставил цели. Десятки людей им были отправ
лены на фронт, после учебы с заданиями о переходе с людьми, о необходимости 
работы в штабах и т. п. (Сержантов был преподавателем при школе). При не
осторожном распространении листовок был арестован. Сейчас сидит.

Адрес жительства до войны ........................................
у )  ....................... 56 лет. Старый ленинградский рабочий, старый член партии.

Более 20 лет был в морском флоте, плавал по морям и океанам мира. Последнее 
время работал инженером на заводе Марти. На фронт пошел добровольно. 
Командовал артиллерийскими подразделениями. Раненым попал в плен. В пле
ну с ним познакомился. Вместе поехали в Берлин. Сразу примкнул к нам. В шко
ле РОА он быц помощником начальника хозяйственной части. По нашей работе 
отвечал за распространение листовок. В результате неосторожности, выпивши, 
был задержан и посажен в тюрьму.

Адрес домаш ний........................................
ф) ...............  работал делопроизводителем при русской канцелярии школы

РОА. Состоял и работал в группе Бушманова. Тоже был арестован. На допросе 
в гестапо проявил нетвердость, кое-что пытался рассказать. I II

I Текст вымаран.
II Текст вымаран.
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л.)  ...........................  и о ш ш у ш  л и м а п д п ^  а р  i  и  n w ./J .iv a  о  1 \ р а ^ п и д о р ^ .

Противник немцев. Власов груб и недостаточно тактичен. В школе РОА заве
довал хозяйственной частью. Имел всегда мысль перейти на сторону Красной 
армии. С этой целью добился отправки на фронт в район Смоленска. Как мне 
известно, за антигерманскую работу посажен в тюрьму.

п ) ................... . 54 г., член партии, работает в лагере военнопленных, органи
зует побеги военнопленных, ведет нашу советскую пропаганду. Осторожный, 
предусмотрительный, умный. Входит в партийную группу (подпольную), нахо
дящуюся при лагере.

ч) .....................  ветеринарный врач, работает вместе с Мельниковым.
Организаторы побегов военнопленных из лагерей.

Адрес жительства........................................

3. Общие задачи, которые были поставлены перед нашими людьми, а послед
ние ставили их перед своими группами:

а) Разоблачать сущность всего «Власовского освободительного движения».
б) Проводя необходимую разъяснительную и пропагандистскую работу в ча

стях и подразделениях РОА, привлекая к работе офицеров-командиров, органи
зовать переход частями, подразделениями, группами и одиночками на сторону 
Красной армии и партизан.

в) Отказываться от военных действий, карательных экспедиций. Переходить 
к своим.

г) Уничтожать тех из организаторов РОА и офицеров, которые мешают на
шей работе, заставляют идти на братоубийственную войну, мешают переходу. 
Уничтожать продавшихся, профашистких элементов, агентов гестапо.

д) Основной удар наносить «по голове», т. е. по Власову и его сторонникам. 
Необходимо в первую очередь убрать Власова, а также Зыкова и Малышкина.

е) Всеми способами и мерами пробираться нашим людям для работы в шта
бы, в оперативные и разведывательные органы, связываться с людьми, работаю
щими для Красной армии.

ж) В школе РОА перед нашими людьми из числа преподавателей, стави
лась задача: в преподавательской работе умело и осторожно антигерманскую 
и антивласовскую пропаганд, прививать у людей любовь к нашей истинной 
Родине, показывать величайшую и непобедимую силу нашего русского народа. 
Преподаватели должны знать людей. После учебы своим людям давать заданйя 
для работы.

з) В частях и подразделениях, действующих против партизан, должны быть 
люди, связанные с партизанами. Предупреждать намерение немецкого командо
вания по выступлению против партизан.

и) Устраивать диверсии, террористические акты, акты вредительства, сабо
тажа и другие акты, направленные к нанесению ущерба противнику.

к) Перед людьми, работающими в лагерях военнопленных и общающихся с 
нашим гражданским населением, а на территории Германии с нашими восточ
ными рабочими, поставлена задача: умело и осторожно разоблачать «Власовское 
движение», разъяснять правду о Советском Союзе, прививать у людей любовь к 
Родине, к своему народу и Красной армии.

Всеми мерами и способами вырывать из-за проволоки, из лагерей наших во
еннопленных, организовывать побеги, в первую очередь командный состав, спе
циалистов и других нужных людей.
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Среди восточных рабочих в Германии создавать «Боевые группы русских па
триотов» или «Боевые группы восточных рабочих».

В лагерях военнопленных и в лагерях восточных рабочих сколачивать ак
тив, который бы вел антигерманскую и антивласовскую пропаганду, который 
бы руководил организацией диверсий, саботажа, вредительства, призывая лю
дей минимально работать и работать так, чтобы то, что производится, было бы 
неполноценно, с браком, быстро выходило из строя.

л) Сеть наших людей должна быть как можно шире. Привлекать новых, нуж
ных, надежных людей. Действовать осторожно. Организаторам работу прово
дить через 2-е, 3-и лица. Конспирация на работе.

м) Распространение листовок.
Кроме этих общих задач, которые были поставлены перед всеми нашими 

людьми в общих беседах, индивидуальных и в письмах, перед отдельными ли
цами были поставлены индивидуальные задачи:

П еред.........быть связывающим лицом во всей этой работе. Проводить рабо
ту по разложению в школе РОА. Работать среди преподавателей и командного 
состава школы, привлекать к нашей работе новых, нужных людей, знать о со
стоянии РОА и «русского комитета», информировать наших людей при школе 
о сообщениях по радио из Советского Союза. Выпуская из школы офицеров, 
непосредственно самому и через 2-е и 3-и лица давать задания нашим людям. 

................ оставлен мною моим заместителем.

................. Через него 28 декабря мною переданы письма на имя Подунова
с заданиями и для других, передано 500 марок денег, одно золотое кольцо 
и ампула ОВ. Все это для работы. Перед ним поставлена задача связаться с 
*...*' в Берлине и связаться в Италии (т. к. он уехал в Италию) с Калугиным, 
Никоновым, Миловидовым, Зайцевым.

....................................как работнику канцелярии школы РОА, дано задание со
действовать направлению нужных людей, в нужные места, давать необходимые 
адреса, справки, информации, запастись проездными документами. Обработать 
для нашей работы по уничтожению Власова, людей, работающих по обслужива
нию на квартире у Власова.

Перед офицерами, которые отправлялись на фронт для комплектования 
(в Италию, Францию, на Балканы и др. страны), поставлена задача:

в период комплектования подбирать своих людей и ставить их на руково
дящие должности в штабы. После укомплектования и направления на фронт, в 
действующие части добиваться того, чтобы люди из РОА не вели боев с англо- 
американскими войсками, чтобы они били немцев с тыла, переходили на сто
рону наших союзных войск, на сторону партизан и на сторону всех других про
грессивных сил, выступающих против фашизма.

Перед ним поставлена задача, общаясь среди населения европейских стран, 
где находятся части РОА, разъяснять и добиваться презрения и ненависти на
селения к частям РОА как к предателям Родины.

Каковы могут быть способы связи с нашими людьми
а) Лучше всего это посредством посылки специального человека в Берлин, 

дав ему необходимые адреса, для передачи конкретных заданий нужным и важ

1 Текст вымаран.
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ным людям. Такой человек должен быть или из числа служащих РОА или даже 
из гражданских лиц. О человеке, кого можно послать, нужно подумать.

б) Связь возможна посредством писем, которые можно направлять через 
фельдпочту. С рядом лиц у меня установлена условная простая кодировка, по
средством простой переписки. Адреса многих наших людей указаны.

в) В первую очередь необходимо установить связь с капитаном.....................
А он может связаться с другими лицами. Эта связь желательна, конечно, лично 
через определенного человека, но ее можно установить посредством письма, на
писанного мною. Письмо можно переправить через..................

Адрес.....................................и л и .............................................Пароль:.......................
«Я от Дедушки». Встреча может быть на железнодорожной станции 

Дабендорф -  это юг Берлина или непосредственно при школе РОА, вызвать его.
5. Связь можно установить:
1) через...................... -  она является явкодержательницей и курьером, часто

встречается с людьми из школы РОА, бывала в школе, знает людей, знает меня. 
Она может вызвать необходимых людей.

Адрес:.........................................
Может быть, по другому адресу:........................................
Пароль.......................................................................................
2) вызвать необходимых людей из школы РОА можно через восточную ра

ботницу, которая работает домработницей у одного немецкого старшего офице
ра морской службы.

Адрес.........................................
Пароль «Я от капитана», ответ «От Владимира».
6. К нашей работе могут быть привлечены и желательно привлечь сочувству

ющих нам:
а)   работает в Минске в лагере военнопленных, в

Масюковщине, в должности старшины группы и пропаганды1, а также по кон
тролированию и проверке бытовых условий военнопленных команд. До войны 
работал в Гомеле -  заведующий военной кафедрой пединститута. В военном 
отношении недалек, трусоват и боязлив, осторожен. Последние месяцы резко 
изменил свои отношения к немцам и к власовскому движению. В беседах и раз
говорах заявлял, что готов помочь Родине, и просил связать его, и хотед иметь 
встречу «с авторитетными людьми».*...*11 111 может быть полезным человеком для 
нас, через него можно держать связь с Берлином. И даже посредством его мож
но направить одного из младших командиров из РОА, работающих в группе 
Соболенко (ориентировочно унтерофицера Величко), нелегально снабдив его 
необходимыми документами, в Берлин для связи с нашими людьми. Кроме это
го *...*ш имеет возможность в Минске бывать у руководителей. Может сообщать 
нам необходимые данные. *...*1V желательно привлечь для нашей работы. Его се
мья: жена и сын -  тоже проживают в Минске. А дрес......................................

Служебный адрес......................................

1 Далее выпущено одно слово.
п Фамилия вымарана.
111 Фамилия вымарана.
,v Текст вымаран.
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б) ..................................... близко стоит к Власову и к «Русскому комитету».
Редактирует офицерский бюллетень РОА. Грамотный и толковый командир. 
На фронте в районе Харькова в 1942 г. командовал дивизией. Капитан Подунов 
был в этой дивизии и рассказывал, что Боевский даже самолично издавал при
казы: «немцев в плен не брать, расстреливать». Противник и ненавистник нем
цев. Капитан Подунов по моему указанию имел с ним дважды разговор с це
лью узнать его настроения и мнения по отдельным вопросам и привлечь для 
нашей работы. Боевский мало верит в это освободительное движение. Уверенно 
заявляет, что немцы будут разбиты. На анонимное письмо, написанное для 
Боевского, ответа не получил. Имея с ним разговор, можно было заключить, что 
его для нашей работы можно и целесообразно привлечь. Он боится одного, что 
его все равно расстреляют.

Проживает он при школе РОА в Дабендорфе.
в ) ....................................... (сейчас звание полковника), немцев ненавидит. Две

недели вместе с ним работал. Он готов для Родины сделать полезное дело. В но
ябре 1943 г. он, возглавив группу офицеров РОА, выехал в Париж, в штаб фор
мирования РОА. Кое-какие задания о том, что нужно помогать своей истинной 
Родине, знать, чем мы можем быть полезны и т. п., я ему сказал. Он хорошо знал 
Людмилу Хоменко, она над ним работала. И он ей сказал, что буду работать для 
пользы Красной армии. Его адреса к моменту моего отъезда у Хоменко не было.

Адрес его можно узнать через Хоменко.
г) ...................................... заведующий учебным отделом школы РОА (вме

сто Бушманова). До 1938 г. работал при Академии химической защиты РККА. 
В плену, в Молодечно, был уполномоченным гестапо, допрашивал пленных и 
сообщал немцам необходимые данные. Как мне известно, еще в Молодечно он 
входил в так называемую группу, которая ставила своей целью «сначала бить 
немцев, а потом большевиков». Немцев он ненавидит. Я лично хорошо знаком с 
ним и знаю его настроения. У него боязнь в том, что он считает, что для Родины 
он сделал многое плохое и ничто не сможет его теперь оправдать. Он хитрый и 
льстивый. Умеет к себе расположить. Его желательно использовать. Живет при 
школе РОА.

д ) ......................................  При школе РОА работал командиром сборной
(штрафной) роты, потом получил назначение по проверке работы офицеров 
РОА по лагерям военнопленных и подразделений РОА. Спокойный и осторож
ный. Антигермански и антивласовки настроен. Проживает при школе РОА.

е) .........................................Старший преподаватель школы РОА и помощник
командира роты. В преподавательской работе осторожно и умело частично про
водит полезную для Родины линию. Знал *...*1 II о Бушманове, о работе *...*п, знал 
меня, мои связи, но ничего не выдал. Сам работал «в одиночку», его мы не при
влекали, остерегались. Последнее время капитан Подунов нацелил его на наш 
путь.

ж ) ..............................................из Краснодара, бывший работник крайзамотде-
ла. Работает в Кенигсберге. По своим настроениям и убеждениям может быть 
нами использован. Адрес: Кенигсберг. Шталаг.

I Текст вымаран.
II Текст вымаран.
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з) .......................................... бывший работник ВСФК, методист. Сейчас ра
ботает руководителем физподготовки при подготовительной школе РОА в 
г. Люкенвальд. Хорошо владеет немецким языком. Советски настроен. Капитан 
Давыдов над ним работает для привлечения к нашей работе.

Адрес: Люкенвальд, подготовительная школа РОА.
и) ............................................... Воентехник, бывший активный комсомолец.

Сейчас работает в Польше, г. Чинстохово1, в офицерском лагере военноплен
ных.

Адрес: Чинстохово, шталаг.
к )  .............................................. молодой энергичный, но недостаточно осторож

ный. Стоит в оппозиции к власовскому движению. Был дважды снят в работы. 
Сидел под стражей. Работает в Вестфальской области Германии.

л) ....................................................  Работает в группе РОА подполковника
Соболенко в Минске, бывший советский специалист летных частей. Через 
Соболенко может быть использован нами как курьер для поездки в Берлин (не
легально). Кроме этого он может быть использован для работы и по Минску.

м )  ................................................. тоже из группы Соболенко.*...*11 сейчас работа
ет в Молодечно в лагерях военнопленных. Может быть нам полезным. Он дваж
ды сидел в гестапо.

*  *  *

III. РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  АГЕНТУРНОЙ РАБОТЫ
Полностью учесть всю практическую работу, проведенную нашими людьми 

очень трудно. Многие люди, получив задания от наших организаторов, уезжали 
на фронт, переходили сами с необходимыми оперативно-разведывательными 
данными, или переходили вместе с людьми на сторону Красной армии или пар
тизан, и в немецких частях, и на территории Германии устраивались диверсии, 
акты саботажа, вредительства. В лагерях военнопленных и среди восточных ра
бочих в Германии проводится правдивая пропагандно-разъяснительная работа 
об истинном положении в Советском Союзе, о нашей Красной армии, органи
зуются побеги из лагерей, массовых и одиночных, причем большинство из этих 
побегов связано с уничтожением немцев-конвоиров.

Ввиду невозможности иногда связаться, строгой конспирации, осторожно
сти, действия через 2-3 -х  лиц многая проведенная работа осталась нами неуч
тенной или известен факт, но трудно бывает выявить, то это организовывал или 
кто был непосредственным исполнителем.

а) В Бохуме на военном заводе «Принц» в сентябре 1943 г. подложенной ми
ной в склад оружия и боеприпасов был взорван склад. В результате чего уничто
жено свыше 2-х тысяч различных видов вооружения (пулеметы, автоматы»; вин
товки) и боеприпасы (мины, патроны). Выполнил это бывший военнопленный,
бежавший из лагеря и работавший как восточный рабочий в л агер е ............ в
Бохуме -  Барков Петр Стефанович, член ВЛКСМ, сам из Иваново-Вознесенска. 
Задания Баркову давал я лично. Сейчас Барков находится в Бохуме.

б) В предместье Берлина в октябре 1943 г. на заводе Штеглитц подожжен по
роховой склад. Большие запасы пороха уничтожены. Выполнил это через свою 
знакомую восточную работницу Нину младший лейтенант Гаврилюк Семен,

I Так в документе. Здесь и далее имеется в виду Ченстохов.
II Текст вымаран.
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находившийся в зенитной части РОА около этого завода, Нина работала при 
этом складе. При подготовке и взрыве, благодаря недостаточного инструктажа, 
Нина погибла. Гаврилюк до этого обучался в школе РОА, мною был привлечен 
для нашей работы. Организация взрыва -  это личная инициатива Гаврилюка. 
Гаврилюк, имея проездной билет до Орши, уехал. Сам до войны -  из Смоленске.

в) В Сербию переброшено значительное количество казачьих частей. В пред
местье Белграда отдыхала казачья сотня281. Старшина Королев обучался в шко
ле РОА и был привлечен нами для работы, привлек Зайцев. В октябре 1943 г. 
подложил под рельсы мины, вблизи расположения сотни, взрывом уничтожен 
эшелон с солдатами и вооружением, который направлялся как подкрепление на 
борьбу с сербскими партизанами. Королев ушел к партизанам. Сам Королев из 
Ростова-на-Д.

г) В Бобруйске в июле 1943 г. в немецкой гарнизонной части произве
ден взрыв складов оружия. Это выполнил по заданию старшего лейтенанта 
«Тимофеевича» (который работал у нас, в июне-июле приезжал ко мне в Минск) 
немецкий ефрейтор Людвиг. Тимофеевич и Людвиг ушли к партизанами.

д) В Минске на танковом ремонтном заводе (бывший завод им. Ворошилова), 
в августе 1943 г. три отремонтированных танка (1 «КВ» и 2 «тигр») были выве
дены из строя. Это сделал танкист, «доброволец» РОА Гарбузов, который был 
связан со мной и со слуцкими партизанами. Задания получил от слуцких парти
зан. После выполнения на машине уехал к слуцким партизанам.

е) В конце декабря 1943 г. ехавшие офицеры РОА из Орши и Витебска в 
Берлин, а потом в Италию на фронт, сделав остановку в Барановичах, лейтенант 
Самохвалов Валентин (из Москвы), оставив в солдатгайме1 чемоданчик, в кото
ром находилась мина, а сам отъезжавшим поездом выехал. Произошел взрыв, в 
результате которого имеются жертвы (число не установлено). В Барановичах в 
это время был я. Самохвалов мне сказал, что получил мину и задание от своей 
хорошо знакомой девушки в Барановичах, которая работает в партизанском от
ряде, близ Барановичей, и добавил «пусть вспоминают, это память». Самохвалов 
выехал на запад, но мне сказал, что вернется в Барановичи через месяц, так как 
«имеет дела в Берлине по поручению главного руководства».

ж) Как мною было указано выше, были попытки уничтожения Власова в 
Берлине путем отравления, но неудачно. В пищу была примешена доза ОВ де
вушкой, работавшей к него на квартире (сейчас она не работает у него). Указания 
девушке давал я. Второй раз в вино, получаемое в школе РОА, оставшуюся дозу 
ОВ высыпал я, воспользовавшись и сделал так, что после получения вино было 
отравлено в комнате, в которой никого не было. Как я уже указывал, в первый 
раз Власова перед самым обедом, когда было все приготовлено, срочно вызвали 
в Министерство пропаганды, и он не кушал, пробыл там до вечера. Пищу, приго
товленную для него, пришлось выбросить. А во второй раз Власов, Малышкин 
и др. выпивали вино с подмешанной дозой ОВ, но никакого действия не оказа
ло. Неизвестно почему, возможно, малая доза ОВ была. Небольшая ампула ОВ 
мною была куплена у русского эмигранта в Берлине Самсоненко.

з) Акты вредительства организовывались нашими людьми из многих пред
приятиях в Германии, где работают наши восточные рабочие и военнопленные.

1 Soldatheim {нем.) -  солдатское общежитие.
628



В г. Эссен на заводе, выпускающем гранаты, систематически выпускались не
доброкачественные. В Дортмунде на гильзовом заводе был выведен из строя на 
6 дней главный конвейер, за что немцы расстреляли несколько человек плен
ных и восточных рабочих. Как мне удалось установить после, это сделал по соб
ственной инициативе, но работавший в группе у инженера Мамонова (который 
мною привлечен для работы) военнопленный Вадин Федор, который и сейчас 
жив и находится в лагере военнопленных в Дортмунде.

В Бохуме на химическом заводе, во время воздушной тревоги и бомбарди
ровки в апреле месяце восточным рабочим Саликовым (из Винницы) был вы
веден из строя главный агрегат. Саликов сбежал, был пойман и находился в 
тюрьме в Бохуме. С Саликовым я до этого был хорошо лично знаком, о многом 
говорил с ним. Но это выполнил он по своей личной инициативе.

Иванов Феоктист производил ряд взрывов и актов вредительства.
и) Имеется много фактов отказа от военных действий карательной деятель

ности людей из РОА и перехода на строну Красной армии и партизан. И это 
явилось одной из основных причин переброски РОА с Востока на Запад. Но 
знать и учесть все я не могу, так как в руководстве это держится все в полном 
секрете и масса наших людей уезжала и не возвращалась, где, что и как, трудно 
было знать.

В районе Ш епетовка обучавшиеся две школы РОА младших командиров в 
июне перешли на сторону партизан. При этой школе были наши люди из тех, 
кому давал задания капитан Подунов.

На участке Орловского фронта перешло на сторону Красной армии и парти
зан до 500 человек. Находился там при штабе наш организатор Никитин.

В районе Бобруйска свыше 100 человек. По связям старшего лейтенанта 
«Тимофеевича».

В Минске из числа украинских батальонов за июнь-август ушло с оружием 
и партизанам до 300 человек. Причем из украинского батальона в Пушкинских 
казармах ушло за 3 месяца до 100 человек. В батальонах, стоявших в Минске, 
были наши люди, которым давали задания. ,

В районе Пскова действовали крупные силы РОА. В августе-сентябре под
разделениями и группами уходили к партизанам. Была организована связь с 
партизанами. Немцы, видя, что уходят, оставшихся бойцов и офицеров РОА 
обезоружили и под конвоем отправили на запад. Здесь большую работу прово
дил старший лейтенант «Мстительный» Василий.

И целый ряд других факторов.
к) В мае месяце мною совместно с заведующим оружейным складом немцев 

Шульцем по заданию слуцкого партизанского отряда из оружейного склада 
«Фюрд резервы» в Минске было отправлено на автомашине оружие (автоматы, 
пулеметы, винтовки). Было документально оформлено, якобы для довооруже
ния части РОА в Бобруск, за что Шульцу было выплачено тысяча марок. Работа 
проводилась через связного «Лесного».

*  *  *

IV. «РУССКИ Й КОМ ИТЕТ»
1. В 1943 г. немцы посредством обмана и лживых обещаний, пытаясь при

влечь на свою сторону русских, украинцев, белорусов и др. народы России, ис
пользовать их для своих целей («как живое мясо»), дали возможность некото
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рым лицам писать различные программы, декларации, создавать партии, союзы, 
комитеты, причем цель при этом немцы преследовали одну -  привлечь и заста
вить русских воевать против своих, против своей Родины, т. е. призывали на 
братоубийственную войну, надеясь при этом, что все это поколеблет моральную 
силу Красной армии и внесет раскол в ее боевых рядах. Но различные програм
мы для немцев были недостаточно приемлемы.

После добровольной сдачи Власова в плен к немцам, создав для него луч
шие условия, поместив отдельно от других военнопленных генералов, немцы 
по существу, продиктовав и предложив Власову программу так называемого 
«Русского комитета», при этом немцы надеялись, что эта программа будет для 
них наиболее подходящей, они рассчитывали, что русский народ пойдет за ней, 
пойдет за Власовым, они считали, что Власов видная и авторитетная личность 
в Советском Союзе.

Руководящие немцы из министерства пропаганды совместно с Власовым 
сорганизовали так называемый «Русский комитет», в состав которого ввели 
нужных и полезных для них лиц.

Состав «Русского комитета»
1. Генерал-лейтенант Власов Андрей Андреевич -  председатель «Русского 

комитета», характеристика его указана выше.
2. Генерал-майор Малышкин -  секретарь «Русского комитета».
3. Полковой комиссар (сейчас капитан) Зыков -  член. Характеристики на 

них указаны выше.
Генерал-лейтенант Жиленков -  член «Русского комитета». Бывший пар

тийный работник. Сейчас ведает вопросами комплектования РОА, летом часто 
выезжал в части РОА. Многие офицеры РОА предполагали, что, если будет 
признан «Русский комитет», то Жиленков будет «военным министром». Редко 
высказывает свои мнения. С Власовым иногда не соглашается и даже при пу
бличных выступлениях Власова отрицательно качает головой. Более дально
видный, чем Власов. Ж иленкову в сентябре месяце было написано анонимное 
письмо от лица «уполномоченного центра», в котором ему предлагалось «вер
нуться в ряды Красной армии, этим смыть позорное пятно. При этом ему гаран
тировалась жизнь, неприкосновенность, полная конспирация в работе. Ответ 
на это письмо мне был передан совершенно неизвестным для меня лицом в 
гражданской одежде, лет 30-ти возраста. Мне была назначена встреча на желез
нодорожной станции «Дабендорф». Он подошел и спросил: «Вы ждете от ко
го-нибудь ответов»? Я ответил: «Что вы хотите»? Он мне сказал: «Вот вам кар
тонка, здесь есть ответы на анонимные письма. Передайте ее непосредственно 
уполномоченному лицу из Москвы, или лучше, если ее перешлют в таком виде 
в Москву. Ьами вы не имеете права вскрывать». Я пытался узнать, кто он и от 
кого, он ничего не сказал. Больше я его никогда не встречал. Эта картонка раз
мерами и формой блокнота (6><10 см) мною не вскрывалась. При обыске в штабе 
бригады Лунина все документы мои были изъяты, я предупреждал о ценности 
для меня каждого клочка, но когда после возвращения стали просматривать на
личие документов, то не оказалось наряду с другими и этой картонки.

Анонимные письма были такие, примерно такого содержания написаны ге
нерал-майору Трухину, генерал-майору Благовещенскому. Трухину, как мне 
известно, было передано, а Благовещенскому не передали, так как он находил
ся в Прибалтике и в это время в Берлине не был. Письмо другого содержания,
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тоже анонимное, написанное Зыкову, как мне стало известно, через эмигранта 
Самсоненко, Зыков прочел, засмеялся и сказал: «Вот дураки», и его сжег. Больше 
ничего не известно.

Так что мне не известно, чьи ответы были в этой карточке, что там написано, 
предполагаю, что там был ответ Жиленкова, возможно Трухина, а также, воз
можно, и других лиц.

5. Генерал-майор береговой службы Благовещенский -  член комитета, быв
ший начальник школы РОА в «Дабендорфе», до войны начальник Военно- 
морского училища под Ленинградом. Как мне известно, антинемецки настро
ен. Ходил всегда задумчивым, недовольным. Очень строгий. После ареста 
Бушманова и других из школы РОА немецкое командование Благовещенскому 
якобы предоставило «отпуск» для лечения и поездки к брату. Он был отправ
лен в Прибалтику, где якобы жил его брат. С июля и по ноябрь в Берлине 
Благовещенского не было. Такой «длительный отпуск» для некоторых офице
ров сомнителен. Некоторые считают, что Благовещенского сняли с работы.

6. Генерал-майор Трухин -  до войны начальник оперотдела штаба войск 
Прибалтийского округа. После Благовещенского считается и. о. начальника 
школы РОА. Исключительно простой, любит с каждым поговорить. Во время 
того, как немцы отдельных офицеров сажают в тюрьмы, направляют в штраф
ные лагеря военнопленных, Трухин защищает. Я имел несколько раз беседы с 
Трухиным. В августе, когда я из Минска прибыл в Берлин, Трухин очень ин
тересовался положением в Белоруссии, я ему обрисовал все положение таким, 
каким оно есть. Рассказал о массовых расстрелах, виселицах, выселениях из де
ревень, сжигании деревень с жителями. Он внимательно слушал, а потом ска
зал: «Так культурные люди не могут делать», «Да, тяжело нам». Он мне прямо 
заявил, что «РОА нет, есть русско-немецкие отряды, мы бесправны». Он сказал 
в разговоре: «Я и сам просился перевести меня в плен, но не переводят».

Трухин -  беспартийный. Немцев недолюбливает, но очень боится большеви
ков. Для него слово большевик -  это равносильно варвар или бандит. И основ
ная мысль у Трухина всегда -  это «большевики-поработители». Умеет держать 
то, что с ним говорится.1 С ним можно говорить «на открытую».

Эти лица, официально объявленные и известные. О других лицах, которые 
являются членами «Русского комитета», ничего не известно. И есть ли они во
обще. Власов, Малышкин и другие в своих выступлениях часто указывают, что 
«по ту сторону фронта, в Советском Союзе, у нас тоже есть люди, члены нашего 
комитета. Мы не одиноки». Но кто. Где. Все это держится в полном секрете, и 
всякие способы наши в этом направлении остались безрезультатны.

2. Каковы цели, задачи и программы «комитета»
Основным стержнем «Русского комитета» и всего «Освободительного дви

жения», за что они цепляются и чем думают обмануть русский народ, является 
«лозунг»: «Борьба за Родину», «За национальную Россию», «За русский народ». 
Это их главный лозунг лжи и обмана, они им прикрываются.

Как я уже указывал раньше, основной целью «Русского комитета» являет
ся -  служить для немцев, обманным путем, используя все, привлечь русский

1 Так в документе.
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народ на сторону немцев, заставить русских воевать против своих, против своей 
Родины.

Задачи, которые ставит «Комитет»: «Совместно с немецкой армией, в союзе 
с ней, уничтожить в России большевизм, построить новую Россию». Но об этой 
«новой России» Власов и его сторонники замалчивают говорить подробно. Но 
большинству становится все яснее и понятней, что эта «новая Россия» -  нечто 
иное, как колония для немцев. И Власов стремится своими «идеями» обманом 
передать Россию, русский народ Немцам.

Вся программа «Русского комитета» построена на лжи и обмане. Саму про
грамму даже нельзя назвать программой, потому что она не дает ясности целей 
в дальнейшем, она не отражает того порядка, который должен быть, по Власову, 
в этой «новой России».

В программе «комитета» указывается, что «основными целями «русского 
освободительного движения» и «Русского комитета» являются:

1) Заключение почетного мира с Германией;
2) Построение в союзе с Германией «Новой России», без большевиков и ка

питалистов. Россия должна занять почетное место в «Новой Европе».
3) Ликвидация большевистского режима в СССР. Сама программа состоит 

из 13-ти коротких пунктов.1 (Я не имею подлинника этой программы. Один эк
земпляр при обыске исчез. Но эти пункты известны).

3. Если говорить о практической деятельности «Комитета», то его работа 
строго ограничена рамками немецких законов и приказов. По существу, как об 
этом многие офицеры РОА говорят, никакого «Русского комитета» как «коми
тета» нет, есть кучка продавшихся немцам людей, которые целиком и полно
стью находятся в руках у немцев, в их распоряжении, и которые работают, де
лают, подписывают и пишут то, что им указывают немцы, и от имени которых 
немцы пишут, что хотят, прикрываясь ими.

Первым шагом «практической деятельности» «комитета» было «Обращение 
Русского комитета». В нем указывалось, что создан «Русский комитет», объ
являлась «программа» «комитета», цели. Это обращение было подписано 
«Председатель “Русского комитета” генерал-лейтенант Власов. Секретарь 
“Русского комитета” генерал-майор Малышкин». Датировано оно «декабрь 
1942 г., г. Смоленск» 38 млн экземпляров этих обращений было разбросано на 
той стороне фронта.11 III

Немцы и Власов надеялись и были уверены, что за этим обращением пой
дет русский народ, они рассчитывали обмануть русский народ. Под обращени
ем было указано, что комитет находится в г. Смоленске. Тогда как никогда в 
Смоленске он не был.

В марте 1943 г. в печати появилось первое «открытое письмо Власова», в ко
тором он призывал «к объединению русского народа в борьбе против больше
визма, к вступлению в РОА и т. п.».ш

Была создана школа РОА (или иначе называется школой пропагандистов, о 
чем я у кажу подробнее ниже).

I См.: Т. 1, док. № 33.
II См.: Т. 1, док. №33.
III См.: Т. 1, док. №42.
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За подписью Власова и от имени «Русского комитета» и РОА немцы со
вместно с «Русским комитетом» стали писать листовки, призывы, обращения 
к Красной армии самых различных содержаний. Многие листовки писались 
штабами фронтов и армий и подписывались от имени Власова, «Русского коми
тета» и от имени «Главного командования РОА» (кстати, которого не существу
ет). Причем ни Власов, ни «комитет» о большинстве этих листовок от их имени 
не знали. Работая в Минске май-ию ль месяц, мне из типографии приносили 
массу напечатанных листовок за подписью Власова и «Главного командования 
РОА». Прибывши в Берлин, я их показал генералу Трухину, который у меня их 
взял и предал Власову. После мне Трухин говорил, что «это без нашего ведома 
немцы стряпали».

Основной работой комитета является антисоветская пропаганда, призыв 
русских людей на службу в немецкую армию (или как именуют РОА).

В ноябре месяце Власов обратился со вторым открытым письмом «К бой
цам и офицерам РОА». Это обращение было вызвано тем, что части РОА пере
брошены с восточного фронта на другие участки фронта (на запад) о чем, как я 
указывал раньше, Власов узнал, уже когда части перебрасывались. В этом об
ращении, большую часть Власов говорит о наличии в рядах РОА «сталинских 
агентов», которые стремились разложить ряды РОА, посеять неверие, вести со
ветскую большевистскую пропаганду. Власов, заканчивая обращение, призыва
ет разоблачать «сталинских агентов», укреплять ряды РОА.1

4. Методы работы «Русского комитета» большей частью конспиративны, 
мало известны, что делают и чем занимаются. Власов, Малышкин и другие 
единомышленники занимаются агентурно-подрывной работой на территории 
СССР, инструктируют и дают в этом направлении и советы немцам.

5. О взаимоотношениях «Русского комитета» с немцами я уже указывал в 
первом разделе. Немцы не доверяют «Русскому комитету». «Русский комитет», 
на который немцы надеялись, сейчас в их лице потерял вес и авторитет. Они 
используют Власова, Малышкина, Зыкова, Жиленкова, Трухина и других как 
своих слуг. Но Власов и весь этот «Комитет» приносят огромный вред и ущерб 
нашей Родине.

6. Филиалы «Русского комитета» последнее время созданы в других стра
нах Европы, оккупированных немцами: в Париже, куда специально выезжал 
Малышкин, а потом Жиленков, в Брюсселе, в Белграде (Сербия). Имеются 
«русские комитеты» в Литве и Латвии, имеется представительство в Варшаве282. 
Предполагалось иметь филиалы и представительство и в других странах. Состав 
этих филиалов и представительств «Русского комитета» неизвестен. Но извест
но, что в них входит большинство из числа эмигрантов. Основная их деятель
ность состоит в ведении антисоветской пропаганды, объединению и призыву 
русских, в том числе и эмигрантов, к борьбе против большевизма. Так как части 
РОА перебрасывались на другие участки фронта, то в берлине имелось мнение 
среди старшего офицерства, что кто из состава «Русского комитета» в Берлине 
выедет в Париж, где должен быть основной филиал. Предполагали, что выедет 
Малышкин и Жиленков (последний для формирования).

1 См.: Т . 1, до к . № 2 0 9 .
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7. «Русский комитет» наносит огромный ущерб агентурно-подрывной рабо
той на территории СССР.

Во-первых, Власов, Малышкин и другие неоднократно говорили, что члены 
«комитета» (вернее, их агентура) работают на территории СССР.

Известно, что из состава офицеров и солдат РОА, предварительно подгото
вив их в фронтовых и армейских штабах или специально агентурно-разведыва
тельных школах, забрасывают на территорию СССР. При этом ставят задачи: 
разведка, диверсии, террористические акты, разложенческая работа, антисовет
ская пропаганда. Группы снабжают радиоаппаратурой.

Во время отступления немцев из района Брянских лесов в лесах была остав
лена группа из состава РОА до 100 чел., переодетая в форму партизан, с зада
чей вести подрывную работу в тылу Советского Союза. Об этом мне сообщил в 
ноябре месяце бывший на фронте в районе Брянска капитан Шамов. Такая же 
группа была оставлена (до 60 чел.) в районе Бахмач -  Конотоп.

Этим группам ставятся задачи пробиваться дальше в советский тыл. В со
ветском тылу они ведут подрывную работу, а немцы в газетах кричат о том, что 
«в Советском Союзе тоже партизаны действуют».

Такая группа была подготовлена в районе Пскова, но не известно, переправ
лена она или нет. Об этом мне сообщил лейтенант Дмитриев, бывший на фронте 
в районе Пскова.

Кроме того, немцы из числа РОА, полицейских и других создают так назы
ваемые антипартизанские отряды. Обычно они одевают форму партизан, идут в 
леса, соединяются с мелкими и даже более крупными партизанскими отрядами 
и группами, уничтожают их. Разведывают места нахождения и численность пар
тизанских отрядов. Сообщают об этом немцам. Во взаимодействии с немцами 
ведут бои против партизан.

Но перед ними ставится основная задача: дискредитировать роль и сущность 
партизанского движения. Поэтому эти антипартизанские отряды прибывают в 
деревню, грабят жителей, занимаются мародерством, расстреливают и избивают 
стариков, старух, сжигают деревни. И все это делают под видом партизан. А по
том немцы в своих газетах, листовках, по радио сообщают, что вот мол, «это не 
партизаны, а бандиты. Они грабят, расстреливают, вешают». Месяц или даже 
меньше эти антипартизанские отряды находятся в лесах, действуют, а потом 
переодеваются и идут в расположение немецких частей, в город, на отдых. Эти 
отряды действуют подвижно, часто меняя свои места расположения.

Известно, что крупный антипартизанский отряд (до 400 чел.) действовал в 
районе Псков -  Дно (до ноября 1943 г.).

Антипартизанский отряд до 100 чел. действовал в районе Бобруйск -  Слуцк.
В районе Сфла действовал отряд свыше 500 чел. Сейчас его судьба неизвестна.
В районе Ракова действует небольшой антипартизанский отряд из числа 

польских легионов и небольшой группы белорусов.
8. «Русский комитет» пропагандирует свои идеи посредством: а) имеющий 

школы РОА (иначе называется школа пропагандистов) -  о чем укажу ниже;
б) издается большое количество антисоветских книг и брошюр, как, на

пример, «Неминуемый крах советской экономики» -  автор Н. Москвич (это 
Зыков), «В застенках ГПУ», «Тюрьма народов», «РОА -  армия народа», «Что 
такое РОА», несколько книг И. Солоневича, книга Альбрехта и т. д. Все они на
полнены антисоветской пропагандой;
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в) издаются газеты: «Заря», «Доброволец», которые являются непосред
ственными органами «Русского комитета». Газету «Доброволец», которая яв
ляется газетой «Войск освободительного движения», редактирует Жиленков. 
Газету «Заря» долгое время редактировал Малышкин.

Кроме этого издается «Офицерский бюллетень», выходит в месяц 3 раза, 
его редактирует полковник Боевский[-Боярский. Ежедневная газета «За 
Родину», которая издается сейчас в Риге, также полностью стоит на позициях 
«Власовского освободительного движения».

Кроме этого издаются фронтовые газеты и бюллетени.
г) «Комитет» и от имени его издает большое количество листовок, обра

щений, прокламаций с призывами к Красной армии, партизанам и русскому 
народу.

9. Какова же популярность идей «движения». Как уже указано раньше, нем
цы и Власов были уверены, что за «программой комитета», за Власовым, рус
ский народ пойдет. Они рассчитывали и были в надежде, что идеи «Русского 
освободительного движения» неминуемо вызовут в Советском Союзе внутрен
ний взрыв, восстание.

На первых порах, когда было выпущено «обращение Русского комитета» и 
первое «открытое письмо Власова», отдельные менее устойчивые, лично оби
женные, уголовные и преступные элементы частично верили в эти лживые и 
обманутые идеи. Были факты добровольного перехода на сторону немцев от
дельных неустойчивых элементов. Немцы совместно с Власовым издали при
каз № 13й «о добровольно перешедших», по этому приказу перебежчикам гаран
тировалась при их переходе на сторону немцев, в течение семи дней обдумать 
и выбрать: или они хотят вступить в РОА, или работать при немецкой части, 
или работать по специальности, им обещали, что они будут без конвоя, полу
чать полный немецкий паек. К этому приказу было ряд призывов и обращений 
от имени «Главного командования РОА» (которого не существует). Некоторые 
и этому верили. Были перебежчики, но их немцы помещали в общие лагеря во
еннопленных и некоторым представляли кое-какие привилегии.

Так что даже неустойчивые, лично обиженные элементы и те понимали, что 
все это «движение» есть ложь и обман. И сами «идеи» «Русского освободитель
ного движения» являются антинародными, направленными на братоубийствен
ную войну.

А по существу «Русский комитет» -  это безыдейная и беспринципная группа 
продавшихся людей, которые являются слугами у немцев.

А сейчас, когда РОА немцы вынуждены были снять с восточного фронта, 
(а ведь Власов неоднократно говорил, что РОА будет действовать только на вос
токе, на своей земле), «идеи» «освободительного движения» потеряли свой вес 
и авторитет.

Но власовская пропаганда, агентурно-подрывная работа внутри Советского 
Союза, наносит вред и ущерб нашему народу, Родине и Красной армии.

V. «РУССКАЯ О СВО БОДИТЕЛЬНА Я АРМИЯ»
1. Как заявлял Власов и в личных разговорах генерал Трухин указывал, по 

существу «Русской освободительной армии» нет, есть отряды, легионы под

I Так в документе. Правильно -  Баерский.
II См.: Т. 1, док. № 63.
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немецким командованием. В понятии немцев РОА существует. Власов еще в 
марте 1943 г. говорил о РОА, что «эта армия будет чисто нашей народной. В ее 
рядах будут не только русские, но и другие народы, населяющие Россию. Ее 
командирами от командира отделения и кончая главным командованием РОА 
будут наши люди. Но подчиняться мы будем Верховному немецкому командо
ванию» -  так предполагал и рассчитывал Власов. Это опять-таки обман, ибо 
немцы никогда не могли дать самостоятельности русским. По существу частей 
РОА под полным русским командованием не было и нет. Только единицы (до 
полка и батальона) были брошены в бой как пробные. Все части и подразделе
ния РОА непосредственно под немецким шефством. Укомплектованные части 
РОА по подразделениям всасывают и смешивают с немецкими частями.

Так например, командир взвода русский лейтенант, а шеф от немцев над 
взводом -  унтер-офицер и фельдфебель, в роте -  командир роты капитан или 
старший лейтенант русский, а шеф от немцев фельдфебель или лейтенант. 
Обычно подразделения РОА (почти всегда не более батальона) придаются не
мецкой части (полку).

Главного штаба РОА как такового не существует. Власов несколько раз го
ворил: «Вот я генерал, но я не ношу погонов и знаков различия, потому что у 
меня нет армии». Но для пропаганды немцы и «комитет» афишируют, что РОА 
существует.

2. Фактически немцы используют Власова, Жиленкова, Малышкина и дру
гих для призыва в РОА для комплектования. Власов во время поездки по север
ным областям, инспектировал и проводил смотры подразделений РОА, но со
вместно с немцами. Жиленков непосредственно занимается комплектованием 
РОА, летом он некоторое время находился в Вилейке, был в Пскове, находился 
в Париже. В ноябре выезжал во Францию и северную Италию для комплектова
ния. Немцы под своим контролем Ж иленкову многое доверяют.

3. Подразделения РОА до батальона организованы и построены по принципу 
немецких подразделений с той разницей, что вооружены подразделения РОА 
хуже, чем немцы. Подразделения РОА, под немецким шефством, обычно при
даются в немецкие подразделения и части. Взвод РОА -  немецкой роте, рота 
батальону или даже наполовину. В частях РОА по борьбе с партизанами и в ка
рательных отрядах, обычно немцев меньше.

4. Численность РОА немцы и «Русский комитет» значительно стараются 
преувеличить. Они считают, что в РОА свыше миллиона человек. Это даже объ
явлено в листовке («письмо Молотову»)283. Из ряда источников от офицеров 
РОА, стоящих близко к руководству известно, что в РОА насчитывается до 
250-300 тыс. человек.

Комплектуется РОА на 95 % из числа военнопленных. При этом способ 
комплектования самый различный. В январе-феврале 1943 г. по лагерям воен
нопленных отбирали людей с высшим и средним образованием или при этом 
говорили, что вы поедете в Германию, посмотрите жизнь Германии, будете на 
экскурсиях, а потом вас используют по специальности и из плена будете осво
бождены. Группа свыше 300 человек прибыла в Берлин, водили на экскурсии, 
читали лекции о национал-социалистической партии, ее программе, а потом их 
включили в состав РОА, перевели в открывшуюся в марте 1943 г. школу РОА в 
Дабендорфе.
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Другой метод. В лагерях военнопленных отбирают специалистов: артилле
ристов, зенитчиков, саперов, отбирали казаков, потом их отправляли на форми
рование и включали в немецкие части.

3) По лагерям военнопленных производится запись и подаются заявления 
желающих вступить в РОА, отбирают желающих и направляют на комплектова
ние. Но желающих не всегда брали. Так, по Минской области из шталага 352, не
посредственно в части РОА из военнопленных не брали, хотя желающие были.

4) Многих брали в части РОА из числа перебежчиков (добровольно пере
шедших). Такой способ был с мая 1943 г.

5) Частично, но очень мало в части РОА брали из числа местных жителей, из 
числа эмигрантов, проживавших за границей.

6) Еще с 1941 г. часть людей, добровольно сдавшихся в плен к немцам или 
попавших в плен, немцы взяли к себе в части и подразделения и использовали 
их как вспомогательную силу (в обозах, на кухнях, по уборке и даже как специ
алистов). Этих людей в большинстве тоже включили в РОА. Из числа украин
ских отрядов немцы многим тоже предлагали вступить, вернее, перейти в РОА.

Причем немцы рядовые и офицеры, работающие при частях РОА, тоже на 
рукаве носили значок РОА.

5. Вооружение в РОА в большинстве русское, трофейное, отчасти есть не
мецкое. Автоматического оружия меньше, чем у немцев. В основном вооруже
ны винтовками, пулеметами и минометами. В артиллерийских подразделениях 
солдаты РОА обычно бывают 2-ми и 3-ми номерами.

Части РОА вооружены на 60-75 % по сравнению с немцами. Но в разных 
частях и подразделениях по-разному. Но везде вооружены хуже, чем немцы.

Обмундирование у солдат РОА более изношенное, потрепанное, чем у нем
цев. Питание в некоторых частях одинаково с немцами, но там, где большие 
группы из РОА, для них устраивает отдельные кухни. В большинстве немцы 
урезают питание от солдат РОА.

Так же с денежным содержанием. Русские не приравниваются к немцам.
В некоторых частях русским дают табак, а немцы получают сигареты.
Если непосредственно на линии фронта эти различия в снабжении, обраще

нии и т. п. до некоторой степени меньше, то в тылу эти различия резкие. Это все 
резко отражается на моральном состоянии РОА.

6. Как я уже указывал, части РОА сейчас с восточного фронта переброшены 
в Италию, Францию, на Балканы, в Данию, Бельгию, Голландию.

Основные силы комплектуются в юго-восточной Франции и в Северной 
Италии. Казачьи части и часть сил РОА находятся на Балканах (в Сербии, 
Югославии) на так называемом «Атлантическом вале»284 находятся в основном 
специалисты: артиллеристы, зенитчики, саперы, имея задачу на случай внезап
ных десантных операций англичан -  не дать возможности высадки десанта. 
Немцы специально перебросили часть сил на «Атлантический вал», зная при 
этом, что здесь некуда уходить и переходить.

На Балканах РОА совместно с казачьими и немецкими частями имеют цель 
борьбы против партизан.

В Северной Италии борьба против оставшихся в Северной Италии войск 
Бадольо. РОА также будет использовано на фронте в Италии, в боях с англо- 
американскими войсками.
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К сожалению, я не имею всех данных о комплектовании, дислокации и за
дачах всех войск РОА на западном и юго-западном фронтах. (Это материал при 
обыске исчез, и, как стало потом известно, капитан Слуцкий в эту бумагу за
вернул колбасу.)

Известно, что в Северной Италии и юго-восточной Франции должно быть 
укомплектовано 15 дивизий из сил РОА. Части и подразделения, входящие в 
состав дивизий, будут приданы немецким частям и действовать будут смешано 
с немецкими частями.

Имеются солдаты РОА в зенитных подразделениях в Германии, в разных го
родах и в других странах.

Кроме этого на восточном фронте частично остались отдельные подразде
ления РОА, со специальными задачами: для переброски в советский тыл, как 
антипартизанские отряды при штабах немецких армий, дивизий, специальные 
группы «крикунов». Имеются отдельные подразделения по борьбе с партизана
ми, но очень мало.

О деятельности РОА на юго-западном фронтах до декабря месяца не было 
почти ничего известно, так как части только формировались, в бой не вступали, 
за исключением Балкан.

Но известно, что на Балканах (в Сербии и Ю гославии) казачьи части и части 
РОА, ведя борьбу против партизан, издеваясь над населениям, восстановили 
против себя население. Народ относится к казакам и РОА исключительно пло
хо. Кроме этого, еще до прихода на Балканы казаков и РОА в Сербии уже дей
ствовал так называемый «кадетский корпус», состоящий из эмигрантов. Этот 
корпус охранял железную дорогу, вел борьбу против партизан, расправлялся с 
населением. Сербский народ, который до этого исключительно доброжелатель
но относился к русским эмигрантам, сейчас ненавидит их как предателей. Еще 
более плохое отношение к казакам и РОА.

Также во Франции, Дании, Бельгии, Голландии отношение местного насе
ления к прибывшим частям РОА скверное. Большинство населения смотрит на 
РОА, как на предателей и изменников Родины.

9. Все эти трения между немцами и РОА, неравноправие, различия в снабже
нии, обмундировании, денежном довольствии влияет и отражается на полити
ко-моральном состоянии РОА. Кроме этого «деятели» РОА все время обещали, 
что РОА признают и будет, как союзная армия, что «Русский комитет» призна
ют. Но ни «Русский комитет», но РОА немцы не признают и не хотят призна
вать, и у многих людей из РОА мнение, что никогда и не признают.

Политико-моральное состояние резко упало после переброски РОА с вос
тока на юго-запад и запад. В связи с переброской РОА и многочисленными фак
тами разоружения подразделений РОА и отправления в штрафные лагеря во
еннопленных, массовые аресты, отправления в тюрьму, суды и расстрелы -  все 
это такж!е отразилось на ухудшении морального состояния.

Наступление и успехи Красной армии также сильно повлияли на людей. 
Зверства и издевательства немцев над нашим населением на отдельных также 
повлияло, а некоторые из РОА сами проводили эти зверства и карательные 
меры.

Большую работу при этом играют наши люди, работающие по разложению 
РОА. Даже Власов в своем последнем «открытом письме»1 и в выступлении

1 См.: Т. 1, док. № 209.
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признал, что «сталинские агенты» (так он называет) оказывают свое влияние в 
наших рядах».

Сейчас многие офицеры и солдаты РОА потеряли всякую уверенность в ка
кую бы то ни было силу и способность РОА. Большинство твердо уверены, что 
Красная армия победит.

Считал бы целесообразным на Балканах и в Италии выбросить листовки к 
РОА с призывом о переходе. Между прочим, в своем выступлении 1 декабря 
1943 г. и в письме Власов предупреждал: «Большевики не замедлят через своих 
союзников и через своих агентов вести пропаганду, и пытаются разложить РОА 
и на новых участках фронта».

Власов и немцы этого боятся.
10. Основным учреждением, которое занимается вопросами РОА, является 

Министерство пропаганды и при нем Восточный отдел. Адрес его: Берлин № 35, 
Виктория штрассе, д. 10. Это министерство во время бомбардировки 23 ноября 
было разбито, и здание сгорело. Министерство перешло временно в расположе
ние школы РОА в Дабендорф.

Этот Восточный отдел («*Ostpropaganda*1») ведает всей антисоветской 
пропагандой. Главную роль в нем играют, как консультанты и дельцы, это 
Малышкин и Зыков.

Наряду с «Русским комитетом» существует еще ряд других национальных 
комитетов: «Азербайджанский комитет», «Грузинский комитет», «Армянский 
комитет», «Туркестанский комитет», «Татарский комитет», «Казакский 
комитет»11, «Русский эмигрантский комитет» и другие. В эти комитеты входит 
значительная часть из числа эмигрантов. Каждый из этих «комитетов» выпуска
ет свои газеты, имеет свои «идеи». Эти «комитеты» натравливают один народ на 
другой, сеют национальную рознь. Этим самым во многом, хотя они этого и не 
хотят, но разлагают РОА и людей других национальностей.

РОА имеет «свою» школу. В мае-ию не 1942 г. на окраине Берлина в Вульхайде 
была создана школа пропагандистов (в лагере военнопленных). В этой школе 
и зародились различные программы. В ней преподавали, еще будучи сами не 
освобожденными из плена, генерал-майор Малышкин, Благовещенский, Зыков 
и другие. Всем обучением руководил прибалтийский немец, переехавший в 
Германию и пока еще не имеющий прав «гражданина Германии», зондерфюрер 
(сейчас лейтенант) фон Дер-Ропп, который в совершенстве владеет русским 
языком.

Благовещенский и Малышкин при этом лагере чуть не умерли с голоду от 
плохого питания. Малышкин делал портсигары и менял их на брюкву у немецких 
солдат. Их называли «доходягами». В результате отощения111 Благовещенского 
отправили в госпиталь, где ему французские и английские пленные офицеры 
помогли спасти жизнь.

В конце 1942 г. Малышкину, Благовещенскому и другим создали лучшие 
условия.

Этот лагерь-школа выпускала пропагандистов для лагерей военнопленных. 
Частично из школы отбирали отдельных людей и отправляли в специальные

I Текст вписан синими чернилами.
II Так в документе.
1,1 Так в документе.
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агентурно-разведывательные школы. Так, в январе 1943 г. из числа выпущен
ных была группа в основном из числа старых царских служак, которые отправи
ли на фронт на доподготовку, а потом, как мне стало известно, некоторых из них 
перебросили на фронт.

В марте 1943 г. из Вульхайде школа была переведена в южную часть Берлина, 
станция Дабендорф -  юг (не доезжая одну станцию до г. Цоссена). С этого 
времени в школе стали хозяйничать больше власовские люди, хотя школа по- 
прежнему осталась в руках у немцев.

Ш кола эта имеет название: «Ш кола РОА» или школа (иногда говорят курсы) 
пропагандистов, немцы ее именуют: *Ausbildungslager Ostpropaganda*1 -  осо
бый обучительный лагерь. Она находится в ведении * Ostpropaganda Abt LBD*11 *.

Руководство школы (лагеря):
1. Комендант -  немец, капитан (владеет хорошо русским языком).
2. Заместитель коменданта (от гестапо) -  старший лейтенант, немец. Говорит 

по-русски.
3. Инспектор обучения -  лейтенант фон де Ропп, немец.
4. Цальмайстер (снабжение, обеспечение) -  немец.
5. Канцелярия (так и называется «немецкая канцелярия»)
6. Весь учет, оплата, обмундирование, получение продуктов, кухня, охрана у 

ворот -  ведают немцы.
Но наряду с немецким имеется и русское руководство.
1) Начальник школы (или курсов) -  сейчас и. о. генерал Трухин (до него был 

Благовещенский)
2) Начальник учебного отдела полковник Спиридонов (до него был полков

ник Бушманов, который арестован.
3) Начальник строевого отдела, он же считается во время обучения команди

ром батальона -  подполковник Власов.
4) Помощник начальника школы по хозяйственной части капитан Путилин.
5) «Русская канцелярия», начальник канцелярии -  капитан Стрельников, 

его помощник лейтенант *...*ш, лейтенант Ромашкин -  переводчик, он же и адъ
ютант у Трухина.

Из постоянного состава преподавателей (командир роты и помощник коман
дира роты):

1. Капитан *...*IV.
2. Поручик (старший лейтенант) Смоляков.
3. Старший лейтенант Стефанов.
4. Лейтенант Зуев.
5. Старший лейтенант Зайцев.
6. Майор Пшеничный.
7. Майор Внуков.
8. Майор Хитров.
9. Майор Кусков.
10. Майор Загородний.

I Текст вписан синими чернилами.
II Текст вписан синими чернилами.
1,1 Фамилия вымарана.
IV Фамилия вымарана.
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11. Полковник Антонов.
12. Майор Федоров.
13. Старший лейтенант Кузнецов.
14. Майор Нечаев.
15. Подполковник Ершов (был руководитель пропагандисткой группы в ка

зачьих частях, сейчас инструктор).
16. Майор Гаврилов (редактирует уставы).
17. Подполковник Карбуков.
18. Подполковник Рыль (сейчас выехал на формирование в Италию).
Обучение при школе длится 2,5-3 месяца. Контингент до 250 человек.
Окончившие используют:
1) На фронт, на командную или пропагандистскую работу.
2) Для работы в лагерях военнопленных.
3) Из отобранных на фронт, после прохождения при штабах армий краткой 

доподготовки направляют на агентурную работу в советский тыл.
4) Частично после окончания отдельные отобранные люди внезапно ввозят

ся. Это все делается в строгом секрете, но известно, что в специальные школы.
Программы обучения:
1) Национал-социалистические мировоззрение (темы: раса, нация, вождизм, 

социализм, национал-социализм и марксизм, еврейство, труд, идеализм и мате
риализм и др.)

2) История России,
3) Экскурсии на фабрики, заводы, в сельскохозяйственные музеи,
4) Строевая подготовка,
5) Изучение строевого устава.
6) Лекции по отдельным политическим темам, напр., причины войны 1942 г., 

«О подготовке СССР к войне 1941 г.», «Большевизм -  враг русского народа», 
«Идеализм или материализм» и т. д. Программы обучения составляются в ми
нистерстве пропаганды. Контроль за обучением в руках у немцев.

Адрес школы: *Dabendorf-Siidkr[eizug] Teltow Ausbildunaslagen bei Berlin 
или Feldpost №28264**.

От железнодорожной станции Дабендорф по дороге в направлении 
«Глинник» 2,5 км.

Последнее время для конспирации, адрес *...*п школы начали указывать не 
«Дабендорф», а «Глинники» (до д. Глинники от школы 3 км), но школа находит
ся на прежнем месте. С апреля месяце 1943 г. для школы в Дабендорфе создана 
подготовительная школа близ Берлина на юг в г. Люкенвальде. Предварительно 
из лагерей военнопленных прибывают в подготовительную школу, там произ
водится отбор, проходят предварительное обучение, знакомят с программой, 
занимаются строевой подготовкой. Отобранные направляются в Дабендорф. 
Подготовка длится месяц и даже до 2-х месяцев. Руководит обучением в под
готовительной школе в г. Люкенвальде подполковник Поздняков (бывший дво
рянин, командир Красной армии, редко кто им доволен). I II

I Текст вписан синими чернилами.
II Текст вымаран.
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Другая школа, которая готовит, главным образом, для фронта, а также 
для агентурно-разведывательной работы, находится в г. Летцен -  Восточная 
Пруссия. В этой школе руководят главным образом немцы. После выпуска 
окончившие считаются как лица РОА.

Спецшкола находится в Вильно.
В Берлине, на ул. Фридрихштрассе имеется спец, агентурно-разведыватель

ная школа, в ней обучаются немцы, знающие русский язык, и вторая группа спе
циально из числа эмигрантов России. Контингент приблизительно 80 человек. 
Известно, что усиленно изучают радиосвязь.

О разложенческой работе в РОА, о ее состоянии, ходе и результатах, о самой 
агентуре, работающей по разложению, мною изложено в разделе II и III.

По сообщению старшего лейтенанта Винокурова, в октябре-ноябре 1943 г. 
южнее Берлина, в районах Люккенвальде -  Виттенберг формировалась из чис
ла РОА, украинских, кавказских, среднеазиатских и других национальных от
рядов -  дивизия, которая якобы имеет специальное назначение -  по отрядам 
и группам для заброски в тыл Советского Союза. Эти группы и отряды форми
руются по национальному признаку. В этой так называемой дивизии, как мне 
сообщил Винокуров, насчитывается до 4 тыс. человек. Среди них до 100 чел. 
немцев, хорошо владеющих русским языком. Командует и ведает обучением в 
этой дивизии немецкий генерал-майор (фамилия неизвестна). Иначе эта диви
зия называется группой особого назначения.

Других данных об этом не имею.
Дальнейшие наши мероприятия по делу Власова будут заключаться в том, 

чтобы наладить нормальную связь с насаженной в Берлине агентурой, привлечь 
к работе генералов Трухина, Ж иленкова и других, попытаясь кого-нибудь из 
них вытащить к нам, убрать Власова, Зыкова, Малышкина и разлагать РОА.

Для этой цели нами обрабатывается в Минске подполковник Соболенко, 
сержант Величко и другие лица, через которых и имеем намерение осуществить 
работу по связям с Берлином.

Если представится возможность, попытаюсь наладить связи с нашими людь
ми в разведывательной школе «Бальга».

В заключение хочу привести краткую характеристику власовского «белого» 
движения.

«Русский комитет», состав которого указан выше, организован немцами, с 
тайной надеждой получить политический центр, вокруг которого можно было 
бы под обманными и догматическими лозунгами сгруппировать оппозиционные 
по отношению к советскому строю, силы и использовать их в борьбе против на
шей страры. Это была попытка на нашей земле, сформировать по убогому опыту 
нечто вроде клики Квислинга или Петена -  Лаваля. Но политические жулики 
и мерзавцы здесь сильно просчитались. Кроме Власова, Зыкова и некоторых им 
подобных шпионов и провокаторов, не нашлось на временно оккупированных 
немцами территориях русских людей, способных на измену своему отечеству. 
Вся эта затея превратилась в мыльный пузырь и политический конфуз, свиде
тельствующий об отсутствии реальных умственных качеств у творцов этой, с 
позволения сказать, «Русской идеи».

Так называемая политическая платформа «Русского комитета», заключав
шаяся в трех задачах: 1) уничтожение большевизма; 2) заключение «почетного»
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мира с Германией и 3) строительство «Новой России», без большевиков и ком
мунистов, также не выдерживает никакой критики.

Никто, даже «руководство» «Русского комитета», никогда не поверит это
му бреду сумасшедшего. Всем достаточно хорошо известны порядки «новой 
Европы»: виселицы, костры, средневековые пытки, массовые убийства ни в 
чем не виновных женщин и детей, разрушение городов, сел, каторга и рабство. 
А строительство «Новой России» предполагалось по образцу «Новой Европы».

Единственно, что заслуживает нашего серьезного внимания, так это воинское 
формирование из состава наших военнопленных, громко называемые «Русской 
освободительной армией» (РОА), предназначенной якобы для осуществления 
в «союзе» с германской армией, тех «высоких» задач, о которых только что шла 
речь.

Это воинские формирования, представляющие из себя различные отряды и 
группы из русских, казаков, украинцев, грузин, армян и т. п. обманными путями 
привлечены на службу немцев, представляют из себя хоть незначительную, но 
силу, не столько военную, сколько агитационную, которую после неудавшихся 
попыток использования на востоке, немцы теперь перебросили на запад, против 
наших союзников с целью замены ими своих гарнизонных частей. Этим меро
приятием немцы высвободили значительную резервную армию, которую смо
гут бросить на восток, а помощь истекающим кровью своим войскам.

Наша задача здесь состоит в том, чтобы разложить эти части РОА, заставить 
немцев отказаться от их использования и на западе.

Для этой цели необходимо было бы, кроме специальной агентурной рабо
ты, издать для солдат и офицеров РОА и для военнопленных специальную ли
стовку командования с ободряющим призывом к действиям против немецких 
захватчиков. В листовке нужно отразить один момент, разбивающий главный 
аргумент немецкой пропаганды: их довод о том, что каждый попавший в плен к 
немцам является изменником Родины, и все пути возвращения ему в отчество 
отрезаны. В основном этот мотив и помогает немцам при вербовке ими наших 
военнопленных. А если же посеять среди наших людей твердую уверенность в 
обратном, то результаты упорной, отчаянной, всесторонней борьбы не замедлят 
сказать со всей очевидностью.

В целом же дело «Русского освободительного движения» не имеет серьезной 
ни военной, ни политической значимости.

Изменник Власов и его приспешники в ближайшем будущем понесут заслу
женное наказание за все свои преступления перед нашей Родиной и советском 
народом.

КОМ АНДИР СП ЕЦ И А ЛЬН О Й  ГРУППЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО Ш ТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИ Ж ЕНИЯ,
майор КАЗАНЦЕВ

НА РБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 609. Л. 34-55. Подлинник.
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№  219. Выписка из протокола доп роса  Д . П. Н айденова  
о деятельности курсов пропагандистов РО А  в Д абен дор ф е

22 января 1944 г.

ВЫ ПИСКА И З ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

арестованного НАЙДЕНОВА Дмитрия Петровича, 1907 г. рож
дения, уроженец В. Серогозы Н.-Серогозского р-на Запорожской 
области, из крестьян, русский, служащий, образование высшее, 
беспартийный, женат, не судим, жена проживает в гор. Славянок 
Сталинской области, пер. Бабушкина, дом № 5.

от 22 января 1944 г.
В О П РО С: Каким образом в Ченстоховском лагере военнопленных происхо

дил набор в РОА?
ОТВЕТ: С января месяца 1943 г. в лагере была развернута агитационная ра

бота с призывами к военнопленным о вступлении в ряды РОА. Всю эту работу в 
лагере проводили находившиеся при лагере 4 или 5 зондер-фюрера: ЭРИКСОН, 
КЕРЗАК, Л А БИ Н СК И Й , фамилии остальных я не знаю. Агитация проводилась 
следующим образом. Вывешивались объявления о наборе добровольцев в РОА, 
распространялась газета «Заря», орган предателя ВЛАСОВА, «Новое слово» - 
орган русских эмигрантов и «Новая Доба» -  орган украинских националистов, 
который призывал к вступлению в организуемое украинское контрреволюци
онное войско. Кроме того, упомянутые зондер-фюреры практиковали краткие 
устные беседы, после которых сразу же проводили запись желающих добро
вольно вступить в РОА. Содержание агитации в основном сводилось к призыву 
к борьбе против большевизма, к построению «Новой России», без большевиков 
и капиталистов. Д обровольно вступающим в РОА обещалось освобождение из 
плена, снабжение обмундированием, выдача пайка наравне с немецкими воен
нослужащими и выдача жалованья.*1

В газетах опубликовывались успехи уже созданных отрядов РОА, на фронте 
говорилось о том, что в ближайшее время будет создана мощная «русская осво
бодительная армия», очень много писалось о ВЛАСОВЕ, как о человеке, всту
пившем на путь организации борьбы с большевиками. В газетах публиковали 
13 пунктов «Русского комитета», содержание которых сводилось к нижеследу
ющему: обеспечение рабочим действительного права на труд, введение передо
вого социального законодательства, права на обеспеченную старость, передача 
земель крестьянам в частную собственность, ликвидация колхозов, предостав
ление права на свободный труд интеллигенции и рад других вопросов.

Особенно большой размах агитация за вступление в ряды РОА приняла в 
феврале и марте месяце 1943 г.

В РОА в то время мог вступить любой военнопленный, за исключением ев
реев, независимо от прежней политической деятельности. Несмотря на всю эту 
агитацию, добровольно изъявивших желание вступить в РОА в лагере оказалось 
немного. Так, к концу марта месяца 1943 г., к моменту моего отъезда из лагеря, 
в группе добровольцев насчитывалось всего около 60 человек. После того, как я

1 Текст подчеркнут карандашом.
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изъявил желание добровольно вступить в РОА, я был переведен в так называе
мый «Рабочий блок», где содержались военнопленные, обслуживавшие лагерь. 
В этот «Рабочий блок» направлялись, как правило, все добровольцы, так как 
здесь были лучшие условия.

В «Рабочем блоке» пробыл до 25 марта 1943 г., т. е. до момента отъезда из 
лагеря в группе добровольцев. Все это время я работал в качестве кухонного 
рабочего и чернорабочего.

ВОПРОС: Куда вы были направлены из Ченстоховского лагеря военноплен
ных после изъявления согласия добровольно вступить в ряды РОА?

ОТВЕТ: 25 марта 1943 г. в числе 14 человек добровольцев, которые позд
нее со мной обучались на курсах пропагандистов в Дабендорфе, я был отправ
лен в лагерь военнопленных в г. Люкенвальд примерно в 30 км юго-западнее от 
Берлина. В этом лагере я пробыл с 26 марта по 18 мая 1943 г. и ничем в это время 
не занимался.

...17 мая 1943 г. я в составе группы из Люкенвальдского лагеря военноплен
ных был направлен в так называемый учебный лагерь «Дабендорф-южный». 
Примерно через два дня прибывшая совместно с нами группа добровольцев, 
отобранная для зачисления в части РОА, была отправлена на оккупированную 
советскую территорию, кажется, в г. Оршу. Перед отправкой к нам была при
соединена еще группа человек в 10, отобранных из самого лагеря «Дабендорф» 
для этой же цели.

Наша группа до 1 июня 1943 г. использовалась в лагере на работах по обо
рудованию-постройке бомбоубежищ, озеленение лагеря, ремонт проволочного 
заграждения, очистка и дезинфекция бараков.

С 1-го июня 1943 г. мы были зачислены на курсы пропагандистов этого лаге
ря и приступили к занятиям.

* ВОПРОС: Расскажите подробней о лагере «Дабендорф».
ОТВЕТ: Этот лагерь размещался южнее железнодорожной станции Дабен

дорф, километрах в двух на опушке леса. Северо-восточнее от лагеря также 
примерно километрах в двух находится местечко Дабендорф, которое примы
кает непосредственно к станции. Между станцией и лагерем на полдороге на
ходится небольшая деревня Дабендорфзюд. Поэтому и лагерь носил название 
«Дабендорф-зюд» (Дабендорф-южный).

Вся территория лагеря была обнесена колючей проволокой. Первоначально 
здесь было всего 8 бараков, позднее построено еще три для проходивших в ла
гере обучение зенитчиков-пропагандистов. Кроме бараков, на территории лаге
ря имелась небольшая спортплощадка и бомбоубежище, которые позднее были 
перенесены в лес за территорию лагеря. Никаких других зданий и помещений 
на территории лагеря не было.

Лагерь «Дабендорф-южный» являлся учебным лагерем «Русской освободи
тельной армии». Военнопленные в этом лагере не размещались.

На территории лагеря помещаются: курсы пропагандистов РОА, на которых 
одновременно обучается от 200 до 500 человек добровольцев, редакция газеты 
«Заря» и редакция газеты «Добровольцев». Численность обеих редакций около 
40 человек.

Во главе этого лагеря стоит немецкий комендант, капитан Ш УЛЬЦ, 45 лет, 
выше среднего роста, худощавый, волосы седые. Помощником коменданта явля
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ется обер-лейтенант немецкой армии, фамилии которого не знаю, около 40 лет, 
ниже среднего роста, худощавый блондин.

В подчинении коменданта лагеря находится более 10 человек зондер-фюре- 
ров, в обязанности которых, по моему мнению, входит работа в канцелярии и 
сопровождение групп курсантов, пропагандистов на экскурсии и другие поезд
ки по городам Германии. В основном, зондер-фюреры -  прибалтийские немцы, 
основное большинство которых владеет русским языком.

Из зондерфюреров мне известны следующие:
ЕЛАХОВСКИЙ Александр, около 45 лет, русский, уроженец Петрограда, 

белоэмигрант, проживал все время в Германии, немецкий поданный, член фа
шистской партии.

СНЕЖ КО, 40 лет, до революции 1917 г. проживал в России, а затем эмигри
ровал в Прибалтику, а в 1939 г. в Германию. Фамилий остальных зондерфюре
ров я не знаю. Охрану лагеря составляет взвод немецких солдат в количестве 
примерно 30 чел.

В О П РО С: Дайте подробные показания о курсах пропагандистов лагеря 
«Дабендорф».

ОТВЕТ: Курсы пропаганды готовят пропагандистов в основном для лагерей 
военнопленных и находятся в ведении министерства пропаганды. Во главе кур
сов стоит прибалтийский барон, капитан немецкой армии Ш ТРИКФ ЕЛЬДТ.

До конца июля месяца 1943 г. начальником курсов был бывший генерал-май
ор Красной армии (по его словам) БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ. Ходил в форме гене
рал-майора РОА. В конце июля 1943 г. уехал по болезни в Прибалтику, в какой 
именно город, не известно. После отъезда БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО начальни
ком курсов работал бывший генерал-майор Красной армии -  ТРУХИ Н Федор 
Иванович. С его слов известно, что он был преподавателем Военной Академии 
им. Фрунзе, последнее время был начальником оперативного отдела Приб. 
ОВО. В плен попал в начале войны. Окончил курсы при министерстве восточ
ных областей, в лагерь прибыл с немецким паспортом в гражданской одежде. 
Первоначально был заместителем БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО. ТРУХИ Н читал 
лекции по «Истории России». Настроен антисоветски. С конца июля ходил в 
форме генерал-майора РОА.

Заместитель ТРУХИНА бывший военинженер 1 ранга Красной армии 
С П И РИ Д О Н О В  Алексей Иванович -  полковник РОА. По его словам, про
живал в Ленинграде и Москве, бывший член ВКП(б), исключен якобы за оп
позицию. На курсах руководил методикой, читал лекции «Союза России и 
Германии» и «об офицерской этике». Настроен резко антисоветски.*1

В О П РО С: Расскажите подробно о редакциях газет «Заря» и «Доброволец», 
находящихся в лагере «Дабендорф».

ОТВЕТ: Чьими конкретно органами являются газеты «Заря» и «Доброволец», 
я не знаю. «Заря» издается специально для военнопленных, а «Доброволец» для 
частей РОА. Обычно курсанты называют их немецкими газетами на русском 
языке, так как известно, что передовые статьи и основные статьи даются всегда 
министерством пропаганды.

О структуре редакции этих газет мне ничего не известно.

1 Текст с двух сторон очерчен квадратными скобками и отмечен: «от», «до».
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Количество работников в обеих редакциях достигает до 40 чел.
ВОПРОС: Назовите руководящий состав редакций этих газет и сотрудников?
ОТВЕТ: Редактором газеты «Заря» до мая месяца 1943 г. был бывший ге

нерал-майор Красной армии М АЛЫ Ш КИН -  секретарь «Русского комитета».
С мая месяца эту газету стал редактировать некто ГРАНИН Н. В. (псев

доним), подпоручик РОА. От командиров лагеря «Дабендорф» я слышал, что 
ГРАНИН в прошлом сотрудник редакции газеты «Правда».

Редактором газеты «Доброволец» является бывший корпусной комис
сар Красной армии генерал-лейтенант РОА Ж ИЛЕН КО В. Проживает он в 
Берлине. В лагере бывает редко.

В лагере «Дабендорф» с октября 1943 г. начал издаваться так называемый 
«офицерский бюллетень», в котором помещались статьи об офицерской этике, 
традициях бывшего царского офицерства, и редактировал этот бюллетень быв
ший полковник Красной армии БОЯРСКИ Й .

ВОПРОС: Сколько времени вы находились в лагере «Дабендорф»?
ОТВЕТ: Всего в лагере «Дабендорф» я находился до 25 октября 1943 г., на 

курсах пропагандистов я обучался до 15 июля того же года. После окончания 
этих курсов начальником их был назначен командир взвода 6-й роты этих же 
курсов. Причина назначения на эту должность следующая: все окончившие 
вместе со мной курсы предназначались для работы в качестве пропагандистов 
в лагерях военнопленных, находившихся в Германии, Норвегии и Франции. 
Ехать на эту работу мне не хотелось, и я подал на имя начальника лагеря ра
порт с просьбой об отправке меня на восточный фронт. Но так как в это время 
пропагандисты на восточный фронт не требовались, мне предложили работу на 
курсах в должности командира взвода до того времени, как будут нужны пропа
гандисты для восточного фронта. С этим предложением я согласился.

Всего в должности командира взвода я проработал до 4 -5  октября 1943 г.
ВОПРОС: Посещал ли лагерь «Дабендорф» кто-либо из представителей 

«Русского комитета» и командования РОА?
ОТВЕТ: За время моего пребывания в лагере «Дабендорф» этот лагерь три 

раза посещал председатель «Русского комитета» бывший генерал-лейтенант 
Красной армии ВЛАСОВ. Все три раза его сопровождал секретарь «Русского 
комитета» бывший генерал-майор Красной армии М АЛЫ Ш КИН. Первый раз 
ВЛАСОВ приезжал в июле 1943 г. в связи с выпуском курсантов-пропагандистов.

По поводу его приезда в лагере было проведено подобие парада, после чего 
ВЛАСОВ выступил с небольшой речью. Основным содержанием его речи 
было:

«Русский комитет» в настоящее время ведет переговоры с германским 
правительством о будущем «Новой России», о заключении почетного мира с 
Германией и союза с ней. Дело это развивается успешно. Русской армии пока 
еще не существует, за исключением отдельных отрядов, которые подчиняются 
германскому командованию. «Русский комитет» добивается, чтобы все эти от
ряды были сведены в отдельную русскую армию с русским командованием.

* Победить Красную армию силой одного только оружия очень трудно. 
**Победить ее можно только с помощью идейной войны**1, т. е. с помощью 
«разложения ». *11

I Текст подчеркнут карандашом.
II Текст очерчен скобкой на полях.
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Далее он говорил, что в Красной армии у него много знакомых и друзей из 
генералов, которые недовольны советской властью, но также не хотят иностран
ной зависимости. Создание самостоятельной РОА приведет к тому, что эти вли
ятельные лица перейдут на ее сторону и тогда победа будет обеспечена.

Основным лозунгом он выдвигал «Создание новой России без большевиков 
и капиталистов». О национальном вопросе заявил, что он будет разрешен после 
победы над большевизмом.

Второй раз ВЛАСОВ приезжал в сентябре 1943 г. в день открытия на кур
сах офицерского собрания. На этот раз он не выступал. Ограничился присут
ствием при выступлении представителя министерства пропаганды -  капитана 
Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ.

Третий раз ВЛАСОВ был на курсах в двадцатых числах октября 1943 г. на 
вечере по поводу выпуска курсантов. На этот раз в группе офицеров лагеря он 
поднимал тост «За победу над большевизмом». По поводу организации РОА *он 
говорил, что дело развивается успешно*1 и что он сам по этому вопросу встречи 
с высокопоставленными лицами.

...ВО П РО С : Что вам известно о «Русском комитете»?
ОТВЕТ: «Русский комитет» официально был организован в начале 

1943 г. Председателем егоявляется ВЛАСОВ, секретарем М АЛ Ы Ш КИН. Других 
членов этого «комитета» я не помню. Помещается «Русский комитет» на даче 
ВЛАСОВА. Из его сотрудников я знаю только одного ЗАЙЦЕВА Александра 
Николаевича, преподавателя курсов пропагандистов, который занимает долж
ность управляющего делами «Русского комитета».

Структура «Русского комитета» мне не известна. В близких взаимоотноше
ниях с «Русским комитетом» является генерал-лейтенант РОА ЖИЛЕНКОВ, 
редактор газеты «Доброволец». Является ли он его членом, об этом ничего не 
известно. О проводимой «Русским комитетом» работе мне известно из высту
плений самого ВЛАСОВА, которые я привел выше. Из разговора с преподава
телем курсов пропагандистов Ш ТИФ АНО ВЫ М  Николаем Григорьевичем мне 
известно, что якобы «Русский комитет» подготовил проект договора с герман
ским правительством о заключении «союза» между Германией и Россией. Об 
условиях этого договора он ничего не говорил, так как, очевидно, сам ничего не 
знает.

Протокол с моих слов записан правильно и мне прочитан:
НАЙДЕНОВ

Допросил:
Старший оперуполномоченный 2 отделения
УКР «GMEPIII» Белорусского фронта капитан БОЛЬШАКОВ

Верно: МОРОЗОВ

СПРАВКА: Подлинник протокола допроса находится в следственном деле 
по обвинению НАЙДЕНОВА.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 34-40. Заверенная копия.

1 Текст подчеркнут карандашом.
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№  220. И з отчета Разведы вательного отдела Ц Ш П Д  за  период  
работы  с  мая 1943 г. по январь 1944 г.

5 февраля 1944 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Центрального штаба 
Партизанского движения при Ставке 
Верховного Главнокомандования
генерал-лейтенант П. Пономаренко
«....» февраля 1944 г.

ОТЧЕТ
о работе Разведотдела Центрального штаба партизанского движения 

за период май 1943 -  январь 1944 г.

Разведывательный отдел Центрального штаба партизанского движения на
чал укомплектовываться личным составом в мае 1943 г. и к концу июля был 
укомплектован полностью. За этот период вся работа РО ЦШ ПД была на
правлена на выполнение приказа Народного Комиссара Обороны Маршала 
Советского Союза товарища Сталина за № 00189 от 5 сентября 1942 г.285

Основными направлениями работы РО ЦШ ПД являлись:
1. Руководство разведывательной деятельности республиканских и об

ластных штабов партизанского движения и отдельных партизанских бригад и 
отрядов.

2. Информационно-разведывательная деятельность.
3. Агентурно-разведывательная работа.
[■•■Г

13. Изменнические формирования
Всеми видами разведки партизан установлено формирование немецким ко

мандованием различных изменнических частей с целью использования их в 
войне против СССР. В эти части привлекались всеми способами принуждения 
граждане СССР, по различным причинам оказавшиеся на оккупированной тер
ритории (военнопленные, местное население, поддавшееся фашистской агита
ции, и различный антисоветский элемент).

Формирование изменнических частей производилось под различными де
мократическими лозунгами «освобождения от большевизма» и направлялось 
по линии создания т. н. «Русской освободительной армии», «Русской народной 
освободительной армии», «добровольческих восточных батальонов», азербайд
жанских, северокавказских и др. национальных легионов и казачьих частей.

Установлено, что эти мероприятия немцев провалились, их попытка исполь
зовать население оккупированной территории в войне против СССР потерпела 
неудачу. 1

1 Опущены раздел I «Руководство разведывательной деятельностью республикан
ских и областных штабов партизанского движения и отдельных партизанских бригад и 
отрядов» и часть раздела II «Информационно-разведывательная деятельность», содер
жащая сведения о результатах разведывательной деятельности на различных участках 
за линией фронта, сведения об аэродромах, железнодорожных и шоссейных коммуника
циях противника.
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«Русская освободительная армия»
В начале 1943 г. на оккупированной территории фашистская печать пове

ла усиленную пропаганду вокруг создания «Русского Комитета» и «Русской 
освободительной армии». В лагерях военнопленных была организована вер
бовка «добровольцев», с этой целью там создавались невыносимые условия 
для военнопленных. В районе Псков были созданы специальные лагеря по 
формированию частей РОА. Первые части РОА отмечались в начале апреля в 
районе Старая Русса. В конце апреля изменнические части прибыли в район 
Невель для борьбы с партизанами. В апреле-мае по тыловым районам СГА и 
ЦГА1 разъезжал изменник Власов, была объявлена запись добровольцев, а за
тем мобилизация в РОА, но результаты были ничтожными. Лозунги «Русского 
Комитета» и РОА не встретили поддержки со стороны советских людей. 27 мая 
Власов в Двинск заявил на приеме журналистов, что его армия составляет 200 
тыс. Цифра эта была явно преувеличенной. Ни в то время, ни после РОА не 
имела этого количества.

В период май-август 1943 г. разведкой партизан было установлено наличие 
частей РОА:

а) в тыловых р-нах СГА (Ленингр[адской] обл.)- полков РОА -  1; б-нов 
Р О А - 4

б) в полосе Калининского фронта -  полков РОА -  2; б-нов РОА -  2
в) в полосе Западного и Брянск[ого] фронтов -  дивизий РОА -  1; полков 

Р О А - 2 ;  б-нов РОА -  1.
г) на территории Белоруссии -  полков РОА -  4; б-нов РОА -  7.
д) на территории Украины -  полков РОА -  2; б-нов РОА -  2.
Вследствие поражений немцев на советско-германском фронте и работы

партизан по разложению частей РОА, попытки немцев использовать эти фор
мирования на фронте, в борьбе с партизанами и для охраны своего тыла -  не 
дали результата, и немецкое командование в сентябре-октябре приступило к их 
разоружению и частичной отправке в Западную Европу (Францию, Югославию, 
Италию).

Формирование этих частей было прекращено, Власов от руководства РОА 
отстранен, и его армия перестала существовать как боевая единица.

Одной из крупных частей РН О А 11 на оккупированной территории СССР 
остается бригада Каминского, дислоцирующаяся в районе Лепель и насчиты
вающая и насчитывающая до 4 -6  тыс. человек. Бригада была сформирована в 
Локотском округе Орловской обл. и в связи с отступлением немецких войск 
переведена в Белоруссию, где была пополнена и участвовала в борьбе против 
партизан. Немцы присвоили Каминскому звание генерала, а его бригаду имену
ют РОНА (Дислокация частей РОА см. в приложении № 5).

Восточные формирования
Сравнительно более многочисленными, чем части РОА, являлись в немец

кой армии восточные формирования при немецких полевых и тыловых частях.

I СГА -  северная группа армий вермахта (группа армий «Север»); ЦГА -  централь
ная группа арммий вермахта (группа армий «Центр»).

II Так в документе. Имеется в виду РОНА -  Русская освободительная народная 
армия.
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Формировались они из военнопленных и входили в состав немецких частей 
как «добровольцы», именуясь «восточные батальоны» и «казачьи полки» (из 
украинцев).

В мае-декабре 1943 г. разведкой партизан было установлено:
а) в тыловых р-нах СГА (Ленингр[адской] обл.)- восточн[ых] батальонов -  10
б) в полосе Калининского фронта -  казачья бригада -  1

казачьих б-нов -  1 
восточн[ых] б-нов -  6
кав[казских] б-нов при охр[анной] див[изии] -  2

г) в полосе Западного и Брянск[ого] фронт[ов] -  казачий полк -  1
восточный полк -  1 
восточных б-нов -  30

д) на территории Белоруссии -  казачьих полков -  5
восточ[ный] полк -  1 
восточ[ных] б-нов -  22

е) на Украине -  казачьих полков -  2
казачьих б-нов -  3

ж) в Крыму -  восточн[ых] батальонов -  18
Задачей этих формирований являлась охрана тылов дивизии, корпусов и ар

мии. Использование их в борьбе с партизанами и на фронте показало низкую 
боеспособность этих частей, и немецкое командование вынуждено было их ча
стично разоружать, а к оставшимся относиться с большим недоверием. В начале 
января 1944 г. на территории Ленинградской области восточные формирования 
(подчиненные охранным дивизиям, тыловым комендатурам и полевым частям) 
отмечались только в районе Псков численностью до двух полков.

В тыловых районах ЦГА восточные батальоны, как единицы, самостоятель
но выполняющие задачи по охране тыла, к началу 1944 г. почти не отмечаются. 
Они остались при полевых частях в виде батальонов снабжения, автотранспорт
ных колонн и др. тыловых подразделениях, а также используется в составе ка
рательных отрядов.

В Крыму к началу 1944 г. осталось до 8 батальонов изменников. (Дислокация 
восточных батальонов см. приложение № 6.)

Националистические формирования
Создание немцами изменнических частей из др. национальностей относится 

к концу 1942 г. В июле 1943 г. на охране ж. д. Брянск -  Рославль находится бата
льон азербайджанцев, сформированных в декабре 1942 г. в Ченстохов (Польша). 
Созданные путем принудительной вербовки военнопленных или путем моби
лизации в оккупированных районах, эти изменнические формирования в боль
шинстве оказались так же, как и другие, мало боеспособными286.

В мае-декабре 1943 г. установлены националистические формирования:
а) Латвийские-  Латвийский легион СС -  1 

Латвийская бригада СС -  1 
Латвийская дивизия СС -  1 
Латвийских полицейских] б-нов -  10 
Латвийских строительных] б-нов -  3 
Латвийских саперн[ых] батальонов -  1
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В 1941-1942 гг. в Латвии на базе отрядов самообороны, выполнявших по
лицейские функции, стали создаваться полицейские батальоны. Было сформи
ровано 20-25 батальонов, численностью от 200 до 600 чел. каждый. В феврале 
1943 г. немцы стали формировать Латвийский легион СС. Базой его формиро
вания явились 16-й, 19-й, 21-й и 22-й полицейские батальоны, уже показавшие 
свою преданность немцам участием в боях с Красной армией на Ленинградском 
фронте. Легион был переименован впоследствии в 15-ю Латвийскую дивизию 
СС.

б) Эстонские-  Эстонская бригада СС -  I 287
Эстонских полицейских] батальонов -  6

в) Литовские-  Литовские полицейские] батальоны -  6
Литовские строительные] батальоны -  8

Попытки создания немцам литовского легиона СС не увенчались успехом, и 
немцы стали создавать в Литве «отряды местной самообороны».

г) Части из народностей Кавказа
-  Батальонов северокавказцев -  2
-  Армянский полк -  1
-  Армянские батальоны -  3
-  Грузинские батальоны -  1
-  Азербайджанские] батальоны -  4
-  Туркенстанск[ий] легион -  1
-  Туркенстанск[ие] батальоны -  3
В Крыму отмечалась дивизия северокавказцев (грузины, армяне, азербайд

жанцы и др.)
Из всех националистических формирований на фронте и в борьбе с партиза

нами выделяются активностью латышские части. Остальные, особенно из севе
рокавказцев, мало боеспособны.

В конце ноября литовские националисты во главе с генеральным советником 
Кубилюнас выступили с обращением к литовскому народу по вопросу создания 
«Литовской армии», имеющей задачей «борьбу с большевизмом». Армия долж
на быть укомплектована путем мобилизации и объединения всех имеющихся 
охранных батальонов288.

20-21 декабря 1943 г. в Минск немцами создана «Белорусская Центральная 
Рада»289, президентом утвержден проф. Островский. Перед БЦ Р поставлена за
дача «мобилизовать все силы белорусов на борьбу с большевизмом». Намечено 
провести мобилизацию мужчин от 18 до 56 лет. В ряде районов Барановичской 
области по указаниям Островского уже была попытка проведения мобилизации 
мужчин в «Белорусскую армию». В Воложин якобы формируется «Белорусская 
дивизия»290. (Дислокация нац. формирований см. в приложении № 7.) 1 II

[- ]"
Разложение изменнических формирований.

Сформированные из военнопленных путем голода и принуждения изменни
ческие формирования вообще не отличались высоким моральным состоянием.

I Не публикуется.
II Опущены сведения о полицейских формированиях.

6 5 2



Успешное наступление Красной армии окончательно подорвало моральный дух 
изменников. Работа партизан по разложению этих частей способствовала мас
совому переходу изменников на сторону партизан и дезертирству, в результате 
чего немецкое командование вынуждено было разоружать их или отправлять в 
глубокий тыл.

По неполным данным, за время с июня по декабрь 1943 г. на сторону парти
зан перешло более 10 тысяч изменников с оружием в руках. Причем переход 
этот сопровождался истреблением немецких офицеров, солдат и предателей в 
гарнизоне или своем подразделении. Имел место переход на сторону парти
зан не только групп и подразделений, но и целых частей, например: полк СС 
РОА под командованием Родионова, 427 батальон РОА, три батальона бригады 
Каминского и др.

В сентябре только на сторону ленинградских партизан перешло свыше одной 
тысячи изменников и разоружено немцами более 2 тысяч.

В октябре-ноябре немцы разоружили 653-й, 668-й и 669-й воет, батальоны 
в районе Дно, частично разоружили 198-й армянский полк, 8-й туркестанский 
батальон, 5-ю роту 700-го полка и др.

Помимо прямого перехода на сторону партизан из изменнических и поли
цейских формирований наблюдалось массовое дезертирство. По показаниям 
перебежчика, из 315-го воет, батальона, дислоцирующегося в Двинск, дезерти
ровало в ноябре-декабре 50 чел., из 314-го батальона -  70 чел., из 283-го бата
льона -  150 чел.

Партизанами захвачен приказ командующего восточными войсками ОКХ 
при 9-й армии, изданный в развитие указаний ЦАГ1 II и Главного командования 
сухопутных сил от 29 сентября 1943 г., о переводе добровольческих формиро
ваний с восточного фронта на другие театры военных действий. Приказ моти
вирует это мероприятие желанием добровольцев «не стрелять в своих соотече
ственников, а свести непосредственно счеты с англичанами и американцами». 
Несомненно, действительной причинной этого мероприятия явилось разложе
ние «добровольческих» частей.

[ - 3 м

Начальник Разведывательного отдела
Центрального штаба партизанского движения
полковник С. Анисимов

[•••Г1

I ЦАГ-группа армий «Центр».
II Опущены сведения о политико-экономическом состоянии на временно оккупи

рованной территории СССР, о добытых разведкой документах противника, работе 
Разведотдела по сбору информации, раздел III «Агентурно-разведывательная работа»

1,1 Приложения № 1 «Новые полевые части и их дислокация», № 2 «Подтверждение 
частей», № 3 «Список ППС (полевая почтовая станция) немецко-фашистской армии», 
№ 4 «Интенсивность движения ж. д. эшелонов противника» не публикуются.
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П р и л о ж е н и е  №  5
ДИСЛОКАЦИЯ ЧАСТЕЙ РОА. 

установленных разведкой партизан с 1 мая по 31 декабря 1943 г.

No.No
пп

Нумерация частей Дата
установления

Район дислокации Числен[ный]
состав

1 2 3 4 5
1 3-я дивизия РОА 14 июня Дятьково -

2 Бригада Каминского 7 июля Р-н Локоть 12 000
декабрь Р-н Лепель 4000

3 273-й полк РОА 15 мая Опочка -

4 1-й полк СС РОА 17 мая Лужки 1500
5 Полк РОА «Десна» 15 мая Навля, Алтухово -

6 198-й полк РОА 10 июня Опочка 3000

7 1-й зап[асной] полк 
РОА 21 августа Бобруйск 2000

8 193-й полк РОА 26 июня Бобруйск -

9 125-й полк РОА 18 августа Юж[нее] Брянск 2000
10 700-й пп РОА 26 августа Р-н Минск -

И 82-й б-н РОА 15 мая Юж[нее] Брянск -

12 623-й и 723-й б-ны 
РОА 25 мая Городок -

13 16 резервный] б-н 
РОА 17 июня Р-н Дедовичи 600

14 2-й и 4-й б-ны РОА 23 июня Червень по 800

15 Гвард. марш[евый] б-н 
РОА 29 июня Остров 650

16 624-й и 634-й б-ны 
РОА 10 июля Р-н Полоцк -

17 432-й б-н РОА 13 июля Р-н Осиповичи 180
18 603-й б-н РОА 1 июня Р-н Полоцк -

19 533-й б-н РОА 18 августа Р-н Полоцк -

20 6-й б-н РОА 24 августа Р-н Новоржев -

21 322-й б-н РОА 19 августа Р-н Плюсса -

22 46-й, 47-й, 48-й б-ны 
РОА 6 сентября Р-н Минск -

23 115-й б-н РОА 6 сентября Киев -

24 118-й б-н РОА 6 сентября Чернигов -

25 45-й охр[анный] полк 
РОА 20 октября Чихачево -

26 427-й б-н РОА 17 сентября Витебск 180
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П р и л о ж е н и е  №  6
ДИСЛОКАЦИЯ

«восточных батальонов» (изменники), установленных разведкой партизан 
с 1 мая 1943 г. по 1 января 1944 г.

Шо
тт

Нумерация частей Дата
установления

Район дислокации Числен[ный]
состав

1 2 3 4 5
1 600-й казачий полк 15 мая Полоцк
2 709-й воет, пп 18 августа Суземка

3 514-й, 616-й, 617-й воет, 
б-ны 13 июня Юж[нее] Брянск

4
627-й, 629-й, 637-й, 
642-й, 643-й, 646-й воет, 
б-ны

21 июня Зап[аднее] Клетня

5
147-й, 148-й, 149-й, 
150-й, 151-й, 152-й, 
154-й и 156-й воет, б-ны

21 мая Крым по 300-350 чел.

6 787-й, 627-й, 637-й и 
446-й воет, б-ны 21 мая Зап[аднее] Дядь- 

ково не установлено]

7 327-й, 826-й и 613-й 
воет, б-ны 13 июля Р-н Клетня не установлено]

8 622-й и 624-й воет, б-ны 17 июня Р-н Полоцк не установлено]
9 791-й 862-й воет, б-ны 1 августа Юж[нее] Брянск не установлено]
10 344-й и 654-й воет, б-ны 20 августа Дно -  Сольцы не установлено]
И 623-й и 625-й воет, б-ны 15 августа Р-н Витебск по 550
12 600-й и 633-й воет, б-ны 1-10 июня Р-н Бегомль по 550
13 527-й воет, б-н 707 пд 15 сентября Клетня не установлено]
14 665-й воет, б-н 23 апреля Б. Еглино не установлено]
15 448-й воет, б-н 4 мая Людиново не установлено]
16 604-й воет, б-н 1 июня Сураж (Орловский) не установлено]

17 447-й воет, б-н 1 июня Ю[го]-з[ападнее]
Людиново не установлено]

18 4-й воет, б-н 
(зап[асной]) 23 июня С[еверо]-з[ападнее]

Рославль не установлено]

19 384-й воет, б-н 
(зап[асной]) 22 июля С[еверо]-з[апад]

Орджоникидзеград не установлено]

20 6-й полк «вольного 
казачества» 8 августа Трубчевск не установлено]

21 81-й воет, б-н 27 июля С[еверо]-з[ападнее]
Навля не установлено]

22 439-й воет, б-н 6 августа Ю[го]-з[ападнее]
Рославль не установлено]

23 629-й воет, б-н 27 июля С[еверо]-з[ападнее]
Суземка 300

24 630-й воет, б-н 27 июля С [еверо]-з [ ападнее ] 
Суземка 730
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Продолжение табл.

№№
пп

Нумерация частей Дата
установления

Район дислокации Числен[ный]
состав

1 2 3 4 5
25 626-й воет, б-н 18 августа Рославль не установлено]

26 147-й воет, б-н 21 августа Ю[го]-з[ападнее]
Ершичи не установлено]

27
201-й воет. кав[казский] 
эск[адрон] (201 
охр[анная] д[ивизия])

23 августа Р-н Полоцк не установлено]

28 608-й воет, б-н снабже
ния 1 сентября Горки 475

29 283-й воет, б-н 1 сентября Зап[аднее] Могилев -
30 34-й воет, б-н 1 сентября Червень не установлено]
31 635-й воет, б-н 1 сентября с. Березино не установлено]

32 601-й воет, б-н 1 сентября Вост[очнее] Бори
сов не установлено]

33 605-й воет, б-н 1 сентября Сев[ернее] Орша не установлено]
34 637-й воет, б-н 1 сентября Березино не установлено]

35 456-й воет, б-н 26 августа Новгород Север
ский не установлено]

36 666-й воет, б-н 5 августа Порхов не установлено]
37 667-й воет, б-н 5 августа Дедовичи не установлено]
38 668-й воет, б-н 5 августа Ашево не установлено]
39 314-й воет, б-н 12 сентября Двинск не установлено]

40 Терская каз[ачья] 
бригада 25 мая Юж[нее] Невель -

41 427-й воет, б-н 15 сентября С[еверо]-
в[осточнее] Витебск не установлено]

42 656-й воет, б-н 20 сентября Волосова не установлено]

43
443-й кав[казский] 
б-н 281-й о[хранной] 
д[ивизии]

26 сентября Р-н Пустошка -

44 Воет, б-н 263-й пд 26 сентября Р-н Пустошка -
45 603-й воет, б-н 25 октября Р-н Пустошка -
46 635-й воет, б-н 25 октября Р-н Пустошка -
47 113-й воет, б-н 10 ноября Себеж -
48 669-й воет, б-н 20 октября Сольцы -
49 653-й воет, б-н 20 октября Чихачево -
50 617-й воет, б-н 20 октября Белыничи -

51 618-й, 620-й, 282-й, 
441-й, 634-й воет, б-ны октябрь В тыл[овых] р-нах 

ЦГА -

52 281-й кав. б-н 281-й 
охр[анной] д[ивизии] 5 ноября Р-н Опочка -

53 522-й б-н снабжения октябрь Р-н Белыничи -
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Окончание табл.

№№
пп

Нумерация частей Дата
установления

Район дислокации Числен[ный]
состав

1 2 3 4 5
54 843-й воет, б-н 28 октября Остров -
55 100-й воет, б-н 28 октября Р-н Новоржев -
56 631-й каз[ачий] б-н 1 ноября Р-н Пустошка 640

57 7-й каз[ачий] полк октябрь В тыл[овых] р-нах 
ЦГА -

58 10-й и 11-й каз[ачьи] 
полки 3 октября Ленинец, Брест по 800

59 4-й и 5-й каз[ачьи] 
полки 6 октября Калинковичи, Жит- 

ковичи -

60 110-й, 111-й, 161-й 
каз[ачьи] б-ны 5 октября Р-н Ровно, Ковель -

61 3-й и 9-й каз[ачьи] 
полки 15 сентября Сарны -

62 46-й, 47-й, 48-й воет, 
б-ны 15 сентября Минск -

О1

РГАСПИ. Ф. 69. On. 1. Д. 721. Л. 1, 34-38, 53, 82-85. Подлинник и копии.

№  221. П рилож ение к дон есени ю  неустановленного лица 
в адрес Главного командования сухопутны х войск  

о пропагандистах-добровольцах из советских военнопленны х

Копия
22 февраля 1944 г.

Приложение 3 к II/1534/geh.
Главное командование сухопутных войск
Генеральный штаб сухопутных войск Ставка, 22 февраля 1944 г.
Отдел «Зарубежные армии Востока» (Н Ь/Ргор)
Nr. 1222/44

Карательно]: пропаганда среди советских военнопленных

на: O K W /W F S t/W P r (IV05) Az. 2 f 24.10. от 18 января 1944 г.

Приведенные ниже выдержки из сообщений уполномоченных Управления 
пропаганды вермахта в лагерях для военнопленных свидетельствуют об успехах 
целенаправленно используемых, подходящих для этого добровольных русских 
пропагандистов. 1

1 Приложения № 7 «Дислокация националистических формирований», № 8 
«Перечень складов ОА», № 9 «Состав и организация частей и соединений противника», 
№ 10 «Список командиров частей и соединений противника» не публикуются.

657



Лагерь военнопленных № 2 люфтваффе
Как и в других лагерях, все посты в здешней русской лагерной администра

ции захватила клика хорошо замаскировавшихся большевиков. Она пользова
лась полным доверием лагерного начальства, которое, несмотря на все преду
преждения офицера разведки, позволило ввести себя в заблуждение благодаря 
«безупречному» поведению красных. Только в самые последние дни удалось 
пробить брешь и удалить часть большевиков из лагеря. Ущерб, нанесенный ими, 
велик. Он сможет быть возмещен лишь со временем.

НТталаг 182
Благодаря активности русских пропагандистов-добровольцев удалось пре

дотвратить многие побеги, сорвать планы побегов. В лагере были раскрыты мно
гочисленные подстрекатели и нарушители спокойствия. Готовность трудиться 
и производительность труда существенно выросли. Все это заслуги русских 
пропагандистов-добровольцев.

Д улаг375
Слухи, вызванные настоящим положением дел и наносящие урон пропаган

де, были дезавуированы благодаря привлечению русских пропагандистов-до
бровольцев. В рабочих командах, где были пропагандисты-добровольцы, уда
лось добиться роста трудового энтузиазма и производительности труда.

НТталаг TV С
В одной рабочей команде за 5 месяцев производительность труда заклю

ченных, работающих на железной дороге, выросла в среднем от 60 % до 100 %. 
Военнопленные поддерживают безупречную дисциплину, выказывают заинте
ресованность. Удалось также укрепить чувство товарищества и солидарности в 
рабочих командах. Это стало большим облегчением для начальников команд. 
Каждый отдельно взятый военнопленный побуждается к работе товарищами по 
команде.

НТталаг TV D
Производительность труда заключенных значительно выросла с тех пор, как 

пропагандистам-добровольцам удалось во многих случаях убедить военноплен
ных в том, что честная и сознательная работа приравнивается к активному ис
пользованию на фронте. Многие, у кого есть проблемы, относятся к пропаган
дистам-добровольцам с симпатией и часто вызывают их на личные разговоры.

Шталаг XII А
В одной из рабочих команд настрой военнопленных был очень плохим. Это 

было вызвано отношением охранников к военнопленным. После обстоятельно
го разбирательства одного из пропагандистов-добровольцев с охранниками, от
ношения коренным образом изменились. Кроме прочего был отмечен рост про
изводительности труда.

НТталаг Я1
Повсюду отмечается рост производительности. Все большее признание полу

чает мысль, что достижения в работе также являются борьбой с большевизмом. 1

1 Далее две цифры неразборчиво.
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Шталаг I В
Исключительно благодаря вмешательству пропагандиста-добровольца ста

ло известно о нарушениях в комендатуре. Их немедленно устранят. Авторитет 
немецкого руководства укрепился.

Шталаг Н Е
Постоянные беспорядки в одном из подсобных лагерей были следствием по

литического террора коммунистов. Им удалось захватить ключевые позиции. 
Среди них 4 врача-еврея и 7 прочих врачей. Кухонный персонал состоял поч
ти исключительно из коммунистов. Коммунисты проникли даже в лагерную 
полицию. Антибольшевистски настроенные заключенные были объявлены 
«вредителями». При содействии пропагандистов-добровольцев был арестован 
81 коммунист. Акция имела положительное влияние.

Шталаг VIII В
1. Сокращение количества побегов как результат разъяснительной деятель

ности пропагандистов-добровольцев.
2. Успешная борьба с ложной информацией польских и чешских граждан

ских рабочих.
Шталаг VIII С
1. Улучшение материального положения военнопленных, в результате чего 

военнопленные стали более открыты пропаганде.
2. Успешное противодействие тем большевистскими элементами, которых 

до сих пор не удалось уличить как подстрекателей и выявить.
Шталаг IX А:
Мнение роты: участие пропагандистов-добровольцев оказывает на большин

ство военнопленных положительное влияние. Они становятся спокойнее и луч
ше выполняют приказы по роте. Недостатки ликвидируют и исправляют. Растет 
недоверие к большевистской системе.

Шталаг 350
С помощью одного пропагандиста-добровольца в одной рабочей команде 

удалось выявить крупное расхищение продуктов.
Шталаг 366
Пропагандист-доброволец, обнаружив вредные элементы, предотвратил в 

зародыше новые беспорядки среди военнопленных.

Рассылка: согласно предписаниям
По поручению зам.

Подпись
С подлинным верно

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12466. Д. 56. Л. 232-234. Заверенная копия. Перевод с немецкого 
языка.
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№  222. С ообщ ение руководителя восточного отдела  
сотруднику М инистерства пропаганды Н ауманну о пропаганде 

среди  советских военнопленны х

г. Берлин 8 марта 1944 г.
Директор Ост
Берлин, 8 марта 1944.
Господину директору министерства
д-ру Науманну
Управление министерства
Касательно: Пропаганда в лагерях военнопленных.

С так называемыми пропагандистами в лагерях военнопленных дело обстоит 
следующим образом.

Русские, сражающиеся на германской стороне, как известно, по большей ча
сти сосредоточены в РОА (русское сокращение для «Russische Befreiungsarmee»). 
Наиболее пригодных людей из их рядов О КВ -  при нашем участии -  обучило 
как пропагандистов. Согласно плану их посылают в лагеря военнопленных и 
восточных рабочих, чтобы, с одной стороны, вести общую пропаганду, а с дру
гой -  вербовать новых добровольцев.

Этот институт хорош сам по себе и заслуживает одобрения. В первое время 
он должен был страдать от многочисленных трудностей начального периода. 
Например, случалось, что эти пропагандисты действовали не положительно, 
а негативно, потому что они воодушевляли заключенных в лагере жаловать
ся на плохое довольствие или подобные вещи. Но это уже устранено много 
месяцев назад; во всяком случае, жалобы такого рода от РОА уже давно не 
поступали.

Иногда бывают заметны трения следующего рода: менее в лагерях пленных, 
чем на предприятиях, которым пленные были предоставлены в распоряжение, 
встречаются еще временами исключительно неприятные обстоятельства, на
пример, бараки, зараженные клопами, плохая пища, жестокое обращение и т. д. 
И когда русский пропагандист приходит в эти лагеря, чтобы призвать пленных 
воевать на германской стороне, и замечает обстоятельства такого рода, само со
бой напрашивается, что он обращается к руководителю предприятия и сооб
щает ему, что в свете этих обстоятельств он считает пропаганду в этом лагере 
бессмысленной.

Конечно, неприятно, когда немецкий руководитель предприятия должен 
получать от русского указания на недостатки такого рода. Но еще хуже, счи
таю я , ) В О  всяком случае, что такие обстоятельства все еще существуют. И если 
русский пропагандист делает свое замечание относительно этого в скромной 
форме, лучше всего было бы, чтобы руководитель предприятия позаботился о 
немедленном устранении недостатков. Вместо этого такие руководители часто 
обращаются к офицерам, контролирующим использование военнопленных, или 
к партии, и жалуются на соответствующих пропагандистов.

Я подробно обсудил весь комплекс вопросов с полковником Мартином и 
предложил ему

1. Чтобы в будущем русские пропагандисты, если они заметят подобные не
достатки, не пытались бы добиться их устранения у немецкого руководителя 
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предприятия, а сообщали бы об этих недостатках своим собственным немецким 
начальникам. А те в свою очередь должны тогда удостовериться, действительно 
ли имеется недостаток, и позаботиться о его устранении.

2. Затем я попросил полковника Мартина позаботиться о том, чтобы в буду
щем о таких пропагандистах заранее сообщали в лагеря и чтобы они получали 
лучшие полномочия.

Тем самым учтено пожелание гауляйтера Мучмана, к которому присоединя
ется рейхсляйтер Борман.

Что касается принципиальных соображений Мучмана в п. 2 его послания, то 
следует пояснить:

1. Случай, о котором он сообщил в приложении (убийство немецкого 
охранника русским военнопленным) не годится для того, чтобы возбуждать со
мнения против созданного ОКБ института русских офицеров-пропагандистов. 
Этот русский используется как «доверенное лицо и переводчик», но он не был 
офицером РОА и не использовался О К Б как офицер-пропагандист.

2. Мучман выражает принципиальные сомнения относительно института 
офицеров-пропагандистов. Он пишет: «Русских пленных можно привлечь к 
европейскому делу не раньше, чем германская победа предоставит им нагляд
ные основания.» -  Это в корне неверно. Только во Франции использовалось 
100 батальонов русских добровольцев для отпора вторжению. Задачей нашей 
пропаганды и также этих русских офицеров-пропагандистов должно быть в 
максимально возможной степени победить их внутренне, еще до того, как они 
вступят в бой, чтобы они также боролись за победу германского дела и не пере
бегали к врагу. Взгляд гауляйтера Мучмана мне непонятен, после того как фю
рер одобрил,

а) что части добровольцев из рядов восточных народов получают немецкую 
униформу и немецкие знаки различия,

б) что в случае пройденного испытания они также получают железный крест.
Я предлагаю ответить рейхсляйтеру Борману, что мы, как указано выше, об

ратились к О К Б с просьбой о том, чтобы осуществить предварительную запись 
русских пропагандистов и улучшение системы пропусков.

О деятельности этих пропагандистов РОА дает представление прилагаемый 
отчет.1 II

Хайль Гитлер!

Резолюция: Verschein! 1). Abgesandtam 113.2). Wiedervforlage] 163.и 

BA. R 55/20828. Bl. 4-6. Копия. Перевод с немецкого языка.

I Отчет в деле отсутствует.
II Резолюция выполнена синим карандашом. Подпись неразборчива.
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№  223. Статья « К  реш аю щ ей п о б е д е» , содерж ащ ая текст доклада 
Г. Н . Ж иленков на курсах пропагандистов РО А

18 марта 1944 г.

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА Г. Н. Ж И ЛЕН КО ВА
Генерал-лейтенант Г. Н. Жиленков сделал недавно чрезвычайно содержа

тельный доклад на Курсах пропагандистов РОА. Так как именно на этих кур
сах вырабатываются основы идеологии Войск освободительного движения, 
то есть как бы выковывается та основная доктрина, которая должна быть по
несена в Россию для раскрепощения российских народов от иудо-коммунизма, 
мы поймем, что этот доклад является документом исключительного интереса. 
Руководители РОА не отличаются многоречивостью и делают директивные 
заявления чрезвычайно редко, что еще усиливает значение доклада генерала 
Жиленкова.

Генерал Жиленков только что возвратился из продолжительного объезда 
войсковых частей РОА на Западе и содержание своего доклада сочетал со свои
ми непосредственными впечатлениями, настроениями войск и командованием 
на местах.

О БЩ И Е ЗАМ ЕЧАНИЯ
Докладчик поведал, что добровольцы, переброшенные на Запад, «целиком 

сохранили свои офицерские и солдатские кадры». Прибыв на Запад, войска 
«укрепляются организационно, пополняются, переформировываются в крепко 
сколоченные батальоны, т. е. основные тактические единицы, «вполне оформив
шись, с определенным командным составом, проверенным в боях раньше на вос
токе, проверенным уже и на Западе».

«Прибыв на новое расположение, наши люди не теряют зря времени. В абсо
лютном большинстве частей, как правило, 3 -4  дня в неделю полностью заняты 
боевой подготовкой, Почти во всех частях люди получают и осваивают новую 
технику». Генерал Ж иленков особо подчеркивает похвальные отзывы немецких 
офицеров «о наших офицерах и солдатах, об их исключительной способности 
осваивать новую технику».

«Я видел прекрасные стрелковые части, видел замечательные артиллерий
ские части, видел и другие подразделения», в которых докладчик подчеркивает 
«прекрасное содружество русских и немецких офицеров, русских и немецких 
солдат».

«Почти во всех частях -  исключительно хорошие примеры того, как люди в 
реальном отношении держат себя достойными звания солдат и офицеров РОА».

«Честь русского офицера, честь русского солдата в тех частях, которые я по
сетил, была на достойной высоте».

При всем этом идейная сторона жизни войска особенно бьет живым ключом: 
«Почти везде я беседовал с солдатами, что характерно в этих беседах, это то, что 
95 % всех вопросов относилось исключительно к вопросам общеполитическим 
и общественным, к вопросам относительно перспективы нашей борьбы». «Даже 
там, на далекой чужбине, в каких-нибудь укрепленных районах, люди знают, 
что они готовятся к решительному удару в борьбе за свою Родину, за Новую 
Россию, без помещиков и капиталистов и без большевиков, которую они хотят 
обрести в крепком союзе, в почетном содружестве с германским народом».
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Армия отлично понимает, что ей необходимо время для реорганизации, для 
подготовки в новому и решительному удару по большевизму. Это время и дает 
для амии ее переброска на Запад. «Нам необходимо время, как для работы в 
самой армии для большой идейно-организационной работы, так и для работы 
в народе». Люди поэтому ясно отдают себе отчет в том, что «переброска частей 
РОА на Запад является временным обстоятельством». Все прекрасно сознают, 
что придет время для работы РОА на родной земле, ибо там «положение на
столько обострилось, что сталинский режим при любых обстоятельствах, -  если 
рассматривать этот режим сам по себе, -  свою роль сыграл. Его позорная исто
рия кончилась. ЭТОТ РЕЖ И М  ДЛЯ РОССИ И, ДЛЯ НАШ ЕЙ РОДИНЫ , 
СУЩЕСТВОВАТЬ БО Л ЬШ Е НЕ МОЖЕТ».

Даже рядовые люди РОА умеют поэтому разбираться в текущих, даже боль
ших событиях, в стратегии и тактике происходящей борьбы. Однако вне армии 
«идет очень много разговоров и толков относительно большевистских успехов». 
При этом люди, которые когда-то кричали, что завтра германская армия возь
мет Москву и дойдет до Урала, а послезавтра большевикам будет «капут», те
перь бросились в другую крайность и говорят: «Завтра большевики дойдут до 
Варшавы, а послезавтра, может быть, придут в Германию». Среди этих людей 
есть две категории: или просто дураки, которые ничего не понимают в политике 
и в военном деле; это более-менее безвредный элемент, и другая категория, про
вокаторов -  агентов Сталина или английской разведки, которые пытаются вся
кого рода провокационными слухами посеять панику. Поэтому ген. Жиленков 
рекомендует разобраться в реальной обстановке.

РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ. «Прежде всего, по поводу больше
вистского наступления. Да, войскам Сталина удалось значительно продвинуть
ся на Запад. Чтобы быть совершенно объективными, надо признать, что в неко
торых местах это продвижение незначительно, а в некоторых оно осуществлено 
без особых заслуг советских войск, потому что немецкая армия отходила по пла
ну. Но вместе с тем надо сказать прямо, что в некоторых местах большевикам 
удалось пройти несколько дальше, чем это предусматривалось нами. Однако ка
кой вывод следует сделать из всего этого: Чем дальше продвигаются советские 
войска на западу тем они ставят себя в еще более и более трудное положение. 
Вы помните, что в свое время Сталин, когда хотел использовать против немцев 
русскую территорию, издал специальный приказ, памятный всем, о том что нем
цам должна оставаться только пустыня после отступления Красной армии. Но 
теперь именно тот клин, который Сталин хотел использовать против немцев, 
немцы, в силу теперешних обстоятельств и своего преимущества, использовали 
против Сталина и используют более точно и более определенно.

Как практически обстоит дело? Сейчас большевистские войска занимают 
не обеспеченную ни людскими кадрами, ни материальными средствами терри
торию, так как все население оттуда эвакуируется, все материальные ценности 
также эвакуируются, все железные и шоссейные дороги и все другие средства, 
так необходимые для армии, уничтожаются. Следовательно, армия, продвига
ясь, застает все коммуникации разрушенными. Исправить их она не в состоянии 
потому что ни населения, ни городов, за редким исключением, там нет, а есть 
только географическое понятие об этих городах. Отсюда -  не особенно легкое 
положение наступающих войск. Создается положение, при котором большеви
ки в состоянии обеспечить, с большими перебоями, на некоторых фронтах, снаб
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жение одними боеприпасами только посредством автотранспорта. Подвезти же 
продовольствие в большинстве случаев они не в состоянии, и поэтому у боль
шевиков появляются приказы, чтобы части обеспечивали себя за счет местных 
ресурсов. А так как местных ресурсов мало, то войска вынуждены сплошь и ря
дом сидеть на голодном пайке или питаться, чем Бог пошлет. Такие сведения мы 
имеем из района западнее Новограда-Волынска и других мест. Это является для 
теперешнего состояния советских войск характерным.

Но, допустим, пройдет некоторое время, и большевики сумеют кое-как вос
становить дороги, наладить транспорт и т. д. За счет мирного населения, обрекая 
его на голодную смерть, большевики могли бы еще на некоторое время обеспе
чить армию. Но главное заключается в другом обстоятельстве: БОЛЬШ ЕВИКИ 
БО ЛЬШ Е НЕ В С О С ТО Я Н И И  ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПОТЕРИ В 
ЛЮДЯХ. Страна, имеющая до двухсот миллионов населения -  это звучит, мо
жет быть, парадоксально, -  теперь не в состоянии восполнить потери в людском 
составе Красной армии. По тем данным, которые мы имеем, на всех фронтах 
большевики вынуждены применить, даже на передовых позициях, такие возрас
ты, как пятьдесят четыре -  шестьдесят пять лет и старше, широко использовать 
женщин и девушек, притом не только в зенитной артиллерии и частях связи, но 
даже в танковых и других частях. Вы можете спросить: «если там воюют старики 
и девушки, то неужели германская армия настолько ослабела, что вынуждена 
отходить на Запад и не может сдерживать напора стариков и девушек?». Такая 
постановка вопроса может показаться резонной.

Но учтите, что для продолжения наступления Сталин собрал буквально все, 
что может ходить и ползать. По сравнению с прошлым, техника Красной армии 
значительно возросла: стало больше танков, больше стало артиллерии, заметно, 
хотя и незначительно, увеличение авиации. Сталин еще смог именно для этого 
наступления собрать все, что можно было взять, снять броню с тех учреждений, 
которые берег для себя: НКВД и милиция, заменить мобилизованных на фронт 
кем только можно, главным образом женщинами и стариками. Так создано опре
деленное количество дивизий для наступления. Однако теперь большевики ни в 
какой мере не в состоянии восполнить потерь в людских резервах, потому что в 
предпринятом наступлении потери эти были столь велики, что многие дивизии 
уже насчитывают в себе по тысяче-полторы штыков, и даже меньше. Выходит, 
собственно, что это -  не дивизии, а только номера бывших дивизий.

Повторяю: БО Л ЬШ ЕВ И К И  ПОСТАВИЛИ СВОЮ  АРМ ИЮ  В ТАКИЕ 
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫ Х НОВОГО, М АЛО-М АЛЬСКИ СЕРЬЕЗНОГО 
НАПОРА ОНА ВЫ ДЕРЖ АТЬ НЕ М ОЖ ЕТ. Если потери в технике еще и мож
но восстановить -  большевикам в этом помогают англичане и американцы, -  то 
с людьми в Красной армии положение катастрофическое.

Как выглядит, на наш взгляд, германская армия в Германии, и почему все- 
таки было принято решение отходить? Дело в том, что война на Востоке при
няла затяжной характер. Понадобится еще решительный и окончательный удар, 
чтобы опрокинуть сталинский режим, чтоб установить такой порядок в нашей 
стране, за который мы боремся. Кроме того, Германия должна позаботиться 
на некоторое время о безусловном спокойствии на западных границах, долж
на себя вполне обеспечить от всяких случайностей, которые могли бы быть со 
стороны пресловутого так называемого “второго фронта”. Следовательно, надо 
было приблизить вновь свою армию к своим центрам и к своим базам. Надо
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было часть войск для совершенной безопасности перебросить на Запад и, таким 
образом, подготовиться к новому решительному удару, о котором я скажу не
сколько ниже.

Переброска войск вынуждалась также событиями, произошедшими в 
Италии. Предательство Бадолио291 вызвало необходимость перебросить войска 
в Италию, чтобы предотвратить последствия, на которые надеялись англичане 
в результате предательского перехода Бадолио на сторону врагов итальянского 
народа.

Надо рассматривать современное положение на фронте как глубоко проду
манный военно-политический маневр со стороны Германии. Маневрируя тер
риторией, умело используя это преимущество в территории, германская армия, 
отойдя на Запад, смогла сохранить и свои людские резервы, и свою технику. 
Правда, и германская армия понесла неминуемые потери, однако эти потери, 
по сравнению с потерями, которые понесла Красная Армия, незначительны. 
Германия, заняв линию фронта, со спокойным тылом, с более короткими ком
муникациями от баз снабжения сумеет привести в порядок все свои части, по
полнить их новой техникой, с тем чтобы подготовить удар, еще более сильный 
по своей мощности, чем удар в 1941 году».

ПРЯМАЯ ЗАДАЧА РОА «Как мы представляем возвращение наших ча
стей к их прямой задаче, к тому, ради чего они взяли оружие в руки? Мы пред
ставляем, что в это время все наши войска, находящиеся теперь на Западе, бу
дут подготовлены и в идейном, и в военном, и в организационном отношении 
для решительной борьбы. Мы представляем также, что этот новый решитель
ный удар по большевизму осуществлен Германией в союзе с мощной Русской 
Освободительной Армией и другими освободительными войсками. Можно ска
зать, что именно этот союз обеспечит безусловную победу, во-первых, и избавит 
нас от большого кровопролития, во-вторых.

Я напоминаю вам только о том, что все время говорит генерал Власов: «Наш 
союз с Германией может гарантировать мир и спокойствие во всех уголках зем
ного шара. Это можно себе представить реально и совершенно свободно. Никто 
не посмеет выступить против таких могучих соратников, как германский и 
русский народ, если они будут вместе, если они в почетной и крепкой друж
бе». Именно так можно представить себе наши задачи, наши перспективы, нашу 
подготовку к будущей решительной схватке. Все разговоры относительно того, 
поздно или рано приступать к этой схватке, являются праздными разговорами 
людей, которые вообще толком не представляют себе того, что они говорят, и, 
главным образом, разговором людей, которым нечего делать. Вы можете спро
сить у меня, хватит ли у нас сил для такого удара даже в союзе с германской 
армией?

Я думаю, нашим резервам и нашим силам всегда завидует Сталин, потому, 
что о таких кадрах он может только мечтать. Мы располагаем сотнями тысяч 
людей, активно борющихся в наших рядах: это солдаты и офицеры. Мы распо
лагаем колоссальными резервами, которые каждый день пополняются непре- 
кращающимся истоком людей, которые, несмотря на довольно тяжелые усло
вия плена, остались ненавистниками большевистского режима и хотят иметь 
Родину без Сталина, без плутократов, без капиталистов и помещиков. Не ду
майте, что эти люди ради конъюнктуры стали в наши ряды; они были, есть и бу
дут нашими. Мы располагаем в одной Германии десятью миллионами рабочих,
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мы располагаем миллионами населения в областях, освобожденных от больше
виков, мы располагаем также нашей главной силойна самом большевистском 
фронте и за линией этого фронта».

С О Ю ЗН И К И  СТАЛИНА -  АНГЛО-АМ ЕРИКАНЦЫ . «Несколько заме
чаний относительно Англии и ее роли. Англия помогает Сталину. Делает это 
она потому, что ей это выгодно и совершенно необходимо. Вы знаете, что эта 
страна, во-первых, привыкла жить за чужой счет и, во-вторых, воевать чужи
ми руками. Англия была, есть и остается не только врагом национализма, но и 
историческим врагом русского народа и России. Она никогда не оставит своей 
хищнической политики, никогда не оставит мысли поживиться за чужой счет 
там, где это можно.

Возьмем период гражданской войны в России. Кто, как не Англия, хотела 
хапнуть тогда, пользуясь слабостью страны, все лучшие куски наших богатств? 
Кто, как не Англия, оккупировала нефтепромыслы Баку и Азербайджана, за
хватила тогда Мурманск и Архангельск? Пользуясь слабостью нашей страны, 
Англия захватила тогда золотые прииски на Дальнем Востоке. После войны 
1914 года англичане много награбили и удержать всего были не в состоянии. 
Обстоятельства заставили их уйти с захваченных мест, но мысли этой они, ко
нечно, никогда не оставят и не могут оставить, потому что вся структура и вся 
система Англии построена на том, чтобы жить за чужой счет. До сих пор на ан
гличан работают индусы, на них работают китайцы, на них работают роботы 
в Африке, на них работают полуколониальные страны Южной Америки и др. 
стран. Разве не ясно, что Англия просто использует конъюнктуру и использу
ет Сталина, а Сталин, в свою очередь, использует Англию, потому что, не имея 
поддержки, он бы не смог удержаться у власти. А за власть Сталин держится 
очень крепко и цепляется за своих новых союзников. Больше всего наши враги 
боятся растущего Рус. освоб[одительного] движ[ения], больше всего они боятся 
укрепления на этой основе дружбы русских и немцев. Они готовы сделать все, 
чтобы не допустить нашего крепнущего союза. Но это врагам не удастся, т. к. 
идеи, с которыми сейчас выступает русский народ, ненавидящий большевизм, 
непобедим. Это проверено в боях, проверено теми, кто стоял перед лицом смер
ти именно ради этих идей. И таких людей не единицы, таких людей -  сотни 
тысяч, таких людей -  миллионы, а когда это касается такого количества людей, 
значит, это не пропаганда, не видимость, а историческая неизбежность.

Конечно, надо иметь в виду, что нам предстоят еще очень серьезные трудно
сти борьбы, нам предстоит преодоление многих препятствий. Наша задача со
стоит в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не сходить с пути наших прин
ципиальных идей, наших принципиальных установок, и не останавливаться ни 
перед какими Трудностями, которых еще много впереди.

Части РОА на Западе хорошо понимают стоящие перед ними задачи. Они 
прекрасно знают, что представляют собой союзники Сталина -  англо-американ
цы. Они понимают, что от их разгрома зависит будущее нашей Родины. Они 
знают свою силу и силу германской армии. Они со спокойной уверенностью 
ждут того момента, когда сунется к нам враг. Тогда они на деле с удовольствием 
покажут англо-американцам, чего стоят русские боевые части, твердо ставшие 
на путь борьбы за счастье своей Родины.»

Газета «Парижкий вестник», № 91,18 марта 1944 г. С. 4. Типограф, экз.
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№  224. П ротокол доп роса А . П. Захар ова  о  вербовке советских  
военнопленны х в РО Л

16 апреля 1944 г.
П РО ТО КО Л ДОПРОСА 

арестованного ЗАХАРОВА Александра Петровича 
от 16 апреля 1944 г.

ВОПРОС: Уточните обстоятельства, при которых Вы вступили на службу в 
так называемую «Русскую освободительную армию».

ОТВЕТ: В октябре 1942 г. я был переведен в лагерь в г. Фоленбостель 
(Германия), где я пробыл недели полторы, после чего в числе 40 военнопленных 
был послан на работу в соляную шахту в район г. Ганновера. Ко времени при
бытия нас на эту шахту там работало уже около 30 человек французов. Шахта 
эта находилась в ведении одного частного лица, а находившиеся на работе при 
шахте подчинялись непосредственно администрации распределительного лаге
ря г. Фоленбостель.

В январе 1943 г. на шахту прибыл бывший военнослужащий Красной армии 
в чине старшего лейтенанта РОА (фамилию я его не знаю), который собрал 
всех работавших там русских военнопленных и провел с нами беседу агита
ционного характера, *склоняя военнопленных к вступлению в РОА*1. В сво
ей беседе, носившей резкий антисоветский характер, он рассказал о том, что в 
Германии создана «Организация русского комитета», возглавляемая бывшим 
генералом Красной армии ВЛАСОВЫМ, и что эта организация ставит задачу 
ведения борьбы с коммунизмом и установления независимой России в союзе 
с Германией. Как говорил этот старший лейтенант, в качестве реальной силы, 
способной добиться свержения Советской власти, создана «Русская освободи
тельная армия», вступить в которую он призывал нас.

Вскоре после этой беседы в конце января или в начале февраля 1943 г. я напи
сал заявление на имя коменданта распределительного лагеря в г. Фоленбостель, 
в котором изъявил желание добровольно вступить в РОА. Через несколько 
дней я и еще один военнопленный -  бывший старший лейтенант Красной ар
мии ТИ М О Ш ЕН К О  Владимир в сопровождении немецкого солдата были до
ставлены в лагерь г. Фоленбостель. Всех военнопленных, изъявивших желание 
служить в РОА, по одному стали вызывать в работавшее при лагере отделение, 
которое по-немецки именовалось «Абвер».

ВОПРОС: Расскажите подробно, что Вам известно об этом отделении 
«Абвер».

ОТВЕТ: Отделение «Абвер» при распределительном лагере в г. Фоленбостель 
руководил унтер-офицер немецкой армии ВЕНДТ, мужчина лет 40, высоко
го роста, брюнет, лысый, в верхней челюсти имеет вставленные золотые зубы, 
хорошо разговаривает по-русски. При нем находился один гражданский, по 
национальности поляк, который работал на пишущей машинке. Кроме того в 
подчинении ВЕНДТА находились два военнослужащих РОА -  старший лей
тенант Красной армии БЕКЕТОВ, лет 35, среднего роста, брюнет, худощавый, 
слегка сутулый, нос большой, бывший военнослужащий Красной армии, и еще

1 Текст подчеркнут красным карандашом.
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один военнослужащий РОА в звании лейтенанта, фамилию которого я не знаю. 
БЕКЕТОВ и названный мною лейтенант находились постоянно при лагере и 
вели агитационную работу среди военнопленных, они же распространяли аги
тационную литературу с клеветническими измышлениями по адресу советского 
строя. Эти военнослужащие РОА принимали деятельное участие при отборе во
еннопленных в РОА.

Рассказать подробно о функциях «Абвера» при лагере я не могу, но мне из
вестно, что руководитель его ВЕДТ вел допросы всех вновь прибывающих в ла
герь военнопленных, отбирал военнопленных для направления в РОА. Кроме 
того, мне известно, что он же имел в лагере сеть провокаторов и по их доносу до
прашивал военнопленных, высказывающих недовольство лагерным порядком 
и ведущих другие разговоры, направленные против германской армии. Об этом 
мне известно потому, что, будучи лагере, я сам вызывался ВЕНДТОМ, которо
му кто-то донес, что являюсь якобы политруком. Как потом было установлено, 
я вызван был по ошибке, так как в лагере было несколько военнопленных по 
фамилии ЗАХАРОВ.

Вот все, что я могу показать об организации «Абвера» и его руководителях.
ВОПРОС: Продолжайте свои показания.
ОТВЕТ: По прибытии в г. Фоленбостель я был вызван в отделении «Абвера», 

где находился ВЕНДТ и старший лейтенант БЕКЕТОВ. Последний дал мне 
анкету и велел ее заполнить. На одной стороне этой анкеты были вопросы о 
социально-демографических данных: год и место рождения, фамилия, имя и 
отчество, звание и последняя занимаемая должность в Красной армии, место 
жительство, образование, семейное положение, кончал ли военную школу, а на 
другой стороне анкеты должен изложить автобиографию. Первую часть анкеты 
заполнял БЕКЕТОВ, а вторую, путем опроса, заполнял сам ВЕНДТ. После это
го обе стороны анкеты я подписал.

Пробыв в лагере г. Фоленбостеля около недели, я в числе 40 военнопленных 
был направлен в РОА в г. Дабендорф.

ВОПРОС: Что из себя представляет этот лагерь РОА?
ОТВЕТ: Как нам впоследствии объяснили, это была школа пропагандистов 

РОА, которую затем именовали «лагерь Ост-пропаганды».
ВОПРОС: Расскажите подробно о своем пребывании в школе пропаганди

стов РОА.
ОТВЕТ: Как я уже показал, в начале марта 1943 г. в сопровождении ВЕНДТА 

мы прибыли в школу пропагандистов в г. Дабендорфе.
После состоявшейся встречи, на которой присутствовал бывший генерал 

Красной армии БЛАГОВЕЩ ЕНСКИ Й и ТРУХИН, нас разбили поротно и раз
местили по баракам.

При распределении я был зачислен в 6-ю роту и помещен в барак № 1. Нам 
выдали постельную принадлежность и объявили, что скоро начнутся занятия.

Примерно через три или четыре дня всех вновь прибывших в школу собрали 
в клуб и перед собравшимися с речью выступил БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ. В своей 
речи он сказал, что мы зачислены в школу пропагандистов РОА, где мы деталь
но ознакомимся с государственным строем Германии, с организацией «Русской 
освободительной армии», услышим о создании «Русского комитета» и его зада
чах, ознакомимся с жизнью рабочих в Германии и после окончании этой школы
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будем посланы на пропагандистскую работу в лагеря военнопленных оккупи
рованных советских районов и самой Германии. От имени немецкого командо
вания выступил обер-лейтенант немецкой армии (фамилии я его не знаю), речь 
которого была такого же содержания, как и речь БЛАГОВЕЩ ЕНСКОГО.

Примерно дня через два мы приступили к занятиям.
*5ВОПРОС: Какие предметы преподавались в школе пропагандистов РОА?
ОТВЕТ: Все занятия проводились лекционным путем. Лекции читали по

взводно. За время моего нахождения в школе **нам читались следующие лек
ции: «Политический строй Германии», «История России», «Новый порядок в 
будущей России», «Организация русского комитета и РОА и их цели», строевая 
подготовка**11.

Кроме того, все слушатели школы пропагандистов ездили на экскурсию в 
Берлин, где нам показали учреждение по оказанию помощи бедным, и в окрест
ности ст. Дабендорф, где осматривали одно крестьянское хозяйство.

ВОПРОС: Расскажите о руководящем и преподавательском составе школы 
пропагандистов.

ОТВЕТ: Из руководящего состава школы пропагандистов РОА мне извест
ны следующие:

1. ТРУХИ Н (имя и отчество не знаю), лет 45, бывший генерал Красной ар
мии, выше среднего роста, худощавый, брюнет, лицо худое, продолговатое, нос 
большой, острый, последнее время был начальником школы пропагандистов, 
читал лекции ^контрреволюционного содержания: «История России», «Новый 
порядок в будущей России»**115.

2. БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ (имя и отчество не знаю), лет 50, бывший генерал- 
майор Красной армии, среднего роста, худощавый, волосы черные, лицо про
долговатое. Был до ТРУХИНА начальником школы пропагандистов, примерно 
в июне месяце куда-то из школы уехал.

3. ВЛАСОВ (имя и отчества не знаю), подполковник РОА, лет 35, высоко
го роста, среднего телосложения, фигура стройная, выправка военная, блондин, 
лицо круглое, командир батальона пропагандистов РОА.

4. ДАШ КОВ Михаил Иванович, откуда он и служил ли в Красной армии -  
не знаю, ходил всегда в гражданском костюме, в школе был преподавателем, чи
тал лекции: «Политический строй Германии», «Русский комитет, РОА и их за
дачи», лет 35, среднего роста, сутуловат, худощавый, волосы черные, лицо, лицо 
продолговатое, белое, особых примет нет.

5. СМ ОЛЯКОВ Михаил (отчество не знаю) -  преподаватель школы пропа
гандистов, преподавал те же предметы, что и ДАШКОВ, лет 35, среднего ро
ста, волосы смоляные, фигура стройная, плотная, лицо круглое, настроен резко 
антисоветски, служил в Красной армии, имел звание старшего лейтенанта.

6. ХИТРОВ, имя Сергей (не точно), преподаватель школы, читал лекции по 
тем же темам, что ДАШ КОВ и СМ ОЛЯКОВ, лет 45, среднего роста, худоща- I II III

I Начало текста отмечено угловой скобкой, под скобкой имеется помета «от».
II Текст отмечен полукруглой скобкой на полях.
III Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
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вый, слегка сутуловат, лысый, лицо продолговатое, особых примет нет. Где слу
жил в Красной армии, не знаю.

7. П Ш ЕН И Ч Н Ы Й  (имени и отчества не знаю), командир роты пропаган
дистов, о службе его в Красной армии ничего не известно, лет 45, среднего ро
ста, фигура стройная, выправка военная, волосы светлые, лицо продолговатое. 
Особых примет нет.

8. КАРБУКОВ (имени и отчества не знаю), бывший подполковник Красной 
армии, служил ранее во 2-й советской ударной армии, командовал ротой пропа
гандистов, лет 45-48, низкого роста, среднего телосложения, лысый, лицо кру
глое. Особых примет нет.

ВОПРОС: Сколько времени Вы обучались в школе пропагандистов РОА?
ОТВЕТ: В школе пропагандистов РОА я обучался с 6 марта по 15 апреля 

1943 г.
ВОПРОС: Как использовались кадры пропагандистов РОА после оконча

ния школы?
ОТВЕТ: После окончания школы пропагандистов слушатели ее рассыпались 

по лагерям русских военнопленных на оккупированной советской территории и 
в самой Германии. В их задачу входило -  вести агитацию среди военнопленных, 
рассказывая им в процессе беседы о создании «Русского комитета» и «Русской 
освободительной армии», и распространение среди военнопленных контррево
люционной литературы*1.

ВОПРОС: Расскажите о своей деятельности как пропагандистов РОА.
ОТВЕТ: После окончание школы пропагандистов РОА в числе 20 пропа

гандистов я был направлен в лагерь военнопленных № 11- Б  (по-немецки он 
именовался «Шталаг»), который дислоцировался в г. Фоленбостеле. По при
бытии туда я получил задачу -  выехать в распоряжение немецкой роты, в ве
дении которой находились все команды военнопленных Ганноверского района, 
занятых на работах в различных предприятиях. По прибытии туда я объехал все 
команды военнопленных (их насчитывалось около 12), где проводил беседы о 
«Русском комитете» и «Русской освободительной армии», распространял среди 
военнопленных привезенную из г. Фоленбостеля контрреволюционную лите
ратуру, а также знакомился с бытовыми условиями военнопленных. О всех за
меченных мною недостатках я доносил коменданту распределительного лагеря 
в г. Фоленбостель.

На пропагандистской работой я пробыл с 15 апреля по 15 июля 1943 г., а за
тем был отозван в школу пропагандистов в Дабендорф, где я пробыл до ноября 
1943 г., а затем подал заявление с просьбой перевести меня с пропагандистской 
работы и послать на фронт.

Допрос прерван в 12.00 18 апреля 1944 г.

Протокол с моих слов записан правильно и мною прочитан:
ЗАХАРОВ

1 К онец текст отмечен угловой скобкой, внутри скобки имеется помета «до».
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ДОПРОСИЛ: СО ТРУ Д Н И К  ОКР «СМ ЕРШ » 61 АРМ ИИ
старший лейтенант
Верно:

КУЦЕНКО

СПРАВКА: Подлинник протокола допроса находится в следственном отделе 
по обвинению ЗАХАРОВА.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 54-60. Заверенная копия.

№  225. Выписка из протокола доп роса врача 
ялтинской городской больницы Н . А . В асилевского  

о связях В. И . М альцева с С Д

ВЫ ПИСКА
30 апреля 1944 г.

из протокола допроса свидетеля ВАСИЛЕВСКОГО Николая Александровича
30 апреля 1944 г.

ВАСИЛЕВСКИЙ Н. А., 1893 г. рождения, уроженец с. Боровня 
Ахтырского района Харьковской области, образование высшее, 
врач-хирург.

ВОПРОС: При каких обстоятельствах и когда познакомились с МАЛЬ
ЦЕВЫМ Виктором Ивановичем?

ОТВЕТ: Как хирург я приглашался для консультации в санатории г. Ялты, 
и в том числе бывая в санатории Аэрофлота в 1941 г., где директором был 
МАЛЬЦЕВ В. И, и таким путем мы были знакомы в официальном поряд
ке. В конце 1941 г., месяца и числа не помню, ко мне в терапевтическое отде
ление Ялтинкой хирургической больницы поступил как больной из лагеря 
военнопленных МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович, с которым я и познакомился 
уже ближе. Лечащими врачами терапевтического отделения были в то время 
КУРДКОМОВ и ПЕТРУХИН.

ВОПРОС: Сколько времени находился МАЛЬЦЕВ на излечении в 
больнице?

ОТВЕТ: На излечении в больнице МАЛЬЦЕВ находился около двух недель, 
и, выписавшись из больницы, МАЛЬЦЕВ находился на свободе и вскоре начал 
работать в городской управе в должности инспектора контрольной группы.

В 1942 г., месяца не помню, городской голова АНИЩ ЕНКО вместе с комен
дантом немецкой комендатуры выезжал из Ялты в г. Керчь или Феодосию, и 
в этот период времени МАЛЬЦЕВ В. И. некоторое время был городским го
ловой г. Ялты. Ходили слухи среди работников медицины, также я слышал от 
ПОЛЯНСКОГО Анатолия Сергеевича и А НИ Щ ЕН КО Николая Степановича 
о том, что МАЛЬЦЕВ В. И. связан с немецкими разведывательными органами 
Гестапо я полагаю, что МАЛЬЦЕВ действительно был связан с Гестапо, так как 
вскоре начал выступать в газете «Голос Крыма», призывая к вступлению в ряды 
РОА.
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В О П РО С: Вам лично известно о связи МАЛЬЦЕВА с разведорганами не
мецких оккупационных властей?

ОТВЕТ: Да, мне было известно из сообщений ПОЛЯНСКОГО и 
АНИЩ ЕНКОВА, что М АЛЬЦЕВ имеет связь с гестапо, а о связах МАЛЬЦЕВА 
с СД в г. Ялте я лично сам убедился, будучи в СД вместе с МАЛЬЦЕВЫМ в 
конце 1942 г.

ВО П РО С: Расскажите, как это было?
ОТВЕТ: В конце 1942 г., вечером, ко мне на квартиру по Народному пере

улку, д. № 4 приехал на автомашине марки «Пикап» МАЛЬЦЕВ В. И. зашел в 
мою квартиру и предложил поехать вместе с ним к шефу СД в здание санатория 
«Красный летчик», где я как врач должен дать показания по какому-то делу, но 
по какому не сказал.

Уже было темно, когда мы сели в автомашину и поехали. По приезде в СД 
МАЛЬЦЕВА и меня очень любезно приняли. По *поведению МАЛЬЦЕВА в СД 
мне было понятно, что здесь не впервые является своим человеком. Находились 
мы в большой комнате с камином, где стоял большой круглый стол, диван и 
мягкие кресла, с коврами на полу. Во всяком случае, эта комната не являлась 
кабинетом. Кроме меня, МАЛЬЦЕВА и начальника СД, фамилии и имени не 
знаю, еще присутствовала переводчица по фамилии БРАГИМ ОВА Анифе, по 
специальности врач, по национальности татарка, проходившая у меня в боль
нице в 1940 г. хирургическую практику, возраст около 25-26  лет, низкого роста, 
полная. Вскоре была принесена бутылка вина и четыре рюмки.*1

В О П РО С: По каким вопросам Вы разговаривали с начальником СД?
ОТВЕТ: За выпивкой начальник СД начал со мной беседу, задавая следую

щие вопросы: кого я знаю из членов ВКП(б) врачей, оставшихся в г. Ялте. Я от
ветил через переводчицу, что врачи коммунисты все эвакуировались, и из них в 
Ялте никого нет. В процессе беседы в разговор вмешался МАЛЬЦЕВ, и мне был 
задан второй вопрос, знаю ли я КОЛЕСОВУ. Я ответил, что знаю как заведую
щего Горздравотдела11 Горуправы, и вслед за моим ответом был новый вопрос, 
знаю ли по прежним службам КОЛЕСОВУ. Я ответил, что нет, не знаю. Мне 
больше вопросов не задавалось.

В О П РО С: О чем вел беседу МАЛЬЦЕВ с начальником СД?
ОТВЕТ: МАЛЬЦЕВ высказывал свое мнение о непорядках в городской упра

ве, склоняя имя АНИЩ ЕНКОВА и ЛЕХНИ ЦКО ГО с отрицательной стороны.
В О П РО С: Сколько времени длилась Ваша беседа в СД?
ОТВЕТ: Примерно около одного часа.
ВО П РО С : МАЛЬЦЕВ Вам делал предложения о совместной работы с ним 

в РОА? ,
ОТВЕТ: Да, он, МАЛЬЦЕВ, предлагал мне вступить в формирования РОА, 

обещая мне высокий пост, всякие блага и свидание с организатором РОА -  ге
нералом ВЛАСОВЫМ. На предложение МАЛЬЦЕВА я ответил отказом, ссы
лаясь на болезнь и необходимость проживания в Крыму.

I Текст подчеркнут синим карнадашом.
II Горздравотдел -  Городской отдел здравоохрания.
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Показания мною лично прочитаны и с моих слов написано верно:
ВАСИЛЕВСКИЙ

ДОПРОСИЛ:
ЗАМ. НАЧ. ОТД. ГО1 II НКГБ 
лейтенант госбезопасности
Верно: Морозов

Справка: Подлинник протокола допроса ВАСИЛЕВСКОГО находит
ся в архивно-следственном деле № 6362449, хранящийся в 1-м Спецотделе 
Министерства внутренних дел.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 61-63. Заверенная копия.

№ 226. Р азъ ясн ен ие командования 4-й танковой дивизии о наличии 
в составе дивизии о со б о го  русского отряда, входящ его в РО А, 
действия которого регулирую тся разведывательным отделом

5 мая 1944 г.
Перевод с немецкого [языка]

4-я танковая дивизия Командный пункт дивизии, 10 марта 1944 г.
Разведотдел

Штамп: 290 зенитный артдивизион 
14 марта 1944 г.

СОДЕРЖ АНИЕ: Особый русский отряд

На основании происшедшего инцидента напоминается о том, что по прика
зу Главного командования сухопутных сил при дивизии действует особый рус
ский отряд, состоящий из лиц, входящих в Русскую освободительную армию 
(РОА) и находящийся под командованием русского офицера. Действия отряда 
регулируются Разведотделом.

Главные области работы отряда:
1. * Политическая работа над советскими перебежчиками и пленными, а так

же добровольцами.
2. Активная пропаганда среди противника.
3. Активная пропаганда среди гражданского населения, проводящаяся од

новременно с целью борьбы с бандитизмом.
Лица, входящие в особый русский отряд, носят знаки различия Русской 

освободительной армии (знак РОА на левом рукаве, 1 серебряная поперечная 
полоса на погонах ефрейтора, 2 поперечные полосы -  унтерофицер, 3 полосы -  
фельдфебель. Смотри разосланную 22 сентября 1943 г. до батальонов таблицу 
знаков различия национальных частей). Эти лица вооружены. Их звания соот
ветствуют немецким званиям*п.

I ГО -  городской отдел.
II Текст отчеркнут двойной вертикальной чертой простым карандашом на полях.
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Лица, входящие в особый русский отряд или дивизии, из внутреннего убеж
дения добровольно встали на нашу сторону, с радостным, полным решимости 
сердцем они присягнули на верность фюреру. Они борются против большевиз
ма, за свободную Россию, которая войдет как равноправный член в находящую
ся под немецким руководством семью европейских народов.

Поставленные перед особым Отрядом задачи весьма разнообразны и тяже
лы и часто требуют, особенно в районах действия банд, использования всех сил 
входящих в него лиц.

Поэтому ожидается, что немецкий солдат будет знать знаки различия Русской 
освободительной армии и на основе военной дисциплины товарищески пойдет 
навстречу входящим в нее лицам и окажет им помощь. Посты и патрули долж
ны быть проинструктированы о необходимости внимательного рассмотрения 
предъявляемых им служебных книжек и особых удостоверений. В сомнитель
ных случаях и в особенности при возникающих языковых затруднениях следует 
прибегать к помощи соответствующего переводчика. Учитывая отрицательное 
в пропагандистском отношении воздействие на население, в особенности на его 
враждебно настроенную часть, необходимо даже внешне избегнуть всякого на
мека на презрительное обращение немецких солдат с солдатами Русской осво
бодительной армии. Поэтому не следует производить разъяснение спорных и 
вызывающих волнение вопросов в присутствии гражданского населения.

Всякое неверное и особенно несправедливое обращение может уничтожить 
плоды многолетней воспитательной работы. Воинские части должны быть по
дробно об этом проинструктированы.

К 20 марта 1944 г. донести в штаб дивизии о проведении инструктажа.

За командование дивизии,
Первый офицер Генштаба (подпись)

Перевел:
Помощник начальника Разведотдела, лейтенант а /с  ГУРЕВИЧ

Верно:
НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОЙ ЧАСТИ РО Ш ТАБА I Б Ф
П О Д ПОЛКОВНИК САВИЦКИЙ

Резолюция на первом листе: т. Ветров. Учтите при работе над справкой о 
РОА. 12.5}

Помета: 78 дело. Ветров.
j

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12480. Д. 329. Л. 99-100. Заверенная копия. 1

1 Подпись неразборчива.
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№ 227. Выписки из протокола доп роса  В . Ф . Сорокина о  его служ бе  
в РО Л  и обучении в немецкой разведш коле

21 мая 1944 г.
ВЫ ПИСКА И З ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

обвиняемого СОРО КИ Н А  Василия Федоровича
от 21 мая 1944 г.

С О РО К И Н  В. Ф., 1914 г. рождения, уроженец Воронежской об
ласти, Щученского района, дер. Старое-Баршево, русский, в про
шлом член ВКП(б) с 1939 по 1941 г., образование 7 классов, бывш. 
командир взвода связи 2-го дивизиона, 388 артполка 172 стр. диви
зии. В плен к немцам попал в сентябре 1941 г.

..^В О П РО С : Когда и при каких обстоятельствах вы поступили на службу в 
контрреволюционную так называемую «Русскую освободительную армию»?

ОТВЕТ: На службу в так называемую «Русскую освободительную армию» 
*я поступил 5 мая 1943 г.,*11 будучи в лагере военнопленных в гор. Перемышль, 
при следующих обстоятельствах.

Числа 10-12 апреля 1943 г. в лагерь военнопленных в г. Перемышль (шта- 
лаг № 327) прибыл майор немецкой армии и переводчик, фамилии которых не 
знаю. Указанные лица, собрав всех военнопленных, объявили, что они прибыли 
в лагерь для набора желающих служить в «Русской освободительной армии». 
Тут же, не объясняя задач перед этой армией, приступили к составлению списка, 
спрашивая каждого, изъявившего желание служить, фамилию, имя и отчество.

В этот раз изъявил желание служить в РОА и я, сообщив при этом майору и 
переводчику свою настоящую фамилию и имя...

* Майор отобрал физически более здоровых,* которых поместили в отдель
ный барак, а дней через 12-15 всех нас отвезли в гор. Люкенвальд (Германия) и 
поместили в лагерь военнопленных, но в особый барак.

ВОПРОС: Чем вы занимались в этом лагере?
ОТВЕТ: В названном лагере мы все, отобранные для службы в РОА, прохо

дили карантин и ничем не занимались.
Числа 4 мая 1943 г. к нам прибыл полковник РОА и, собрав всю группу, 

объявил, что мы отобраны для службы в созданной немцами армии, предна
значенной для борьбы с большевизмом и советской армией. Этот же полков
ник объявил, что все мы зачисляемся в школу РОА, которая дислоцируется в 
г. Дабендорфе, вблизи Берлина.

*1ПВ О П РО С: Когда вы прибыли в Дабендорф?
ОТВЕТ: В Дабендорф я и все остальные военнопленные, изъявившие жела

ние служить в РОА, прибыли 7 мая 1943 г. и были зачислены в школу, а 12 мая 
приступили к занятиям.

ВОПРОС: Что это за школа, в которую вы были зачислены?
ОТВЕТ: Эта школа называлась школой пропагандистов РОА, в которой го

товили пропагандистов и строевых офицеров для службы в РОА. I II III

I Здесь и далее в тексте отточия документа.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный подчеркнут красным карандашом.
III Текст отмечен на полях угловой скобкой и пометой «от».
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В О П РО С: Как проходило зачисление в школу?
ОТВЕТ: 9 мая, т. е. через два дня после прибытия в школу пропагандистов в 

гор. Дабендорф, я был вызван для беседы с бывшим генерал-майором Красной 
армии ТРУХИНЫ М , который занимает руководящую должность в РОА и в 
школе.

Беседа происходила в клубе, здесь же с моих слов заполнялась анкета.
После заполнения анкеты ТРУХ И Н  объявил, что я зачисляюсь в школу, по 

окончании которой буду направлен в лагеря военнопленных или рабочие лагеря 
для агитационной и пропагандистской работы.

На этом беседа закончилась, и я был зачислен в 3-й взвод 2-й роты...
В О П РО С: По каким вопросам с вами разговаривал ТРУ Х И Н ?
ОТВЕТ: В процессе беседы ТРУ Х И Н  только спросил, согласен ли я бороть

ся с большевизмом, на что я ответил утвердительно и заявил, что готов выпол
нить все, что на меня будет возложено.

ВОПРОС: Когда вы приступили к занятиям в школе РОА?
ОТВЕТ: К занятиям в школе я приступил совместно с другими 12 мая 1943 г. 

Я состоял в 3-м взводе 2-й роты. Всего в школе было 4 взвода.
ВОП РО С: Что входило в программу занятий?
ОТВЕТ: В программу занятий входили следующие дисциплины:
1. История Германии;
2. Изучение положения народа Германии;
3. Большевизм -  враг русского народа;
4. Строевые занятия.
Причем 16 дней в месяц читались лекции, а 14 дней весь состав школы по 

взводам разъезжал по городам Германии в качестве экскурсантов.
На лекциях по темам «Положение народа в Германии» и «История 

Германии» преподаватели всячески восхваляли фашизм и его руководителей. 
Преподаватели по теме «Большевизм -  враг русского народа» в своих лекциях, 
исходя из профашистских позиций, клеветали на советский строй и больше
вистскую партию...*1

ВОПРОС: Когда вы окончили школу?
ОТВЕТ: 9 -10  июля 1943 г. нам было объявлено, что обучение в школе закон

чено. Тогда же все обучающиеся *приняли присягу,* и было разрешено одеть 
погоны со знаками различия соответственно званию, которое (до пленения) 
имел в Красной армии. Я одел погоны подпоручика РОА...

ВОП РО С: Когда и куда вас направили после окончания школы?
ОТВЕТ: 16 июля 1943 г. я получил назначение пропагандиста при шталаге 

№ 13 «А», дислоцирующемся в гор. Зюльцбах-Розенберг, куда и прибыл 18 июля 
того же года.

ВО П РО С: Что же из себя представляет шталаг № 13 «А»?
ОТВЕТ: Шталаг № 13 «А» ведает группой лагерей военнопленных и рабочих 

команд, занимается распределением пленных для работы на заводах и в сель
ском хозяйстве.

Во главе этого шталага стоит майор немецкой армии, фамилию которого не 
знаю. Пропагандой среди военнопленных ведает зондерфюрер КРЮГЕР, при 
нем старший пропагандист АНТОНЮ КОВСКИ Й Николай Константинович,

Конец текста отмечен угловой скобкой и пометой «до».
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бывш. старший лейтенант Красной армии, окончивший Дабендорфскую школу 
вместе со мной и имевший звание поручика РОА. Больше о деятельности шта- 
лага мне ничего не известно.

ВОПРОС: Какое назначение в шталаге получили вы?
ОТВЕТ: Прибыв в Зюльцбах-Розенберг, я попал в распоряжение зон- 

дерфюрера КРЮ ГЕР, который объявил, что я буду вести пропагандистскую 
работу среди военнопленных, работающих на немецких заводах, и тут же на
звал следующие лагеря и пункты: лагерь № 313, г. Швандорф, лагерь № 1004, 
г. Максютогайндгоф, лагерь № 303, также и лагерь № 1018 под г. Регенсбург.

Числа 18-19 июля, получив от зондерфюрера КРЮ ГЕР фашистские газеты 
«Заря», «Новая Доба» на русском и украинских языках, издаваемые в Берлине, 
а затем в Дабендорфе, выехал в рабочую команду г. Максютогайндгоф. Так до 
конца августа 1943 г. я разъезжал по прикрепленным ко мне лагерям и развозил 
литературу фашистского содержания.

ВОПРОС: Что вы делали с последних чисел августа 1943 г. ?
ОТВЕТ: В конце августа 1943 г. из шталага я был откомандирован обрат

но в г. Дабендорф, где в ожидании какого-то особенного назначения находился 
примерно по 18 сентября того же года, но в связи с болезнью назначения не до
ждался, и меня положили в больницу в г. Лихтенраде, где пробыл до второй по
ловины ноября 1943 г.

По выздоровлении я снова прибыл в Дабендорф, где был зачислен в резерв 
офицерского состава, ожидающего отправки на фронт.

Должен сказать, что к этому времени школа пропагандистов уже не работала, 
а помещения были заняты солдатами и офицерами РОА, возвратившимися с 
фронта.

ВОПРОС: Сколько времени вы были в резерве и чем занимались?
ОТВЕТ: В резерве я находился со второй половины ноября по 20 декабря 

1943 г.
25-28 августа 1943 г. я был направлен в Берлин, где в течение суток нес охра

ну дома бывш. генерал-лейтенанта ВЛАСОВА.
Возвратившись из Берлина, я снова приступил к занятиям, а числа 20 дека

бря 1943 г. в группе офицеров и рядовых убыл в г. Млава для зачисления в дей
ствующие казачьи части, созданные немцами из военнопленных казаков.

В связи с тем, что я по национальности русский, меня в казачьи части не за
числили и отправили обратно в резерв, но не в Дабендорф, а в г. Летцен, лагерь 
особого назначения РОА, где находился до марта 1944 г., т. е. до момента, когда 
был завербован для сотрудничества с немецкой разведкой...

ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы были завербованы для шпионской 
работы на немцев?

ОТВЕТ: В начале марта 1944 г. в лагерь особого назначения так назы
ваемой «Русской освободительной армии», в котором я находился, разме
щавшийся в г. Летцен292, прибыл сотрудник немецких разведорганов, некий 
капитан М ЕНЬШ ИКОВ. Через непродолжительное время после приезда 
МЕНЬШ ИКОВА, в этот же день, нужно полагать, по его приказанию, весь лич
ный состав лагеря был выстроен.

М ЕНЬШ ИКОВ, обращаясь к строю, в котором находился и я, спросил: «Кто 
ничего не боится и готов пойти в огонь и воду?», не давая при этом никаких 
разъяснений.
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В связи с тем, что к своему вопросу М ЕНЬШ ИКОВ не дал никаких пояс
нений, никто из офицеров и солдат РОА, стоявших в строю, ничего не ответил. 
В этот раз никто не узнал, зачем приезжал М ЕН ЬШ И КО В и куда он имел в 
виду отбирать людей...

Вторично в лагерь особого назначения М ЕНЬШ ИКОВ прибыл через пол
торы -  две недели и снова выстроил весь личный состав поротно. В этот раз 
М ЕНЬШ ИКОВ объявил, что он отбирает желающих сотрудничать с немецкой 
разведкой и работать на стороне частей Красной армии по сбору сведений.

После этого объявления изъявил желание проводить шпионскую работу в 
пользу немцев и я, СОРОКИН...

В О П РО С: Когда вы убыли из лагеря особого назначения?
ОТВЕТ: После того, как капитан М ЕНЬШ ИКОВ отобрал изъявивших же

лание работать на немецкую разведку, он через два дня снова приехал в лагерь 
и всех нас отправил в г. Лыкк в Нейендорфскую разведшколу, где я и обучался 
в группе разведчиков...

...Большинство записавшихся для обучения в разведшколе являлись офице
рами РОА, окончили военные школы где-то во Франции и находились в резерве 
при лагере особого назначения, ожидая отправки на фронт...

В О П РО С: Как было оформлено ваше сотрудничество с немецкой разведкой?
ОТВЕТ: Когда М ЕНЬШ ИКОВ объявил, что он отбирает людей для сотруд

ничества с немецкой разведкой, кроме составления списка, в котором указы
валась фамилия, никакого другого документального оформления не произво
дилось. Такое оформление моего сотрудничества было произведено несколько 
позже, по прибытию в Нейендорфскую школу немецкой разведки, примерно в 
последних числах марта с. г. Я был вызван в штаб школы к зондерфюреру, фа
милию которого я не знаю; последний, отобрав имевшуюся у меня солдатскую 
книжку, спросил, согласен ли я сотрудничать с немецкой разведкой и знаю ли, 
что прибыл в школу.

Получив мой утвердительный ответ, зондерфюрер дал мне для подписи обя
зательство, в котором было указано, что я обязываюсь хранить в секрете факт 
моего сотрудничества с немецкой разведкой и не разглашать секретные сведе
ния, которые станут мне известны в процессе обучения в школе...

Через некоторое время, уже в апреле м-це, я был сфотографирован в немец
ком обмундировании, которое повседневно носил. На этом документальное 
оформление меня как агента было закончено...

В О П РО С: Проводились ли занятия в Нейендорфской школе к моменту ва
шего приезда; из Летцена?

ОТВЕТ: Когда я в составе группы офицеров РОА, завербованных в 
Летценском лагере особого назначения, прибыл в Нейендорфскую школу, то 
там находилось до 20 человек радистов, проходивших обучение.

Мы же, прибывшие, составили одну учебную группу и проходили занятия до 
17 апреля 1944 г.

В О П РО С: За время вашего пребывания в школе в последнюю прибывали 
еще завербованные офицеры РОА?

ОТВЕТ: В течение примерно с 22 марта по 1 апреля 1944 г. из Летцена прибыло 
две группы офицеров в количестве 40 чел., завербованных М ЕНЬШ ИКОВЫ М.
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В тот же период в школу прибыла группа в количестве 20 чел., как будто бы 
завербованных в немецких частях. Где в действительности они проходили служ
бу после пленения, кто персонально их вербовал -  мне не известно...

ВОПРОС: Какие документы, удостоверяющие вашу личность, вам были вы
даны в школе?

ОТВЕТ: Никаких документов мне, а также и другим лицам, обучавшимся 
в школе, не выдавалось. В случае отлучки за пределы школы каждому агенту 
выдавалось удостоверение на немецком языке «Аусвайс». В удостоверении 
указывалось, что такой-то легионер, находящийся на службе в воинской части 
№ 03598, отпускается в отпуск до определенного часа.

ВОПРОС: Какое условное обозначение имела школа, и какой ее почтовый 
адрес?

ОТВЕТ: Командирование школы при приеме пополнения давало указание, 
чтобы агенты, при общении с местными жителями, не разоблачали того, что на
ходятся в школе разведки, и предлагали на запросы отвечать, что находимся в 
«Русском легионе», прибывшем на отдых...

ВОПРОС: Из каких контингентов укомплектована Нейендорфская школа 
немецкой разведки?

ОТВЕТ: Насколько мне известно из личного общения, 80 чел., обучавших
ся вместе со мной, завербованы из числа изменников Родины, перешедших на 
службу к немцам непосредственно в их армию и в так называемую «Русскую ос
вободительную армию», причем офицеры РОА обучаются в отдельной группе, а 
рядовые и унтер-офицеры РОА -  отдельно.

Состав группы радистов -  не знаю.
ВОПРОС: Когда вы окончили обучение в школе?
ОТВЕТ: Занятия в школе прекратились числа 15-16 апреля с. г. и тогда же 

было объявлено об окончании школы...
ВОПРОС: Когда и куда вы были направлены после окончания школы?
ОТВЕТ: На второй день после выпуска из школы -  числа 17 апреля -  всю 

нашу группу в количестве 20 чел., в том числе и меня, поездом со станции Лыкк 
отправили *в гор. Минск* и разместили в здании какого-то разведоргана по 
ул. Абутнова, 34...

ВОПРОС: Сколько времени вы находились в Минском разведоргане?
ОТВЕТ: В Минском разведоргане по ул. Абутнова, 34 я находился по 9 мая 

1944 г. и ничем не занимался...
ВОПРОС: Когда вы были направлены в советский тыл для выполнения 

задания?
ОТВЕТ: 9 мая 1944 г., примерно в 20 часов я и КО СИ Ц КИ Й  -  «ШАБАСОВ» 

на двухмоторном немецком самолете с Оршанского аэродрома вылетели в со
ветский тыл и, после двух часов полета, *на парашютах были сброшены* в со
ветском тылу недалеко от г. Невель...

Протокол записан с моих слов правильно, мною лично прочитан, в чем и 
расписываюсь.

ДОПРОСИЛ: НАЧ. УПР. К О Н ТРРА ЗВЕДКИ  «СМ ЕРШ » 1-го ПРИБАЛТ. 
ФРОНТА

генерал-майор ХАННИКОВ
Верно: М О РО ЗО В
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Справка: Подлинник протокола допроса находится в арх[ивно]-след- 
ств[енном] деле по обвинению СОРО КИ Н А  В. Ф.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 289-297. Заверенная копия.

№  228. Отрывок из боевого  рапорта русского добровольческого  
батальона о  действиях батальона против сою зны х войск

в Н ормандии

Не ранее 6 июня 1944 г.1
Копия с копии

Пехота против массы технических средств.
Из боевого рапорта русского добровольческого батальона

Место расположения батальона перестроено в очаг сопротивления. Здесь -  
недалеко от бункера с боеприпасами -  собираются части батальона, которые ис
пользовались на этом участке. У них за плечами тяжелые бои, успехи, которыми 
можно гордиться, и трудное время. Некоторых товарищей, которые помогали 
отбить первую атаку противников, больше нет с ними. Но боевой дух людей не 
сломлен. Теперь, оснащенные только оружием пехоты, они и дальше успешно 
оказывают сопротивление противнику, сверх меры вооруженному танками, ар
тиллерией и другим тяжелым оружием. Менее 48 часов назад они уничтожили 
до последнего человека вражескую группу парашютистов численностью свыше 
четырехсот бойцов, затем они целыми днями задерживали врага на своих по
левых позициях, при этом поразили фаустпатронами два танка «Шерман»293 и 
с помощью стрелкового оружия принудили к посадке пять вражеских самоле
тов. Один из этих самолетов был обстрелян из карабинов немецким лейтенан
том и русским ефрейтором, другой горящим упал после пулеметного обстрела 
русским унтер-офицером, а три остальные -  благодаря совместному огню не
мецких и русских бойцов батальона. Сейчас бойцы, которых собрал вокруг себя 
командир бат[альона], цепляются за свой командный пункт. Еще до этого боя 
число убитых у противника благодаря этой боевой группе в несколько раз пре
вышало их собственную численность. Сейчас это количество резко увеличива
ется от минуты к минуте. Но превосходство противника на этой позиции слиш
ком велико. В окружении со всех сторон, под огнем вражеской артиллерии и 
налетами истребителей-бомбардировщиков, в грохоте выстрелов гранатометов 
положение окруженной части становится все более угрожающим. Командир ре
шается на прорыв. Но сначала нужно взорвать бункер с боеприпасами, ничего не 
должно попасть в руки противника. Эту задачу берет на себя лейтенант М. Это 
удается. С оглушающим грохотом осколки бетона, железа и снарядов взлетают 
вокруг врага и заставляют его на время пригибаться к земле. Во время взры
ва лейтенанта М. находит смерть солдата. Но его гибель дает шанс товарищам. 
Они используют его. Пока не затих гул взрыва и противник не поднял голову 
из укрытия, они опередили его, а приклады, штыки, пистолеты, ручные гранаты 
и пулеметы еще раз собрали богатый урожай. Тогда прорыв удался, почти без 
собственных потерь.

1 Датируется по содержанию документа.
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В одном километре западнее от старой позиции протягивается новая линия 
обороны. Частям добровольческого батальона, которые занимают позицию на 
Вире, придаются 1-й немецкий взвод пехоты, 1-е отделение гранатометчиков и 
1-й взвод п[ехотных] о[рудий]. Оба моста, один из них железнодорожный, могут 
быть в свое время сожжены или взорваны. В подрыве мостов велико участие 
русского Offiz. S.1 Враг превосходящими силами пытается добиться перехода. 
Он использует боеспособный батальон, артиллерию и танки. Снова и снова его 
атаки разбиваются о защитную линию. Она удерживается. Американские танки 
должны снова пополнять запасы вооружений. Кустарники, за которыми окопа
лись защитники, были срезаны вражеским огнем, земля перемешалась под гра
дом ударов постоянно бьющих орудий, но всегда, когда вражеская пехота на
чинает штурм, ее встречает беспрерывный заградительный огонь и отбрасывает 
назад. Сейчас только 25 человек защищают здесь переправу. Уже 18 часов идет 
бой. Тогда врагу удается прорыв. Короткий, ожесточенный ближний бой. Отряд 
отчаянно сражается, но вражеское превосходство слишком велико. Защитники 
отсечной позиции вынуждены отступить.

В наступающий день они снова в бою. Их усилили отколовшимися частями 
батальона, и они снова представляют собой значительную боевую мощь. Враг 
продвинулся и удерживает занятую высоту, имеющую большое значение для 
продолжения операций. Добровольческий батальон используется для контр
удара. Первая атака захлебывается под бешеным заградительным огнем амери
канцев. Вторая тоже не достигает цели. Командир роты, лейтенант М., и некото
рые русские командиры отделений погибли. Командование принимает на себя 
лейтенант К. Под его руководством третья контратака достигает успеха. Люди 
врываются на позиции американцев и уничтожают [их]. Все контрудары врага, 
которые наносятся с помощью обычного на западе массированного применения 
живой силы и техники, разбиваются об ожесточенное сопротивление немецких 
и русских пехотинцев.

Совместно с боевой частью, к которой теперь принадлежат и два немецких 
батальона, жестоко отражаются и все атаки следующего дня. Однако душой со
противления является командир боевой части, майор Б., которого уже несколь
ко раз объявляли убитым, который со своим автоматом один прорвался через 
вражеские позиции, который собрал 18 человек и повел их в успешную контр
атаку, который всегда находится впереди, примером, и безусловным личным 
участием увлекает своих людей и воплощает тип немецкого пехотинца, которо
го так боится противник.

И сегодня боевая часть Б. под руководством своего испытанного командира 
снова используется в часто упоминаемом в военных сводках центре нынешних 
боев. Наряду с русскими добровольцами, которые, как служащие первого рус
ского батальона, сформированного в рамках германского вермахта, с гордостью 
носят на фуражках как традиционный знак [изображение] черепа, здесь нахо
дятся немецкие части, названия которых известны и вызывают страх не только 
у наших англо-американских противников. И когда временно замолкает огонь 
вражеских 38-миллиметровых орудий, их гранатометов и всех остальных кали
бров, когда затихает грохот бомбардировок по площади, и американский пехо

1 Так в документе.
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тинец встает из своего окопа, чтобы без риска овладеть территорией, которая 
кажется совершенно перепаханной, тогда из наполовину засыпанных окопов, из 
ям и остатков закопченных дымом укрытий появляются пехотинцы защитного 
цвета и бьются с одержимостью, которая снова и снова вызывает у противника 
непонимание и страх. За плечами этих пехотинцев защитного цвета бесконеч
ная тяжесть, такая тяжесть, что они не говорят об этом, и измерить ее может 
только тот, кто сам пережил это, но они противостоят теперешнему материаль
ному превосходству противника и дерутся с ожесточенным упорством, которое 
основано на том, что сейчас речь идет о самом главном294.

Горе побежденным!
подпись Эрик Якобсон, Ш[тан]д[артен]ф[юрер]

копия верна
подпись1
капитан

ЦА МО РФ. Ф. 500к. Оп. 12466. Д. 56. Л. 144-145. Заверенная копия. Перевод с немец
кого языка.

№  229. С ообщ ение о  действиях батальонов РО А  
на Западном  ф ронте

11 июня 1944 г.
Орг. отдел (передать в штаб) 11.06.1944
Карательно]: звонка подполковника Хансена в Отдел 1а при командующем] 

добр[овольческими]формир[ованиями]ОЬ. W FSt.
Передано гр. II.
Посланный офицер для поручений вернулся из поездки с фронта и доклады

вает, что используемые батальоны проявили себя хорошо.
В настоящее время в составе немецких боевых групп сражаются:
бат. 642, 441,432,795.
Можно предположить, что остатки батальонов еще продолжают сражаться 

на своих прежних позициях за линией вражеского фронта.
635-й батальон, объявленный вчера исчезнувшим, обнаружен и со вчерашне

го дня задействован против воздушно-десантных войск в районе Корентан. Он 
добрался в этот район за счет выдающегося марш-броска.

В сводке вермахта от 11 июня был особо отмечен 736-й грен[адерский] полк. 
В этот полк в качестве 4-го батальона входит 642-й воет. бат.

Подводя итоги, следует расценивать действия бат[альона] как в высшей сте
пени положительные.

До того, как быть отправленным, данное донесение после доклада ген. 
добровольческих] формирований показано в Отделе IaOb. W F S t11.

NARA. RG 242. T-78. Roll-580. Копия. Перевод с немецкого языка.

I Подпись неразборчива.
II Без подписи.
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№  230. Д окладная записка гауптш турмфю рера СА С. Ф рёлиха  
в О К Х  о настроениях генерала В ласова

м. Глиеник 16 июня 1944 г.
Добровольческий отдел пропаганды особого назначения

Глиеник, 16.06.1944 
Копия

Главному командованию сухопутных войск /  Генеральный штаб сухопутных 
войск

Генералу добровольческих] формирований]
Карательно]: докладная записка гауптштурмфюрера С А С. Фрёлиха
Нижеприведенная докладная записка -  это заметки прикомандированного к 

генерал-лейтенанту А. А. Власову гауптштурмфюрера С А С. Фрёлиха. Беседы, 
на которых они основаны, носят абсолютно личный характер и отражают на
строения генерал-лейтенанта Власова. Они велись в последние недели неза
долго до наступления.

С подлинным верно: Подпись
Обер-л[ейтенант]1 ротмистр и зам. нач. отдела кадров

[Приложение]
Копия

Гауптштурмфюрер СА С. Фрёлих
Докладная записка

В последнее время я мог констатировать у А. А. принципиальные изменения 
в некоторых взглядах. Эти новые взгляды я мог заметить уже 2 -3  месяца назад. 
Но я считал их случайными высказываниями. Эти высказывания повторялись 
все чаще. Начало наступления стало, по всей видимости, тем психологическим 
толчком, который укрепил А. А. в его новых воззрениях.

Здесь я привожу (по смыслу) высказывания А. А. в том порядке, в каком они 
были сделаны.

1. Вы, немцы, все-таки странные люди. Вы не хотите работать с приличными 
людьми. Вы хотите работать лишь с платными наемниками, но и на оплате вы 
экономите. Вы бы хотели покупать людей за 5 пфеннигов. За эти 5 пфеннигов 
мы должны стоять навытяжку и твердить «так точно» и «слушаюсь».

2. В Китае не только исполняли все мои желания, но Чан Кайши использовал 
любую возможность, чтобы каким-либо образом выказать мне свое внимание, 
дружбу и уважение. Например, когда я в первый раз отправлялся в отпуск в 
Россию, мне еще не было выплачено жалованье. Ч. дал указание (без просьбы 
с моей стороны, по собственной инициативе) выплатить мне аванс в 2000 $. 
Кроме того, передал мне в качестве подарка еще 3000 $295.

3. В Виннице, где я провел первое время моего плена, мне приходилось само
му стирать свое белье. У меня не было полотенца. Для вытирания я использовал 
одну из своих портянок. Конечно, я был пленным, но как бы то ни было пленным 
генералом. Но для немцев я был недочеловеком, которому хватит и портянки.

4. После того, как я выиграл мое первое крупное сражение для Чан Кайши, я 
был награжден высшей китайской наградой, золотым орденом. Орден вручался

1 Подпись неразборчива.
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в присутствии всех самых высоких военных чинов и лично Ч. и его жены. Не 
следует забывать, что я был тогда все лишь маленьким дивизионным генералом. 
Можете мне поверить, я чувствовал себя в тот момент счастливым. Я чувство
вал, что Ч. меня высоко ценит, доверяет мне и видит во мне сильного, надежного 
соратника и друга296.

5. Я пришел к вам, немцам, чтобы сражаться. Это мое ремесло, которым я 
занимаюсь уже более 25-ти лет. Я все ещё считаю себя хорошим и опытным ге
нералом и военачальником. Я был даже заместителем [народного] комиссара 
обороны. Я командовал также тремя фронтами. Здесь, в Германии, во мне не 
нуждаются. От предложенных мною услуг отказались. Со мною даже не пого
ворили. Здесь, у вас, я сблизился с одним человеком, с которым много беседую, 
которому высказываю свое мнение, но он всего лишь маленький капитан. Более 
высокие чины, по всей видимости, не испытывают ко мне никакого интереса. 
Я ведь недочеловек.

Я не могу вас понять и с чисто деловой точки зрения. Я как-никак знаю 
Сталина лично, мне знакомы его уловки, в определенных случаях я мог бы за
ранее предсказать его действия. Я знаю также все высшее военное руководство 
Советского Союза, я могу точно сказать, кто из них на что способен. Но вы, нем
цы, полагаете, что знаете все гораздо лучше. Мое мнение никого не интересует. 
В результате я сижу в моем домишке в Далеме, загораю в саду, играю в карты, в 
то время как на фронтах идут сражения.

6. Моим именем велась мощная пропаганда, она ведется и в настоящее время. 
Я помог вам собрать войско. Я и сегодня делаю все, что в моих силах, чтобы эта 
армия не развалилась. Оценят ли эту мою деятельность? Ни в коей мере. Со 
мной снова и снова будут обращаться как с недочеловеком. Например, у меня, 
который якобы является командующим так наз. Русской Освободительной 
Армии (см. немецкую пропаганду, прессу), всего один комплект нижнего бе
лья. Кальсоны, которые я ношу, спереди завязаны узлом, потому что они вконец 
порваны.

7. Я уверен, что маршала Паулюса после его пленения допрашивал если и не 
сам Сталин, то, во всяком случае, его ближайшие сотрудники, и что потом часто 
опрашивали его по разным вопросам. Определенно он ни в чем не испытывает 
нужды.

8. Хотят ли того русские и немцы или нет, нравится ли им это или не нравит
ся, они друг на друга завязаны. У обоих этих народов один общий путь. Это об
условлено географически, политически и этнографически. И когда придет час, 
а в то, что он придет, я верю, когда наши народы встанут плечом к плечу, тогда 
остальному миру останется только подчиниться. Я уже давно понял, что эту точ
ку зрения в Германии не разделяют. Тем не менее я остаюсь при своем мнении и 
убежден,1 что недалек день прозрения.

9. Мне, солдату, невыносимо сидеть сложа руки, наблюдать, как зеленеет 
мой сад, потом увядает, как падает снег и как опять все зеленеет. А в это время 
на полях сражений решается судьба моего народа. Почему же мне не поручают 
никакого дела? Хотя бы самого небольшого, например дивизию, я бы сумел до
казать, что что-то могу.

10. 15 млн русских находится по эту сторону фронта. Большая часть из них 
была привлечена и обманута при помощи моего имени. И я участвовал в этом 
обмане, потому что я молчал. Я тоже несу ответственность за судьбу этих рус
ских. Возможность вернуться в Советский Союз для этих людей исключена.
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Они доверились мне, или, лучше сказать, моему имени, и поэтому теперь я обя
зан указать им путь, по которому они должны идти.

11. Тысячи и тысячи русских людей, будь то бойцы РОА, остарбайтеры или 
военнопленные, чувствуют себя обманутыми и потерянными. Они возлагают 
свои надежды на меня. Они видят во мне честного русского генерала, который 
должен их возглавить. Сталинская пропаганда, которая объявила меня предате
лем и врагом народа, добилась как раз обратного.

12. До сих пор немецкая пропаганда и образ действий на Востоке сделали 
все, просто все возможное, чтобы укрепить позиции Сталина. Сегодня Сталин 
гораздо сильнее, а также популярнее, чем был всего еще год назад. Ленин гово
рит в одном своем труде: «Победа за тем, на чьей стороне будет народ». Немцы 
отвергли русский народ и подтолкнули его в сталинский лагерь. Если образ дей
ствий [немцев] на востоке не претерпит коренных изменений, исход борьбы для 
меня ясен. Моя собственная жизнь не играет никакой роли. Но судьба 15 млн 
русских людей отягощает мою совесть.

13. Больше всего я дорожу своей репутацией. Никто не может обвинить меня 
в бесчестных поступках. Здесь, в Германии, я дал слово сотрудничать. И я держу 
свое слово, и если будет необходимо, я приму личное участие в боях. Даже если 
судьба окажется к нам неблагосклонной, я все равно останусь верен партнер
ству. Я убежден также, что немцы никогда не выдадут меня Сталину, каковы бы 
ни оказались условия возможного мира.

14. Тысячи русских стоят с оружием в руках на стороне немцев. Но у них 
нет никакой цели, за которую они должны сражаться. Я опасаюсь, что в пред
стоящих на западе боевых действиях эти войска могут разочаровать. Из этого 
будут, определенно, сделаны ложные выводы. Будут говорить, что они настро
ены коммунистически, но это всего лишь русские, которые хотят сражаться за 
свою родину, а не за «три сигареты». Но было бы так легко сделать из этих раз
розненных батальонов первоклассные войска. С какой радостью я взялся бы за 
эту задачу. Но в моей помощи не нуждаются. Все и без меня все знают.

15. Наступление на западе началось. Англичане и американцы находятся 
на континенте. Час истины близок. В случае поражения предрешена и судьба 
15 млн русских, судьба, которая в своей жестокости и безысходности не имеет 
примеров в истории.

16. Я полагаю, что смог бы многое сделать для того, чтобы повлиять на собы
тия на западе к лучшему. Оборона всегда была самой сильной стороной русско
го солдата, он только должен знать, за что он сражается и верить в своего вождя.

В случае, если бы передо мной поставили задачу, я с радостью взялся бы за 
нее. В это ответственное время я не хочу говорить ни о каких политических до
говорах, обещаниях и проч. Для этого сейчас не время. Для всех нас, немцев и 
русских, речь о том, быть или не быть. Я бы удесятерил боевую мощь русских 
войск на западе. Я бы добился того, чтобы они были способны, даже если девять 
солдат из десяти уже погибли, еще броситься на пулеметы при наступлении вра
жеской пехоты и сражаться до последнего патрона.

Копия верна
Обер-л[ейтенант]'

ВА-МА. RH 2/1517. В1. 220-226. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка. 1

1 Подпись неразборчива.
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№  231. П исьмо представителя рейхсминистерства иностранных
дел при Главном командовании сухопутны х войск ф он  Этцдорфа  

легатионсрату (с  правом док лада) ф он  Ш мидену о  действиях  
восточных батальонов на Западном  ф ронте

27 июня 1944 г.
Ставка [ОКХ], 27.06.1944 

№ 1326/44
Дорогой Шмиден,
Благодарю Вас за Ваши строки от 23-го эт[ого] мес.1
Карательно] использования восточных и туркестанских батальонов на 

Западе я пришлю материал отдельно. Уже сейчас я хотел бы заметить, что, 
согл[асно] информации Отдела 1с при генерале добровольческих формирова
ний11, восточные батальоны (т. е. русские и украинцы) прекрасно проявили себя 
на Западе. На некоторых позициях они сражались буквально до последнего че
ловека. Это нашло свое отражение и в упомянутом Вами сообщении вермах
та, содержание которого было согласовано с генерал-фельдмаршалами фон 
Рундштедтом и Роммелем297. Небольшая тень ложится на туркестанские части, 
входящий в них грузинский батальон не вполне оправдал ожидания.

Кампхевенер прибыл сегодня утром и перед тем, как поедет дальше, пробу
дет некоторое время в ожидании машины, водителя и пр. На это время он займет 
место за моим письменным столом, т. к. государственный секретарь111 разрешил 
мне отлучиться на пару дней.

С сердечным приветом
Хайль Гитлер! 

[подпись] фон Этцдорф

Р. S. Я был бы весьма благодарен, если бы оказалось возможным, чтобы я по
стоянно получал копии донесений офицера связи Рихтера.

Публ. по: Akten zur deutschen auswSrtigen Politik 1918-1945. Serie E. Bd. VIII: 1. Mai 1944 
bis 8. Mai 1945. Gottingen, 1979. S. 141. Dok. № 80.

№  232. Д он есен и е начальника П олитуправления 1-го Белорусского  
фронта С. Т. Галаджева начальнику ГлавПУ К расной армии 

А. С. Щ ербакову о  бывших военнослуж ащ их К  А , оказавш ихся
в лагере противника

} 1 июля 1944 г.
Секретно

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО П ОЛИТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМ ИИ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ тов. Щ ЕРБАКОВУ

I Не обнаружено. (Примеч. публикации.)
II Офицер ген. штаба Кёстринга Михель. (Примеч. публикаторов.)
III Имеется в виду Стеенграхт. (Примеч. публикаторов.)
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О бывших военнослужащих Красной армии, оказавшихся в лагере 
противника1 II III IV.

Начальник Политотдела 48-й армии полковник М ИФТАХОВ сегодня донес 
мне о том, что в числе пленных, захваченных 48-й армией в районе Бобруйска, 
выявлено большее 3 тысяч бывших военнослужащих Красной армии. В боль
шинстве своем -  это уроженцы и жители Курской и Орловской областей, сдав
шиеся в 1941-1942 гг. в плен немцам, а потом служившие в отрядах предателя и 
немецкого шпиона ВЛАСОВА."

Точных данных, характеризующих подлинные настроения этих людей, у нас 
пока нет, т. к. сейчас производится сортировка и изучение их.

*Но из рассказов бойцов, сталкивавшихся с «власовцами» в боях, видно, что 
в первые дни нашего наступления дрались они на стороне немцев с отчаянием 
обреченных.

Чтобы обмануть наших бойцов и нанести нам потери, «власовцы» шли на 
всякие провокации.

НАПРИМ ЕР, во время боя красноармеец, ведущий огонь где-нибудь из-за 
укрытия, вдруг слышал впереди себя русскую речь. Чаще всего это были такие 
слова: «Не стреляйте!», «Куда стреляете, здесь же свои!» Но после того, как наш 
боец прекращает стрельбу и выходит из-за укрытия, -  «власовцы» открывают 
по нему пулеметный огонь.

Применяли они и такой прием провокации. Где-нибудь в складке местности 
слышится стон раненого и слова: «Помогите, ребята!». Ничего не подозревая, 
красноармейцы спешат на помощь, но вместо нашего раненого так оказывается 
«власовец», который встречает красноармейцев огнем.

Все это усилило ненависть красноармейцев к «власовцам». Многие бойцы 
говорят: «Эти предатели -  хуже немцев».

Политработники 28-й армии298 отмечают, что во время боя красноармейцы 
не брали в плен «власовцев», а уничтожали их на месте.*1"

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ 
1-го БЕЛОРУССКОГО Ф РО Н ТА 299
ГЕНЕРАЛ-М АЙОР ГАЛАДЖЕВ,У

ЦА МО РФ. Ф. 32. On. 11289. Д. 577. Л. 105-106. Подлинник.

№  233. Зам етки неустановленного лица о  приеме рейхсминистром  
полковников С. К . Буняченко и графа Р еби н дера  10 августа 1944 г. 

и б ес ед е  с  Буняченко о  бор ьбе русских батальонов  
на Западном  ф ронте против сою зны х войск

12 августа 1944 г.
Примечание
К арательно]: приема русского полковника Бунянченко и ротмистра графа 

Ребиндера господином рейхсминистром 10 августа 1944 года

I Заголовок подчеркнут красным карандашом.
II Абзац отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях.
III Текст отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях.
IV За Галаджева расписался его заместитель Н. Шилов.
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Господин рейхсминистр принял названных господ по просьбе генерала 
Нидермайера. Полковник Бунянченко, который в Красной армии командовал 
дивизией, в настоящее время назначен при генерале восточных формирований 
штабным офицером для особых поручений в Париж для проверки земляческих 
батальонов. Согласно отзыва генерала фон Нидермайера, он особенно хорошо 
проявил себя в действии на фронте наступления. Граф Ребиндер является ко
мандиром русского батальона 635, который образцово сражался в Нормандии и 
был упомянут в сводке вермахта.

Полковник Бунянченко заявил следующее. Он солдат, а не политик. Однако 
он считает своим долгом обратить внимание на некоторые факты, предоставляя 
при этом немецкой стороне сделать из них соответствующие выводы.

Русские батальоны, действующие на фронте наступления, плохо вооружены; 
частично винтовками, которые они захватили на Востоке у партизан. Тяжелое 
вооружение отсутствует полностью, в результате действия против американ
цев, обладающих значительным превосходством в материальной части, требу
ют чрезвычайных жертв. Несмотря на это, русский солдат сражается хорошо и 
умеет погибать по-солдатски. Русские солдаты, находящиеся в его подчинении, 
задают ему следующие вопросы, на которые следует непременно ответить, что
бы избежать упадка настроения. Поскольку немецкая сторона ничего не гово
рит о будущем русского народа, то русский солдат не знает, кто он такой. Он 
чувствует себя наемником. Он покинул один берег, будучи антибольшевиком, и 
знает, что не может вернуться к этому берегу, но не знает, где тот другой берег, 
который примет его...1 Что Германия -  тот единственный плацдарм, с которого 
возможно вести успешную борьбу против большевизма, это они понимают. Но 
русский солдат не может себе представить, чтобы он мог превратиться в немца. 
Он видит свое будущее только в России, пережившей национальное освобожде
ние. Но об этом не говорит ни одна из сторон. К этому чувству неуверенности 
прибавляется ощущение своей второсортности, которое подтверждается целым 
рядом немецких мер.

В одном русском батальоне был тяжело ранен русский фельдфебель. Перед 
отправкой (его) в лазарет немецкая сторона заявила, что не имеет смысла вы
хаживать его, а лучше застрелить. Об этом единичном случае немедленно стало 
известно всем русским батальонам. С женами русских офицеров еще и сейчас 
обращаются как с восточными работницами. До сих пор не дан ход заявлени
ям об улучшении положения этих женщин. Полковник привел и тут пример. 
Жена одного из его русских лейтенантов, которая работала в лагере для восточ
ных рабочих, родила. Через несколько дней после родов она должна была снова 
выйти на работу и была при этом лишена возможности кормить своего ребенка. 
Из-за ребенка рна не выходила вовремя на работу. В результате она была аре
стована. Лейтенант получил отпуск, чтобы уладить дело. Ему удалось освобо
дить из тюрьмы жену и ребенка и найти (ей) подходящую работу. Но в резуль
тате по этой причине лейтенанта больше не считали надежным. Так же и этот 
случай, который, впрочем, несколько раз повторялся, стал известен в войсках. 
Полковник Бунянченко сделал следующие выводы: так как войска лишены пер
спектив и некоторые меры вызвали в них раздражение, существует опасность

1 О тточие документа.
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того, что они перестанут быть надежными. Неизбежно влияние на них много
численных восточных рабочих в рейхе. Поэтому следует дать восточным сол
датам возможность самим обратиться к их землякам, работающим в Германии, 
а именно, под лозунгом «Мы боремся за освобождение нашей родины от боль
шевизма, вы должны обеспечить нас необходимым оружием». Если это будет 
исходить от русских солдат, то не только можно будет избежать актов саботажа 
среди восточных рабочих, но и станет возможным добиться более высокой про
изводительности труда, чем до сих пор. Напряжение всех сил ради ведения во
енных действий требует, таким образом, ускоренного решения этого вопроса.

Полковник Бунянченко нанес генералу Власову визит, причем, по свиде
тельству полковника, обеим сторонам было почти нечего сказать друг другу, по
скольку немецкой стороной не принято новых решений по русскому вопросу.

Подано начальнику штаба оперативного политического руководства
*1) с просьбой принять к сведению.
Через штурмбанфюрера др. Арльт
2) Обергруппенфюрер поставлен в известность.
3) К документам*1

NARA. RG 238. Box 57. № 3043. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  234. П исьмо генерала добровольческих частей  
Э.-А. Кёстринга секретарю  министерства оккупированных восточных  

территорий О. Бройтигаму к документам о полож ении сем ей  
военнослуж ащ их РО А , оказавш ихся в лагере беж ен цев

в г. П архим

25 августа 1944 г.
Главное командование сухопутных войск
Ген. шт[аб] сух[опутных] в[ойск] /  Ген[ерал] добровольческих] 

формирований]
Ст[авка] Гл[авного] ОКХ, 25 августа 1944 г.

Ген. штаб
Карательно]: пересыльный лагерь Пархим и Галле

Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий /
лично в руки секретарю министерства д-ру Бройтигаму

С просьбой принять к сведению пересылаем в приложении:
1. Донесение лейтенанта Буша и штандартенфюрера фон Ханенфельдта, 

командированных в пересыльный лагерь Пархим генералом добровольческих 
формирований.11

2. Выдержка из донесения (р[усского]) полковника Буняченко о посещении 
пересыльного лагеря Пархим.

I Текст дописан простым карандашом.
II Не публикуется.
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3. Выдержки из писем жен добровольцев (находившихся ранее в эвакуаци
онном лагере Милау) из пересыльного лагеря Пархим.

4. Выдержки из донесения пропагандиста] РОА капитана Василия Демидова 
на имя руководителя пропагандистских курсов (р[усского]) ген[ерал]-май[ора] 
Трухина.

Рейхсминистерство внутренних дел300 и Ген[еральный] уполномоченный] 
[по использованию] раб[очей силы] (GBA)301 проинформированы генералом 
добровольческих формирований, и им передана просьба о проверке и оказании 
помощи.

По поручению 
зам.

майор и начальник штаба1
4 приложения

[Приложение]
Копия

Выдержка из донесения полковника Буняченко 
генералу добровольческих формирований, г-ну генералу кав[алерии]

Кёстрингу

Сообщаю, что согласно приказу г-на генерала и в соответствии с предписа
ниями я, как связной между военнослужащими РОА, находящимися на службе 
в вермахте, и членами их семей в период с 22 по 23 августа 1944 г. посетил пере
сыльный лагерь в Пархиме (земля Мекленбург), где находятся члены семей во
еннослужащих РОА.

В ходе бесед с эвакуированными и на основе личных наблюдений я устано
вил следующее:

1. В лагере находятся 477 человек, из них 170 детей, 278 женщин и 29 не
пригодных к воинской службе мужчин. Все они являются членами семей во
еннослужащих РОА. Из 170 указанных детей 78 младенцев в возрасте до 2 лет, а 
также 60 женщин в положении.

Начальник эшелона: штандартенфюрер Хиллер.
Сопровождение и Отдел 1с: баронесса д-р фон Немкин (Reichsdeutscherin)11 III
2.....................1,1
3. Сразу же по прибытии 17 августа 1944 г. в 2 часа эшелон был взят под 

охрану частями вермахта. На следующий день людям запретили набирать воду, 
но позже после вмешательства начальника транспорта разрешили [делать это] 
коротко вечером.

Вечером 17 августа два представителя районного руководства, а также ла
герное командование пересыльного лагеря Пархим приказало женщинам осво

I Подпись неразборчива.
II Reichsdeutscherin {нем.) -  имперская немка (т. е. постоянно проживающая на тер

ритории Германии).
III Здесь и далее в тексте отточия документа. В полном тексте донесения, которое име

ется в деле и было отправлено в адрес Бройтигама, в этом пункте С. К. Буняченко пишет, 
что транспорт должен был быть направлен в Копенгаген, но направление несколько раз 
меняли, и транспорт две недели был в пути в северной Германии (BA. R 6/168. В1.2).
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бодить вагоны и перебраться в пересыльный лагерь, в недезинфицированные 
бараки, в которых до этого царили сыпной тиф, скарлатина и другие инфекци
онные заболевания. В бараках, как в дезинфицированной, так и в недезинфици- 
рованной части лагеря, очень много клопов, вшей и прочих паразитов и везде 
ужасная грязь. Из-за этого эвакуированные попросили оставить их в поезде и 
отказывались выходить [из него]. После этого -  17 августа около 2 1 ч .-  появил
ся руководитель района г-н Виттенбург и приказал людям выходить и пересе
ляться в бараки. Женщины снова описали руководителю района бараки, [в ко
торых они должны были быть] размещены и которые их ждали, и отказывались 
выходить и дальше. В ответ на это полиции был отдан приказ, применяя оружие 
и силу, принудительно освободить вагоны. Из-за клацанья оружейными затво
рами среди женщин начались беспорядки, некоторые бежали оттуда, чтобы спа
стись от выстрелов.

Приказа открыть огонь не давали. По свидетельствам некоторых женщин, 
*руководитель района Виттенбург*1 лично вместе с полицией направился к ва
гонам, избивал женщин и вышвыривал детей из вагонов11.

Были избиты следующие жены офицеров и солдат РОА: Горячева, Батура, 
Пирогова, Шахина, Высоцкая, Баранова, Панкова, Гурьева, Лабинцева, 
Курочкина, Котова. Мужья этих женщин находятся на фронте на участке Брест.

Жена добровольца Назаренко за два часа до этих событий родила ребен
ка и была силой выдворена из вагона. Распоряжения руководителя района 
Виттенбурга и его подчиненных были исполнены и реализованы неукоснительно.

Эвакуированных переселили в грязные бараки, полные клопов и вшей. 
После разгрузки вагоны стояли пустыми еще 17-22 августа, из чего следует за
ключить, что женщин можно было бы оставить в вагонах до окончательной де
зинфекции бараков.

После переселения в бараки были избиты еще 4 женщины.
4. На следующий день, 18 августа, начальник лагеря Хольцрихтер приказал 

конфисковать все еще имеющееся [у привезенных в лагерь] продовольствие. 
Речь шла в данном случае о том продовольствии, которое было сэкономлено до 
прибытия транспорта в Пархим 17 августа, а не о продовольствии, полученном 
уже в самом Пархиме. В эшелоне выдавали продукты лишь до 15 августа. Это 
было воровство у женщин и детей.

18 августа начальник лагеря Хольцрихтер конфисковал письма, которые 
женщины написали своим мужьям, и передал эти письма уголовной полиции. 
В присутствии начальника эшелона Хиллера и баронессы д-ра фон Немкин на
чальник лагеря Хольцрихтер заявил, что конфискация писем последовала по 
той причине, что женщины якобы сообщили своим мужьям о том, как с ними 
обращаются. До 23 августа эти письма женщинам возвращены не были.

Пища в лагере очень плохая, а ее приготовление противоречит всем санитар
ным предписаниям.

5. Начальник эшелона, штандартенфюрер Хиллер, а также сопровождавшая 
[его] баронесса д-р фон Немкин 18 августа утром были арестованы начальни
ком лагеря Хольцрихтером. Приказ об их аресте был отменен после прибытия

I Текст подчеркнут карандашом.
II Абзац отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.
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штандартенфюрера фон Ханенфельдта и лейтенанта Буша, [командированных] 
ген[ералом] добровольческих] формирований].

Во время ареста баронессы д-ра фон Немкин, их опекунши, *начальник ла
герного Отдела по использованию рабочей силы302 г-н Френцель*1 заявил жен
щинам эвакуационного лагеря, что ее (баронессу фон Немкин) повесят на гла
зах всего лагеря, чтобы женщины стали после этого послушными11.

6. У эвакуированных имеются 14 коров, которые по приказу начальника ла
геря Хольцрихтера должны быть проданы по 40 (сорок) рейхсмарок за каждую. 
Это привело бы к тому, что 170 детей остались бы без молока.

7. Польский персонал на кухне и лагерные охранники (гражданские) и так и 
эдак говорили женщинам, что они могут ехать в Москву, если им здесь не нра
вится, кроме того, их никто не просил воевать вместе с немцами.

Охранник лагеря Бекман стрелял в 10-летнего русского мальчика111 IV.
8.22 августа в лагере были похоронены 3 человека. На мой вопрос в этой свя

зи о том, насколько смертные случаи частое явление в лагере, мне дали справку, 
что ежедневно случаются как минимум 1 похороны.

Все эти случаи оскорбляют и вызывают гнев находящихся на фронте мужей 
этих женщин.

Я докладываю:
1. В настоящее время нельзя вести какую бы то ни было пропаганду, так как 

сегодняшняя жизнь эвакуированных и факты, с ней связанные, идут вразрез с 
любой пропагандой.

2. ...,v
3. Если немедленно не будут приняты контрмеры по поводу описанных фак

тов, это поставит под угрозу мораль русских солдат.
4. Приведенные факты внушили некоторым женщинам представление о том, 

что существуют некие инстанции, которые хотели бы уничтожить всех русских.
5. Как пропагандист, я разъяснил женщинам 22 августа, что обо всем будет 

доложено и будут немедленно приняты контрмеры.

Пархим, 23 августа 1944 г.
подпись
Буняченко
полковник
За правильность перевода 
подпись
Хиллер, штандартенфюрер

За правильность копии 
штандартенфюреру

I Текст подчеркнут карандашом.
II Абзац отчеркнут карандашом одной вертикальной и одной косой чертой на полях.
III Абзац отчеркнут карандашом двойной косой чертой на полях.
IV В полном тексте донесения Буняченко пишет, что «сотрудник штаба генерала до

бровольческих формирований, который занимается этим вопросом, демонстирирует 
полное непонимание, бездействие или враждебность по отношению ко всем русским во
обще» (см.: В A. R 6/168. В1. 3).

v Подпись неразборчива.
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Копия
[П р и л о ж е н и е ]

Командование армии
24 августа 1944 г.

Карательно]: Пересыльный лагерь Пархим
Выдержки из писем женщин их родственникам 

в национальных батальонах, которые были переданы полковником Буняченко

Ефрейтору Григорию Бурмистрову, F P 1 № 57723, от г-жи Фени 
Починайловой:

«Я еще здорова и жива, но жизнь к . J ? 11 * изменилась. Мы, семьи RBAm, нахо
димся в закрытом лагере для эвакуированных.

...сообщи Степанову о нашем несчастье. Мы находимся в Германии, и вам 
всем должно быть ясно, что с нами произошло. Вы все, наши мужья, братья и 
отцы, обязаны попытаться выставить требование, чтобы вытащить нас из этого 
ада, иначе мы не знаем, где мы умрем. ...сообщи все моему мужу и остальным... 
Это последнее письмо, которое всем вам, русским, может открыть глаза.

...я нахожусь в заключении...».

Фельдфебелю Юрию Котову, FP № 46243-Е, от Рени Зименко:
«...мы живем в лагерях... извини за мое письмо, но что нам делать, мы не ви

новны... я думаю, ты не можешь быть доволен нашей жизнью...»

Старшему лейтенанту Анатолию Бондаренко, FP № 56049, от Веры 
Бондаренко:

«...мы находимся в лагере города Пархим. Слово лагерь должно быть тебе 
сразу понятно. Ты должен знать, что значит это слово. Отношения, условия 
жизни и размещение такие, какие ты узнал и прошел в первые месяцы 1941 в 
Боровухе... Если ты, мой дорогой, имеешь хоть какую-то возможность, спаси 
нашу жизнь. Я не переношу заборы из колючей проволоки и запоры. Я лишу 
себя жизни. Очевидно, это вы, наши мужья, добились этого для нас. Спаси меня 
как можно скорее...».

Фельдфебелю Алексею Мартынову, FP № 36989, от Нины:
«...условия жизни в лагере ужасные... из лагеря нас посылают к крестьянам 

и нам нацепляют значки остарбайтеров... если бы ты видел, как нас выгружали. 
Сначала поезд был оцеплен охраной, мы не могли выйти из поезда... вечером 
пришла жандармерия и вытолкала нас из вагонов. Не обращали никакого вни
мания на детей и стариков. Многих женщин избивали... в лагере тоже плохо. Мы 
сидим за двумя запорами и кормим клопов. В лагере очень многие умирают, се
годня похоронили двоих. Это происходит из-за того, что готовят нечисто, котлы 
не моют, а остатки разбавляют холодной водой...»IV.

I FP -  Feldpost, полевая почта.
II Так в документе. Вероятно, из цензурных соображений часть предложения опущена.
1,1 RBA (нем. Russische Befreiungsarmee) -  Русская освободительная армия.
IV Абзац отчеркнут карандашом косой чертой на полях.
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Лейтенанту Алексею Окорокову, FP № 36989, от Сони:
«...я спрашиваю тебя только об одном, за что ты воюешь? ...если меня при

ведут к какому-нибудь хозяину и он будет надо мной издеваться, то я лишу себя 
жизни...».

Лейтенанту Константину Филатову, FP № 57723-D , от г-жи Филатовой: 
«...условия в лагере замечательные, безумная грязь, стаи клопов. На обед 

дают кольраби с кониной. ...я сплю под открытым небом... многие женщины по
лучили пощечины, не принимая во внимание детей и другие обстоятельства, в 
которых они находятся...».

Унтер-офицеру Ивану Лабоша, FP № 56857-Е, от его жены:
«...сейчас мы находимся в лагере за проволокой в бараках, зараженных 

клопами...».

Лейтенанту Александру Гаврилову, FP № 56490 D, от его жены:
«...я вообще больше не понимаю, почему ты связал свою судьбу с моей, или я 

свою с тобой? Знаю только, что мы, 30-40  человек, живем в одном помещении, 
и нас пожирают клопы и другие насекомые. Я беспокоюсь за нашего сыночка, 
который сейчас голодает. То, что нам дают есть, я боюсь давать сыночку, потому 
что он может заразиться, а молока, чтобы его кормить, у меня больше нет. ...нас 
согнали побоями, угрожая тюрьмой... мы сидим за проволокой ...я буду простой 
работницей со знаком остарбайтера, а твой ребенок отправится в детский приют. 
Что ты можешь сделать в этой связи? ...Спаси своего ребенка... Ты единственная 
надежда... ты действительно сражался лишь за эти отвратительные бараки? За 
что твоя семья заслужила находиться там, где находятся пленные и все прочие 
враги немцев...»

Есть и другие письма такого рода с жалобами на непорядки и ужасное обраще
ние в пересыльном лагере Пархим, в любое время они могут быть представлены.

За правильность перевода выдержек: 
подпись Ханенфельдт 
штандартенфюрер

За правильность копии 
штандартенфюрер1

[Приложение]
) Копия

Перевод с русского. 16 августа 1944 г.

Выдержки из донесения пропагандиста РОА капитана Василия Демидова 
руководителю курсов пропагандистов генерал-майору Трухину

В качестве начальника Отдела пропаганды Борисовского района (располо
жен в деревне Лешницы) я был эвакуирован вместе с гражданским населени

1 Подпись неразборчива.
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ем. Марш был проделан на повозках и пешком. Как пропагандист, [ответствен
ный за] гражданское население, я сопровождал обоз до места выгрузки (около 
1000 км), а затем до главного распределительного лагеря в Галле.

1) В Шреттерсбурге эвакуированных перегрузили на железную дорогу, в то 
же время всех пригодных к работе мужчин до сорока лет (почти все полицей
ские) отделили и перевели в части РОА, так что в дальнейшем речь пойдет толь
ко об их семьях. Эвакуированным выплатили стоимость скота. С самого начала 
эвакуированные могли взять с собой лишь столько багажа, сколько они могли 
унести. Это вызвало большое недовольство, спор закончился разрешением гру
зить весь багаж. Во время путешествия все в качестве пайка получали колбасу 
и 300 гр. хлеба.

2) По прибытии на вокзал в Галле эвакуированных повели пешком в рас
пределительный лагерь. Багаж, груженный в товарный вагон, должны были 
доставить в лагерь позже. Никаких внятных распоряжений на русском языке 
отдано не было. Персонал лагеря, выделенный для приема [людей] на вокзале, 
раздавал пинки под ребра, наши женщины были этим возмущены. Дети кричали 
и плакали. Руководство лагеря было осведомлено, что речь шла о семьях воен
нослужащих вермахта.

3) После прибытия в лагерь началось медицинское обследование. Большое 
количество людей вызвало нервозность руководителей, из-за чего и наши жен
щины, каждая с 2 -4  детьми, стали нервничать. Возник ряд конфликтов, в ходе 
которых избили некоторых из обслуживающего персонала. * Персонал лагеря 
(в основном поляки),*1 держался враждебно по отношению к семьям полицей
ских. Все получили знаки остарбайтеров, в том числе бывшие полицейские и 
бывшие солдаты, непригодные к службе.

Я считаю раздачу знаков остарбайтеров неправильной, грубое обращение, а 
тем более побои я считаю абсолютно недопустимыми. Тот факт, что поляки за
няты в качестве лагерного персонала, так взбесило людей, что начальник лагеря 
и его помощник вынуждены были неоднократно доставать пистолеты и взво
дить курки. Переводчики в лагере тоже поляки11.

Я считаю необходимым, чтобы дело было передано в соответствующие ин
станции. В пересыльный лагерь следует послать комиссию для устранения 
непорядков, тем более что лагерь находится недалеко от Берлина (150 км). 
Положение дел произвело на эвакуированных угнетающее впечатление. Мой 
авторитет как пропагандиста подорван, потому что во время переезда я говорил 
им, что они найдут человеческое обращение, -  факты изобличили мою лживость.

Нельзя обращаться с людьми как со скотом. Все, что от них требуют, им нуж
но точно разъяснять. В лагере обязательно необходим хороший русский пере
водчик, который перед каждым мероприятием точно объяснит людям, что сле
дует делать.

Подпись 
капитан Демидов

I Текст подчеркнут карандашом.
II Абзац отчеркнут карандашом вертикальной чертой на полях.
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П р и л о ж ен и е:

И  августа 1944 г. пожилая Елизавета Старовойтова, № 80648, была со
вершенно беспричинно избита. Бывшего полицейского Кузьму Андропова, 
№ 80668, который за нее вступился, тоже избили. Свидетели этого: Митрофан 
Мурашов, № 80777; Владимир Сарачай, № 80663; Конон Иванчиков, № 80694 
(все мои бывшие пропагандисты); Василий Медков, № 80682 (инвалид войны, 
бывший солдат РОА); Адам Кондратенко, № 80681 (инвалид войны, бывший 
полицейский)303.

За правильность перевода 
подпись
штандартенфюрер

За правильность копии 
штандартенфюрер1

BA. R 6/168. Bl. 1,15-17,18-22. Заверенные копии. Переводе немецкого языка.

№  235. И з дневниковой записи П. Й . Геббельса о  принятии 
руководством Германии реш ения о создании Н ационального комитета

«С вободная Р осси я »

29 августа 1944 г.
[...] Наконец-то у нас принято решение по поводу русского движения сопро

тивления и генерала Власова. Власов должен бы получить с нашей стороны опре
деленное признание. Русское движение сопротивления должно образовать, по 
образцу «Национального комитета “Свободная Германия”»304, «Национальный 
комитет “Свободная Россия”», правда, не под именем России, поскольку мы не 
хотим иметь дело с русскими во всей их совокупности, но только с отдельными 
народами России, а именно: с украинцами, белорусами и т. д. Устав выработан, 
хотя в настоящее время он кажется несколько иллюзорным. Можно было бы 
задаться вопросом, почему мы не избрали этот, в общем-то правильный, образ 
действий уже два года тому назад? В то время нам бы еще удалось получить зна
чительные политические преимущества. В настоящее время эти преимущества 
скорее теоретического свойства из-за отсутствия массы.

Публ. по: pie Tagebucher von Joseph Goebbels. Teil II. Diktate 1941-1945. Band 13: Juli- 
September 1944. Miinchen, 1996. S. 352.

1 Подпись неразборчива.
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№  236. П исьмо А. Р озен бер га  М. Борм ану с  просьбой дать 
возмож ность излож ить А. Гитлеру свои соображ ен ия  о  возмож ности  

использования армии А . В ласова

Копия
Рейхсминистр оккупированных территорий

7 сентября 1944 г.1

7.09.1944 
№ 1384-44 R /H  

Секретно!
Секретарю фюрера 
Рейхсляйтеру Мартину Борману 
Главная ставка фюрера 
Многоуважаемый партайгеноссе Борман!
Три недели тому назад я обратился к Вам и к рейхсминистру д-ру Ламмерсу 

с просьбой дать мне возможность сделать доклад фюреру. Д-р Ламмерс недавно 
сообщил мне, что в настоящее время фюрер перегружен военными вопросами, 
так что в обозримое время доклад невозможен. Чтобы объяснить Вам, что вы
нуждает меня теперь, через три недели, еще раз вернуться к моей просьбе, со
общаю Вам следующее.

В Великом немецком рейхе и в немецком вермахте находится примерно 
1 миллион легионеров и добровольцев из восточных народов, 1 миллион во
еннопленных с востока и 2 миллиона восточных рабочих, а также сотни тысяч 
беженцев из занятых ранее восточных территорий. Я всегда придерживался той 
позиции, что в этом деле безо всякой сентиментальности продуманы и осущест
влены все необходимые меры, чтобы сохранить для рейха желающих работать и 
рабочую силу, а также и военную силу. С этой целью я делал все возможное для 
проведения в жизнь тех директив по обращению [с ними], которые были обяза
тельны для всех немецких служебных инстанций. Далее, я всегда придерживал
ся того мнения, что знаки «Ост», которые воспринимаются как дискриминация, 
должны быть заменены другой формой, что и было недавно сделано. Это была 
мера, по-видимому, несущественная, а на самом деле -  очень важная с психоло
гической точки зрения, так же как и эскизы национальных эмблем для каждого 
отдельного народа в вермахте. С согласия ОКБ Восточное министерство забо
тится о находящихся в отпуску и о раненых легионерах, оно контролирует то, 
что пишут и читают восточные рабочие. В различных руководящих инстанциях, 
ответственных за восточных рабочих, текущие вопросы решаются с привлечени
ем представителей этих народов; таким образом, со стороны Восточного мини
стерства сделано все, чтобы выполнить все условия и принять все практические 
меры для предупреждения любой попытки саботажа. С этой работой связана 
так называемая вспомогательная акция СС, которая в настоящий момент дала 
возможность использовать в зенитной артиллерии около десяти тысяч молодых 
людей, в основном из Белоруссии305. Как и акция ремесленников, которая также 
с большим успехом обеспечила включение в наш трудовой процесс множество 
молодых восточных рабочих, в чем я смог убедиться во время своего визита.

1 Судя по содержанию, письмо было написано позднее 18 сентября, уже после встре
чи А. А. Власова с Г. Гиммлером. В канцелярию М. Бормана, исходя из входящей даты, 
оно поступило 3 октября 1944 г.
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В то время когда восточные территории были еще заняты нами, я придер
живался того мнения, что и там следовало в крупном масштабе использовать 
имевшийся потенциал, дружески настроенный к немцам, в первую очередь кре
стьян, но при условии, чтобы все то, что в настоящее время все более оправды
вает себя во внутренней политике, было бы осуществлено уже ранее в восточ
ной политике на обширном пространстве. По многим причинам, на которых я 
здесь не буду останавливаться, этого не произошло. Однако еще и теперь имело 
бы смысл подумать, не следует ли нам и в дальнейшем позитивно использовать 
миллионные силы Востока, которые к настоящему времени в свой массе ском
прометированы  [сотрудничеством] с нами. Беседы, которые я имел в различ
ных инстанциях (руководство кавказскими батальонами, немецкий главноко
мандующий восточными формированиями во Франции, русский полковник на 
фронте в Нормандии и т. д.) подтверждают очевидное исчезновение надежд, что 
представляет опасность для дальнейшего хода событий. Этим народам нужно, 
без сомнения, дать конкретную информацию, которая не обязательно должна 
быть стопроцентной, но достаточной, чтобы довести до сознания легионеров 
[необходимость] дальнейшей борьбы. Поскольку поведение легионов и вспо
могательных служащих вермахта оказывает прямое влияние на восточных ра
бочих, то вновь встает вопрос о примерно 4 -5  миллионах человек в Великом 
Рейхе. В этих обстоятельствах рейхсфюрер СС еще раз имел беседу с генералом 
Власовым и при этом, видимо, четко сформулировал определенные планы. Но 
проблема Власова -  это не отдельная проблема, ее можно рассматривать и ре
шать лишь в связи с общей политикой в отношении восточных народов.

Возможно, Вы помните, что в начале 1943 г. я говорил фюреру о заявлении, 
которое затем взял назад. После этого я отправил Вам 26 мая 1943 г. срочное 
письмо, и я прошу, чтобы Вы приказали еще раз показать Вам это письмо вме
сте с приложениями к нему1. В нем я упоминал, к примеру, о том, что фюрер 
был неверно информирован об убийстве генерал-фельдмаршала фон Эйхгорна. 
Считается, что последний был убит украинцем. Но на самом деле он был убит 
русским социалистом-революционером по фамилии Донской при помощи не
ких еврея и еврейки. Далее, я приложил заявление Власова11, в котором он, исхо
дя из беседы с господами из Восточного министерства, отказывается от ограни
ченной великорусской позиции и замечает, что каким бы оправданным ни было 
присоединение при царизме других народов, в настоящее время, когда плани
руется Великая Европа, Россия может достойно существовать без Украины и 
Кавказа. Далее, я присовокупил предложения по созданию Национального 
Комитета. На это письмо я не получил ответа и больше не имел возможности 
затронуть эту проблему во время обсуждения конфликта с рейхскомиссаром 
Украины. Bohpoc был, таким образом, отложен, но сейчас он вновь актуален, и 
мне представляется чрезвычайно важным из стратегических соображений, что
бы фюреру был представлен обстоятельный доклад по этому вопросу и чтобы 
было принято определенное решение, поскольку не исключено, что в сложив
шихся обстоятельствах возможный ход дел скажется весьма отрицательно на 
ходе войны, на всей военной промышленности. Думаю, это окажется важным и

I См.: Т. 1, док. N° 86.
II Слово подчеркнуто красным карандашом.
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в том случае, если выводы из [принятого] решения будут сделаны лишь вслед за 
переменой военного положения. С этой целью я разработал некоторые основные 
директивы, которые я хотел бы представить лично фюреру, и я еще раз прошу 
Вас обеспечить возможность этого доклада с привлечением также рейхсфюрера 
СС. (К этому следует добавить, что в связи с поручением гауляйтеру Коху орга
низационные вопросы, касающиеся Востока, все-таки были обсуждены, но меня 
не привлекли к этому обсуждению.) Я думаю, многоуважаемый партайгеноссе 
Борман, что своим решением Вы отчасти приняли на себя ответственность, по
скольку Вы в силу служебных обязанностей уже многократно высказывались 
по восточным вопросам. Поэтому я прошу Вас озаботиться также и этим вопро
сом и еще раз просить фюрера о разрешении сделать доклад. В противном слу
чае мне непонятно, как я могу целеустремленно работать в условиях, когда вве
ренные мне задачи обсуждаются и трактуются всеми, а я не имею возможности 
сделать исчерпывающего доклада фюреру об этих и по этим вопросам.

Хайль Гитлер!
Подп. А. Розенберг

Копии:
1. Гауляйтеру д-р Майер
Обергр[уппен]фюр[еру] Бергер
или его зам. по сл[ужбе] для ознакомления
9.09.1944

С подлинным] верно 
Гражданский] служ ащ ий]1

NARA. RG 238. Box 56. № 2997. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  237. И з дневниковой записи П. Й . Геббельса о  задачах, стоящ их  
перед создаваем ы м  Национальным комитетом « С вободная Р оссия»

17 сентября 1944 г.
[...] Д ’Алькен изложил мне проблему Власова. Он все еще думает, что с 

Власовым возможно создать государство, если уже и не с народами Востока, 
то, во всяком случае, с восточными рабочими. Поэтому он хочет непременно 
добиться того, чтобы перед Власовым была поставлена [эта] задача. Фюрер 
уже тоже заявил, что он более-менее согласен на это. Мне, правда, кажется, 
что все это уже слишком поздно. Власов должен создать «Национальный ко
митет “Свободная Россия”» по образцу «Национального комитета “Свободная 
Германия”», во главе которого в Москве стоит генерал Зейдлиц11. Таким образом, 
с обеих сторон речь идет о генералах, которые предали свой народ. Но в отноше
нии Власова можно придерживаться точки зрения: «Я презираю предательство, 
но использую предателей». [...]

Публ. по: Die Tagebticher von Joseph Goebbels. Teil II. Diktate 1941-1945. Band 13: Juli— 
September 1944. Miinchen, 1996. S. 503.

I Подпись неразборчива.
II Правильно Зейдлиц-Курцбах (Примеч. публикаторов).
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№  238. И з расписания деловы х встреч р ей схф ю р ер а  СС Г. Гиммлера

18 сентября 1944 г.
Деловые встречи рейхсфюрера СС 18.9.1944 

[• ] '

14.00. Обед с 
генералом Власовым 
обергруппенфюрером СС Бергером 
оберфюрером СС Крёгером 
штандартенфюрером СС д’Алькеном 
оберштурмбанфюрером СС Гротманом

16. 00. Беседа с
генералом Власовым 
обергруппенфюрером СС Бергером 
оберфюрером СС Крёгером 
штандартенфюрером С С Элихом 
штандартенфюрером СС д’АлькеномI 11

17.00. Оберштурмбанфюрер СС Франке-Грикш
[...]

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12493. Д. 5. Л. 43. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  239. Телеграмма Г. Гиммлера А. Р о зен б ер гу  с просьбой принять 
обергруппенф ю рера СС Б ергера, чтобы проинформировать  

о содерж ании беседы  Гиммлера с Власовы м

Телеграмма
SHDS111 № 798 24/9 /44  0050 МА ТМ 2 
Г-ну рейхсминистру Розенбергу 
Восточное министерство, Берлин.
Карательно: 2) обергруппенфюрер СС Бергер, Берлин

24 сентября 1944 г.

Секретное дело командования1У

I Опущен перечен деловых встреч Г. Гиммлера до и после встречи с А. А. Власовым.
II См.: Т. 2. Кн. 2. Приложения, док. № 18.
III SHDS (Sicherheitsdienststelle) -  Администрация Службы безопасности.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
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Дорогой партайгеноссе Розенберг.
Вашу телеграмму от 19 сентября получил. [Я] *просил обергруппенфюрера 

СС Бергера,*1 II который сейчас опять в Берлине, *осведомить Вас о моем разго
воре с Власовым.*

Хайль Гитлер 
Ваш

под[пись]: Г. Гиммлер

В A. R 6/38. В1. 22. Телеграфный бланк. Перевод с немецкого языка.

№  240. Аналитическая записка Г. К . Б ергера о  возм ож ности  
использования А. А. В ласова в интересах Германии

г. Берлин 25 сентября 1944 г.
25.10.1944й

Коротая заметка в прессе о том, что рейхсфюрер принял генерала Власова, 
вызвала в памяти имя, которое еще год назад особенно часто цитировалось, осо
бенно в зарубежной прессе. Генерал Власов111 1 принадлежит к числу (впрочем, не
малому) военнопленных советских генералов, которые являются врагами боль
шевизма и [которые] предоставили себя в распоряжение германского вермахта 
для борьбы против этого исчадия человеческого. В прошлом году генерал объ
ехал занятые нами на восточном фронте территории и выступил перед соотече
ственниками, что нашло весьма благоприятный отклик.,у Батальоны формиро
вались из русских добровольцев, которые требовали, чтобы их использовали в 
борьбе за освобождение их родины от большевиков. Опыт этих батальонов был 
вполне успешным; лишь в отдельных случаях затесались провокаторы, которые 
подстрекали к переходу. За последние месяцы русские батальоны замечательно 
проявили себя и на западном фронте и тем самым показали, что связь между 
плутократией и большевизмом им известна так хорошо, что их можно с успехом 
использовать как против одного, так и против другого противника.

Так пришли к решению и русским тоже дать возможностей больше, чем 
раньше, с оружием в руках завоевать себе право на свободную родину. В нашем 
распоряжении бессчетное количество заявлений, хотя эти люди вынуждены 
были признать, что в случае их пленения на той стороне их бы рассматривали 
как предателей и [соответственно] обращались с ними.

Германия всегда подчеркивала, что войну на востоке она рассматривает в 
первую очередь как войну идеологическую против опасности большевизма, 
угрожающей Европе и тем самым всему культурному миру, и что эта война ве

I Текст, отмеченый *...*, подчеркнут черными чернилами.
II Дата указана ошибочно, т. к. соповодительное письмо Г. К. Бергера к записке дати

руется 25 сентября 1944 г.
1,1 Фамилия подчеркнута карандашом.
1V В сопроводительной записке на имя штурмбанфюрера Арльта и унтерштурмфюре

ра Штраубе Бергер указывает, что инициатором «проекта Власов» было министерство 
оккупированных восточных территорий, «хотя и не добилось в этом успеха».
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дется против русского народа лишь постольку, поскольку сам он укрывается 
за большевизмом. Представляется необходимым время от времени повторять 
это, потому что пропаганда противника интерпретировала эту нашу войну как 
войну захватническую с целью аннексии русской территории и порабощения 
живущих там людей. С другой стороны, Кремль понимает, что так называемые 
достижения большевизма не являются стимулом к [его] защите, [они] не станут 
стимулом к защите этой формы государственности, и стремится привязать бо
евую силу проживающих в Советском Союзе народов к таким присущим при
митивным людям чувствам, как любовь к отчизне и родине. Теперь, *когда речь 
идет о борьбе не на жизнь, а на смерть, снова обращаются к понятиям, которых 
раньше в большевистском словаре не было. Мы не можем не признать, что эта 
вражеская пропаганда была небезуспешной и вызвала волю к сопротивлению в 
русском человеке,*1 который часто рождает в нас удивление и восхищение, хотя 
и непонимание. Ведь весь наш опыт в занятых восточных областях подтвердил, 
что большевистская система не сумела привлечь массы на свою сторону. Нам не
трудно понять это из разговоров с более чем 2 миллионами рабочих с востока, из 
бесед с советскими военнопленными, перебежчиками и т. п. Поэтому наша зада
ча все время вдалбливать русскому, [служащему] в Красной армии, что он воюет 
не за свою родину и свое отечество, а за большевизм, что колхозный крестьянин 
вообще не имеет ни кусочка земли, с которым его могло бы связывать чувство 
родины. Мы те, кто хочет вернуть русскому отечество и родину. Правительство 
Рейха устами рейхсминистра оккупированных восточных территорий 3 июля 
1943 г. вернуло крестьянам собственность306, и если бы из-за событий на западе 
и юге Европы мы не были вынуждены временно оставить восточные террито
рии, то там уже сейчас не было бы ни одного крестьянина, который бы снова не 
стал собственником своего клочка земли.

Таким образом, это не большевизм ведет отечественную войну, а Германия 
намеревается вернуть русскому его отечество и привести его к [такой] жизни, 
в которой он снова сможет извлекать выгоду из богатств своей страны и в ко
торой крестьянин снова займет то место, которое принадлежит крестьянам во 
всем культурном мире.

Как известно, восточные народы, обремененные негативным опытом, связан
ным с их прошлыми правительствами, склонны к недоверию. Поэтому они бу
дут спрашивать, так ли это, не является ли это военной хитростью, не откажется 
ли Германия, если выиграет войну, от всех обещаний, не лишит ли нас нашей 
собственности, а нас поработит? На это можно было бы ответить, что, конечно, 
Германия должна иметь в виду и свои собственные интересы, но эти интересы в 
самую первую очередь требуют уничтожения мировой опасности большевизма. 
И в этом интересы русского и германского народов совершенно параллельны. 
Кроме того, Германия стремится к тесным экономическим связям с востоком. 
Германия не хотела бы вечно зависеть от заокеанских поставок и тем самым от 
народов, которые добиваются от нее политических уступок за счет того, что мо
рят ее голодом. Эта тесная экономическая интеграция после войны произойдет 
автоматически вследствие того, что как Германия, так и Россия будут истекать 
кровью от тысяч ран и общими усилиями обеим странам будет легче залечивать

1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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раны. Несмотря на всю индустриализацию, у Советского Союза далеко не до
статочно фабрик, чтобы удовлетворить потребности своего населения, ведь то, 
чего большевизм достиг своей промышленностью, служило в первую очередь 
вооружению, а не потреблению. Поэтому германская промышленность товаров 
потребления и русские сельскохозяйственные продукты и сырье будут очень 
эффективно дополнять друг друга. Конечно, это не означает, что Германия 
будет враждебно препятствовать индустриализации России. Некоторые про
мышленные товары вовсе не перенесут дальней транспортировки из Германии 
во внутреннюю Россию. Уже из этого вытекает необходимость и внутрироссий- 
ской промышленности. Но в некоторых областях для России было бы совсем 
невыгодно строить дорогостоящие предприятия, если соответствующие изде
лия можно без проблем ввезти из Германии.

Эти размышления начались с имени Власова, и теперь я снова хотел бы вер
нуться к нему. Власов был выдающимся военачальником в Красной армии. Он, 
без сомнения, поведет русские войска против большевизма с таким же полко
водческим искусством, с каким раньше сражался против нас на той стороне. 
Но, кроме того, это человек, который познал большевизм наилучшим образом. 
Это и человек, который за последние 3 года получил представление о жизни 
в Германии и намерениях Германии. Если теперь этот самый Власов выступит 
перед соотечественниками и разъяснит им то, о чем коротко было сказано выше, 
то можно предположить, что русский народ поверит ему скорее, чем нашей 
субъективно выстроенной пропаганде. То есть из уст человека, который зани
мал в Советском Союзе ответственный пост, русский народ должен узнать, как 
в действительности обстоит дело с большевизмом и национал-социализмом, кто 
действительно ведет русских на войну за отечество, кто вернет крестьянину его 
родину и его собственность, Сталин или Власов.

BA. R 6/38. В1. 17-21. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  241. Телеграмма хауптш турм фю рера СС Бёрш а  
ш тандартенфю реру СС Э рлиху о  передаче командования бригадой  

Каминского в руки СС и дальнейш ем использовании бригады  
для подавления Словацкого восстания

г. Братислава 30 сентября 1944 г.
Братислава, 30.09.1944

Т елеграмма-мол ния! 1 Молния
В главное управление имперской безопасности -  Ш в 
Штандартф[юре]ру. СС д-ру Элиху, лично 
Берлин № тел. 342 

Отправлено: в Берл[ин] 
в 12.20' 

30 сентября 1944 г.Касательно]: проект Власов

1 Имеется подпись отправителя.
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Док[умент]: местн[ая] тел[еграмма] от 28.3.44 № 95466
По содержанию местной телеграммы здесь выражено следующее мнение:
1. Бригаду Каминского использовать не в районе Нейтры, как это было 

предусмотрено, а в районе Турж -  Св. Мартин. Основание: целесообразность 
использования русских врагов большевизма против чисто большевистских или 
распропагандированных большевиками сил.

2. Боевое использование бригады Каминского вызвано тем, что для оконча
тельной зачистки района Банска-Быстрица/Нейзоль в том числе -  для [выпол
нения] приказа фюрера о срочной стабилизации [положения] одних немецких 
сил недостаточно.

3. Поскольку командование бригадой Каминского отныне находится в ру
ках фюрера СС, который объявил войну всем злоупотреблениям, похоже, что 
при энергичном командовании и введении в бригаду соответствующих руково
дящих лиц СС можно быть уверенным в успехе.

Здесь нет возможности судить о том, удастся ли ввести жесткую дисциплину, 
поскольку здесь пока не знакомы с внутренним укладом бригады Каминского.

Однако осуществление упомянутых дисциплинарных мер необходимо, ина
че не исключено, что при указанном введении в действие [бригада] подпадет под 
ложное политическое влияние.

4. Следует поэтому соответственно подготовить с пропагандистской сторо
ны введение в действие бригады Каминского в вышеназванном районе и дать 
этому оценку.

Тема: русские сражаются против деструктивных русских элементов за вос
становление порядка.

5. Здесь отдано распоряжение, что бригада Каминского не должна дей
ствовать на территориях, [населенных] фольксдейче, но необходимо принять 
практические меры, чтобы она действовала только в словацких населенных 
пунктах.

6. Направленные руководящие лица СС должны быть проинструктированы 
там, а если это невозможно, то здесь по поводу позиции и поведения в отноше
нии местного населения. Представляется необходимым проверить, не следует 
ли ввести в штаб бригады Каминского фюрера СС в качестве офицера связи.

Подп. д-р Бёрш 
Хауптштурмфюрер СС

2) Im. v. n. т .  п.
3) Обратно в III
4) Архив

Помета: MappeWlassow.

NARA. RG 242. Т-175. Roll- 640. Микрофильм с подлинника. Перевод с немецкого языка.
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№ 242. Записка [генерала А. А . ф он  Л ампе] о полож ении в Европе, 
ввиду наступления частей К расной армии, возм ож ной мобилизации  
русских эмигрантов в ряды РО А  и личности генерала А. А . Власова

Сентябрь 1944 г.
Два вопроса, как и прежде, продолжают стоять в поле нашего внимания: воз

можная эвакуация и предполагаемая мобилизация.
1. Эвакуация. Невозможно по техническим соображениям и вряд ли обязатель

но морально уговаривать людей уходить, и особенно уговаривать заранее, 
поскольку положение продолжает оставаться неясным. Но, конечно, необхо
димо, уже сейчас, будучи ко всему готовыми, попытаться обеспечить желаю
щим в случае приближения красных отъезд. Если бы соответствующие шаги 
для этого не увенчались успехом, то встал бы вопрос о какой-то самоорга
низации и уже не об отъезде, а об отходе. Это бесконечно трудно, но думать 
приходится и об этом. Думать и частично готовиться.

2. Мобилизация. Сообщение о переговорах Власова с Гиммлером, учитывая 
майский приказ о приравнении бесподданных к немецким подданным, ко
нечно, вызвало большое волнение, как указание на приближение момента 
реализации приказа.

Но сообщение это в сущности ничего не выясняет. По-прежнему все оста
ется туманно и неизбежно вызовет ряд недоуменных вопросов, на которые, 
может быть, и вообще, но здесь особенно, ответа получить нельзя. Вопросы 
эти таковы:
1) . Касаются ли как майский приказ, так и переговоры Власова, эмигрантов1 

или только военнопленных, остов11 и т. д. По этому поводу могут быть прямо 
противоположные предположения и соображения.

2) . Почему Власов говорил именно с Гиммлером? Не указывает ли это на то, 
что принципиальный вопрос давно уже окончательно решен, и вопрос идет уже 
не об условиях участия, о которых, казалось бы, надо было бы111 говорить с кем- 
нибудь другим, а уже только о мерах по реализации решенного вопроса.

3) . Если не ставить вопроса в плоскость самого лучшего способа для людей 
вообще обреченных гибели -  гибели в бою, -  то есть все же какого-то коллек
тивного самоубийства, ибо в таком случае надо предоставить каждому в отдель
ности решать этот личный вопрос о выборе времени, места и способа, а следова
тельно, это есть какая-то рационально обоснованная разумная, имеющая цели и 
рассчитывающая на конечный успех политическая акция?

4) . Если это именно политическая акция, то на какой эффект она именно рас
считана: материальный или моральный?

5) . Если она рассчитана на эффект материальный, то есть увеличение числа 
германских солдат, то, очевидно, Власов предполагает, что Германия, потеряв
шая всех своих союзников, кроме атакуемой сейчас Венгрии, может с помощью 
мобилизованных русских рассчитывать на успех, несмотря на огромное, все уве
личивающееся преобладание материальных сил и людских масс у союзников.

I Слово подчеркнуто чернилами.
II Осты -  от немецкого Ost (восток), здесь имеются в виду остарбайтеры, т. е. восточ

ные рабочие.
III Слово вписано чернилами над строкой.
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То есть он думает, что включение в войну русских может изменить материаль
ное соотношение сил?

6) . Или он рассчитывает на моральный эффект, поскольку дело касается вос
точного фронта? Если это так, то, очевидно, он обладает для этого какими-то 
данными? Какие основания предполагать, что вся эта акция не безнадежно за
поздала, если она вообще могла быть эффективной? Является ли это ставкой на 
психологию красноармейских масс, предпосылкой чего, в свою очередь, являет
ся предположение, что они находятся в состоянии пусть и ложного, но патрио
тического подъема, а не действуют по инерции, по принуждению и т. д. и т. п., 
или это есть ставка на известное ему настроение командного состава?

7) . Из всех этих вопросов видно, какое значение для того или другого ответа 
на них имеет личность самого1 Власова. Что это за человек? (Его первая анти
большевистская исповедь была, может быть, и искренна, но объективно совер
шенно неубедительна. Ибо из нее не было видно, как и почему у него произошел 
столь радикальный идеологический и политический переворот)11. Является ли 
он человеком с достаточно широкими если и не политическими, то хотя бы чи
сто военными горизонтами? Ясны ли ему все те проблемы, которые были изло
жены в предыдущих вопросах, или он действует просто по инерции, как человек, 
который долго чего-нибудь добивался и удовлетворен положительным ответом 
в тот момент, когда объективное положение вещей радикально изменилось и 
ничего уже сделать нельзя? (У подозрительных людей может возникнуть и еще 
много несравненно менее выгодных для него вопросов, но они здесь не ставятся, 
поскольку прямых данных для них как будто не имеется).

Обращаясь к вопросу об участии эмиграции, который с деловой точки зре
ния только и может нас интересовать, как будто возникают два решения, по
скольку наше желание, наша воля и т. д. вообще могут иметь какое-нибудь зна
чение и вес:

1) . Если акция имеет реальное основание, то тех эмигрантов, которые бы 
участвовали в ней действительно добровольно, надо поставить в положение, в 
котором они могут принести максимум пользы.

2) . Если эффект акции проблематичен, то надо сделать все для того, чтобы 
ценные в национальном русском смысле кадры были максимально спасены от 
их бессмысленного физического истребления. Ибо никакой аналогии с тем, что 
было во время Белого Движения, когда квалифицированные старые офицеры 
шли рядовыми, к сожалению, сейчас проводить нельзя. Историческая нацио
нальная Россия тогда нуждалась только в освобождении. Сейчас же она нужда
ется в построении ее заново, участие в чем всех квалифицированных сил эми
грации может иметь если и не решающее, то огромное значение.

Может быть, в этом последнем случае можно было бы как-нибудь воздей
ствовать на Власова, конечно, не приводя того аргумента, который был высказан 
выше, а какой-нибудь прямо противоположный. Ибо, можно думать, что если 
Власову будет поручено целиком проведение всей акции, то от него будет зави
сеть привлечение или непривлечение тех или других категорий.111

ГА РФ. Ф. 5796. On. 1. Д. 21. Л. 267, 267 об., 268. Копия.

I Слово подчеркнуто чернилами.
II См.: Т. 1, док. N° 42.
III Подпись отсутствует.
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№  243. Д он есен и е неустановленного лица в военный отдел « D »  
Главного управления СС о встрече с представителем азербайдж анцев  

майором А . А . Дудангинским и предлож ении Дудангинского  
о создании в рядах РО А  единого кавказского соединения

г. Берлин 2 октября 1944 г.
Рейхсфюрер СС Берлин-Грюневальд, 2 октября 1944 г.
Главное управление СС -  военный отдел D307
Восточный отдел
Д I 5 к Dr. O /W
К арательно]: объединения кавказских народов
Относится: к встрече с представителем Азербайджана майором Дудангинским 

1 октября 1944 г.
1. Примечание
Представитель Азербайджана заявил, что он одобряет также объединение 

русских под русским руководством для борьбы против большевизма. *Он счи
тает необходимым сотрудничество национально-освободительных движений 
советских народов с Власовым как с представителем самой сильной группы, 
причем Власову, само собой разумеется, принадлежит руководящая роль в ка
честве «primusinterpares»1. Он согласен также на то, чтобы общий призыв к со
вместной борьбе всех народов Советского Союза против большевизма был бы 
подписан генералом Власовым.*11 Однако он не считает целесообразным вверить 
Власову военное верховное командование отдельными национальными нерус
скими формированиями. По этому поводу представителю Азербайджана было 
заявлено, что подобная возможность маловероятна, но что готовность к полити
ческому сотрудничеству в борьбе против большевизма даже и под руководством 
Власова воспринята с одобрением и уважением.

Поскольку при политических переговорах Власов как представитель самой 
сильной национальной группы должен иметь дело со многими представителями 
разных групп, то обсуждался вопрос о том, не стоит ли объединить не русских 
в группы, чтобы ограничить количество партнеров Власова на переговорах и 
одновременно придать им больший вес. С учетом нового положения (вещей) 
майор Дудангинский заявил, что, несмотря на симпатии к восточно-тюркским 
идеям, азербайджанцы со всей определенностью должны ограничиться идеей 
кавказского единства. Он придерживается того мнения, что необходимо, что
бы представители кавказских народов немедленно приняли решение об образо
вании своего рода «Кавказского совета». Представитель «Кавказского совета» 
должен быть единственным представителем кавказских народов на переговорах 
с Власовым и должен от имени всех кавказских народов ответить на все интере
сующие его политические вопросы. В качестве представителя азербайджанско
го народа майор Дудангинский предложил назначить постоянным представи
телем «Кавказского Совета» северо-кавказца, чтобы тем самым предупредить

I Первый среди равных {лат.). (Примеч. переводчика.)
II Текст отчеркнут вертикальной чертой. На полях против текста имеется помета: 

«wird <...> dengeorg <...> angeblichauch <...> du <...> Meinung D[udanginsky] sein».
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всяческую ревность, которая определяет отношения азербайджанцев, грузин и 
армян друг с другом. Майор Дудангинский хотел в этой связи по собственной 
инициативе немедленно вступить в контакт с представителями других кавказ
ских народов.

В то время, как Власов намерен сформировать под своим командовани
ем национальную русскую армию (для борьбы) против большевизма, майор 
Дудангинский полагает совершенно необходимым, чтобы и прочие националь
ные движения получили подобные единые военные организации, чтобы разумно 
уравновесить возможные претензии русских на власть. Если будет существовать 
только одна Русская освободительная армия, то имеет право на существование 
и только одно «кавказское соединение». Майор Дудангинский поддержал тем 
самым уже ранее составленный обегруппенфюрером СС Бергером план соз
дания «кавказского соединения»308 и выразил желание, чтобы «Кавказский 
Совет» ускоренно приступил к организации этого общего военного движения. 
Он выразил желание, чтобы политическому представительству всех кавказских 
народов в «Кавказском Совете» была придана в помощь соответствующая во
енная организация. Он полагает абсолютно неразумным, что отдельные кав
казские подразделения до настоящего времени распылены и распределены по 
различным участкам без какой-либо связи друг с другом. Он предложил, чтобы 
прочно связанные между собой кавказские части были объединены и включены 
в «Кавказское соединение». Он считает, что при подобном равноправии здоро
вое сотрудничество с Власовым приведет к успеху и с другой стороны, отдель
ные национальные подразделения в этих конкретных частях будут с большим 
рвением защищать общее дело с оружием в руках.

Поэтому предлагается немедленно создать «Кавказское соединение» в ка
честве военно-политического инструмента, чтобы нерусские части смогли вы
ступить против большевиков одновременно с Власовым под общим лозунгом. 
Вместе с тем было предложено, чтобы рейхсфюрер СС достиг с ОКВ соглаше
ния в том, чтобы кавказские части немедленно были бы номинально подчинены 
СС и планомерно включены в «Кавказское соединение». Можно предположить, 
что при этих условиях вербовка среди военнопл. станет особенно успешной и 
охватит всех тех, кто до сих пор проявлял безразличие.1 II

2. Сект. 2а I. К.
3. Z .d.A ."

NARA. RG 242. Т-175. Roll-168. Микрофильм с копии. Перевод с немецкого языка.

)

I Далее зачеркнуто: «Ап den Chef des SS-Hauptamtes mit der Bitte urn Kenntnisnahme 
und Vortrag beim Reichsfuhrer SS. Der Stabsfohrer der Amtsgruppe D. DI/5. DI/5k. 
SS-StandartenfUhrer».

II Подпись отсутствует.
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№  244. П исьмо генерала А. А . ф он  Л ампе начальнику Ю го- 
В осточного О тдела О бъединения русских воинских сою зов  

полковнику С. Д . Гегелашвили о его участии в совещ ании у  генерала 
А. А . В ласова и критике готовящ егося манифеста

г. Берлин 4 октября 1944 г.
Многоуважаемый 

Соломон Давидович,
Ее Высочество309 уже мне писала, что к ней приезжал «милейший и преуют- 

ный юноша Цуриков». Я ему уже об этом писал, его благодарил. Сердечно бла
годарю и Вас. Сколько стоила эта поездка? Я ее оплачу.

Относительно1 архива и моего архива я Вам уже послал переделку Вашего 
заявления, за неимением времени не приписав к этому ничего.

*У генерала Власова идут совещания. Вчера на таком*11 таком был генерал 
Бискупский, генерал Абрамов и я. Последний уехал к Вам в Прагу, расспросите 
его -  он Вам расскажет все подробно. Пока не знаю, к а к я буду на все реагиро
вать. Надо больше ориентироваться. Возможно, что необходимость не оставить 
интересы б е л ы х  без нужной защиты, может заставить меня пойти л и ч н о не
сколько дальше, чем мне бы это было желательно. Но пока еще не могу сказать 
этого определенно. Во всяком случае, я у ж е написал Власову протест против 
того, что в манифест будущего комитета (правительства), ничего не сказано о 
б е л ы х  бойцах войны 1917-1920 гг. в России.

*Как у Вас вел себя С. В. Таборицкий?111
Крепко жму Вашу руку, искренне уважающий Вас

А. фон Лампе
Помета: 11.Х.[19]44. Отвечен.

ГА РФ. Ф. 5796. On. 1. Д. 21. Л. 264. Подлинник. На бланке генерал-майора генерального 
штаба А. А. фон Лампе.

№  245. С ообщ ение хауптш турм фю рера СС в отделение СД Ш В  2 
гестапо Веймар о мнениях восточны х рабочих по поводу  

«проекта В ласов» и возм ож ности вступления в РО А

г. Веймар 7 октября 1944 г.
Служба безопасности рейхсфюрера СС Веймар, 7.10.1944 г.
Отделение СД Веймар Майерштрассе, 50- тел. 3424
Журн. № 1271-44 
V f/W
в отделение СД -I IIВ  2- 
Веймар

К арательно]: проект генерал Власов
Док[умент]: там. Циркулярное письмо от 27 сентября 1944 г.

I Далее зачеркнуто «Збраславского».
II Строка помечена галочкой на полях, выполненной карандашом.
III Строка помечена галочкой на полях, выполненной карандашом.
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По поводу встречи Гиммлера с Власовым можно указать на два различных 
мнения русских рабочих. Меньшая*1 часть среди них полагает, что Германия 
все равно проиграет войну и будет оккупирована англичанами и американцами. 
В этом случае следует постараться не попасть в руки большевиков, потому что 
большевики никогда не простят тех, кто работал на Германию, и они являются 
союзниками англичан и американцев. Среди этих русских распространено мне
ние, что Англия и Америка после победы ликвидируют большевизм в России и 
установят «истинную демократию». «Если мы сегодня будем сражаться вместе 
с Власовым, то мы наверняка пропали», говорят эти русские, «потому что этого 
не простят и англичане с американцами».

Другая11 часть русских считает, что встреча Гиммлера с Власовым -  спасение 
для восточных рабочих, и оказывает им честь. Однако это должно было про
изойти много раньше, и они сожалеют, что немцы уже прежде не поняли этого. 
Победа над большевизмом в России возможна только в случае согласованных 
действий с настоящей русской армией. Поэтому необходимо наличие исключи
тельно русских военных учреждений, которые хорошо понимают нужды рус
ских солдат. Далее, русские говорили: «Мы много раз выражали желание всту
пить в армию Власова, но всегда получали отказ. Нам постоянно отвечали, что 
мы должны вступить в войска СС. Но мы не желаем этого, потому что это не 
настоящая русская часть». Другие русские говорили: «Даже и в случае пораже
ния Германии для нас будет лучше погибнуть солдатами, чем попасть в качестве 
рабов в Сибирь и быть повешенными большевиками. Мы также считаем, что 
солдатская жизнь лучше жизни в лагере».

Обештурмфюрер ССП|

NARA. RG 242. Т-175. Roll-575. Микрофильм с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  246. О собы е распоряж ения ш таба группы армий «Ю г» №  13 
для добровольцев немецких и восточны х частей

9 октября 1944 г. 
[Перевод с немецкого языка]

Штаб ГА «Юг» Ш таб-квартира 
ст. офицер по 
восточным частям 
№ 11 179/44, секретно

Особые распоряжения по добровольцам немецких и восточных частей 
1 № 13

Новые места расквартирования запасных добровольческих частей. 
Добровольческая кадровая дивизия: в настоящее время до штаба дивизии 

можно дозвониться через начальника гарнизона Фрейбург в Брайсгау. В даль
нейшем штаб расположится на полигоне Ордурф, 9-й корпусной военный округ.

I Слово подчеркнуто волнистой чертой карандашом.
II Слово подчеркнуто волнистой чертой карандашом. 
1,1 Подпись неразборчива.
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1- й добровольческий кадровый полк (выходцы из Туркестана, Азербайджана 
и Сев. Кавказа): полигон Нойхаммер, 8-й корпусной военный округ.

2- й добровольческий кадровый полк (армяне, грузины, волжские татары): 
полигон Ордурф, 9-й корпусной военный округ.

3- й добровольческий кадровый полк (украинцы): полигон Графенвер, 13-й 
корпусной военный округ.

4- й добровольческий кадровый полк (русские): полигон Графенвер, 13-й 
корпусной военный округ.

*5-й добровольческий кадровый полк*1 (донские, кубанские и терские каза
ки): полигон Деллерсхайм, 17-й корпусной военный округ.

Тюркский рабочий запасной батальон: полигон Нойхаммер, 8-й корпусной 
военный округ.

2. Передислокация школ, готовящих командиров и переводчиков для добро
вольческих частей.

Следующие школы, готовящие командиров и переводчиков для доброволь
ческих частей, передислоцированы:

1. Управление школ добровольческих частей -  в г. Георгенталь в Тюрингии, 
ул. Гартенштрассе, 5.

2. Школа по подготовке командиров для восточных добровольческих ча
стей -  полигон Графенвер (Бернройт), западный лагерь, станция Ауэрбах, 
Оберпфальц.

3. Ш кола по подготовке переводчиков для восточных добровольческих ча
стей -  полигон Графенвер (Бернройт), западный лагерь, станция Ауэрбах, 
Оберпфальц.

4. Ш кола по подготовке командиров для тюркских добровольческих частей -  
полигон Ордруф, 9-й корпусной военный округ.

5. Ш кола по подготовке переводчиков для тюркских добровольческих ча
стей -  полигон Ордурф, 9-й корпусной военный округ.

3. Учебный лагерь по подготовке добровольцев спец, назначения.
Указанный лагерь передислоцирован из Летцена на полигон Альтварп, 2-й

корпусной военный округ.
4. Лагерь приема пополнения для восточных добровольческих частей.
Указанный лагерь, дислоцировавшийся до сих пор в Легёнове под Варшавой,

разместился теперь на полигоне Нойхаммер на Квайсе (8-й корпусной военный 
округ). В связи с этим внести изменение в особые распоряжения по восточным 
войскам № 10, пункт № 7.

5. О случаях прибытия добровольцев на курсы со своими членами семей.
Опять стало известно, что некоторые добровольцы прибыли на курсы при

школах со своими членами семей. В школы дано указание впредь таких добро
вольцев исключить с курсов и возвратить в свои части. Школы не располагают 
возможностями для размещения членов семей добровольцев.

6. О порядке отдания чести между немецкими военнослужащими и добро
вольцами. (Известия сухопутных войск, 1944 г., пункт 388).

Распоряжением ОКХ, ГШ, орг. отдел (II) № 34829/44, секретно, от 7 июля 
1944 г. был установлен следующий порядок отдания чести между немецкими 
военнослужащими и добровольцами:

1 Текст подчеркнут карандашом.
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«Военнослужащие добровольческих восточных частей изъявили желание 
совместно с немецкими солдатами бороться против врага Великой Германии. 
У них нет ничего общего с большевиками и советской армией. Поэтому в вопро
сах отдания чести руководствоваться следующим.

Согласно Уставу сухопутных войск, статья 131, пункт 245, последний абзац, 
офицерам добровольческих частей следует отдавать честь в установленном для 
немецких офицеров порядке. А немецкие солдаты и рядовые добровольческих 
частей, согласно Уставу сухопутных войск (статья 131, пункт 269а), должны 
по-товарищески приветствовать друг друга, как это принято относительно во
еннослужащих другого государства».

7. Служебная переписка со штабами добровольческих частей.
Всякая непосредственная служебная переписка между добровольческими 

частями и служебными инстанциями, приданными Верховному командованию 
(например, штабом национальных формирований), запрещена.

Если в отдельных случаях такая необходимость возникнет, то переписка 
должна вестись через вышестоящий штаб в порядке подчиненности.

8. Религиозное обслуживание добровольцев магометанского вероиспо
ведания.

Войсковые инстанции доложили о большом некомплекте должностей рот
ных и батальонных мулл и попросили их укомплектовать. Вынуждены при
знать, что генерал добровольческих формирований не в состоянии выполнить 
эту просьбу. Однако он организовал курсы по подготовке мулл, на которые 
войска могут направить лиц, исполняющих обязанности мулл, или других под
ходящих верующих. В направлении следует указать национальность и какой 
ветви мусульманского вероисповедания относится (к суннитам или шиитам).

По распоряжению генерала добровольческих формирований все кандидаты 
пройдут двухнедельные учебные сборы, где определят их пригодность на долж
ность ротных или батальонных мулл. Особо способные кандидаты будут в даль
нейшем направлены на 3 -6  месячные курсы для продолжения обучения под 
руководством получивших образование в Мекке и дисциплинированных свя
щеннослужителей, где они получат основательную религиозную подготовку.1

10. Порядок женитьбы добровольцев.
1. Военнослужащий добровольческой части с национальным самосознани

ем будет стремиться взять в жены представительницу своего народа. Такая же
нитьба в принципе разрешена.

2. Для такого бракосочетания военнослужащие добровольческих частей 
должны иметь разрешение вышестоящего немецкого штаба.

Такое распоряжение дают:
а) офицерам-добровольцам:
-  командир дивизии;
б) добровольцам унтер-офицерам и рядовому составу:
-  немецкий командир батальона, кому подчинено подразделение, в котором 

проходит службу доброволец (если заявитель служит в добровольческом бата
льоне -  ближайший немецкий прямой начальник).

1 Опущен раздел «Порядок выписки командировочных предписаний».
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Разрешение может быть выдано только после проверки будущей жены ор
ганами службы безопасности или местными органами полиции на предмет ее 
политической благонадежности.

3. Исключения из этих правил могут быть допущены с разрешения генерала 
добровольческих формирований при начальнике Генерального штаба сухопут
ных войск.

4. Бракосочетание с еврейкой оскорбляет честь и достоинство добровольца. 
Такие факты из практики необходимо исключить.

5. Указанные в пунктах 1-4  правила действуют и в отношении добровольцев 
вспомогательной службы в немецких частях.1

13. Предоставление права на ношение немецких знаков различия.
Замысел генерала добровольческих формирований до 1 августа 1944 г. вве

сти для офицеров-добровольцев ношение немецких знаков различия остался 
неосуществленным, поскольку необходимо было перепроверить огромное ко
личество офицеров-добровольцев, кроме того, обстановка на фронте вызвала 
замедление служебной переписки, и возникали встречные запросы по представ
ленным кандидатам. Теперь назначен новый окончательный срок -  1 января 
1945 г. После этого срока новые ходатайства о предоставлении права на ношение 
немецких знаков различия не будут рассматриваться. Офицерам-добровольцам, 
уже утвержденным в своих воинских званиях и на которых к указанному сроку 
не были представлены ходатайства на ношение немецких знаков различия, раз
решение будет выдано по имеющейся у генерала добровольческих формирова
ний картотеке.

Всем добровольцам (также и пропагандистской, санитарной и ветеринарной 
служб), переведенным в офицерский корпус после 1 января 1945 г., автоматиче
ски будет предоставлено право на ношение немецких знаков различия. При со
ставлении ходатайств на присвоение добровольцам офицерского звания после 
указанного срока необходимо все же выполнять требования, изложенные в при
ложении № 2, пункт 1, 1а распоряжения ОКХ, ГШ, генерала добровольческих 
формирований № 32003/44, секретно, от 18 марта 1944 г.11

20. О порядке награждения знаками отличия военнослужащих восточных 
частей в период с 1 октября 1944 г. по 31 марта 1945 г.

На основании дополнений ОКХ к инструкции ОКВ (Известия сухопутных 
войск за 1943 г., № 772, с. 466) по вопросам награждения добровольцев в период 
с 1 октября 1944 г. по 31 марта 1945 г. руководствоваться следующим:

I. Количество награжденных восточных добровольцев знаками отличия за 
заслуги (пункт I дополнений ОКХ) в указанный период не должно превышать 
(без учета состоявшихся уже награждений):

-  в участвующих в боях добровольческих частях -  20 %;
-  в участвующих в борьбе с партизанами и охранных добровольческих 

частях -  20 %;

I Опущены разделы «Офицеры добровольческих частей» и «Установление сроков 
выслуги в звании для офицеров-добровольцев».

II Опущены разделы: «Об определении должностных категорий при составлении 
представлений на присвоение очередного воинского звания», «Обработка личных дел 
офицеров», «Использование зондерфюреров (переводчиков)», «Повышение в воинском 
звании добровольцев, служащих в составе немецких частей», «Ученые и специалисты в 
войсках».
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-  отдельных добровольцев в немецких боевых частях -  20 %;
-  отдельных добровольцев, привлекаемых к борьбе с партизанами и выпол

нению охранных задач -  15%;
-  отдельных добровольцев снабженческих и других тыловых частей -15%;
-  кадрового личного состава в запасных частях восточных формиро

ваний -  10 %.
II. Количество награждаемого личного состава не входящих в состав вермах

та частей (пункт IV дополнений ОКХ) в указанный выше период не должно 
превышать (без учета состоявшихся уже награждений):

-  частей, находящихся в зоне боевых действий -  15 %;
-  частей, не входящих в зону боевых действий - 1 0 % .
III. Смысл определения доли награждаемых сводится не к всеобщему огра

ничению их количества. Это вызвано, скорее всего, желанием уравновесить 
работу штабов, служб, занимающихся вопросами награждения. О возникаю
щих при этом трудностях следует докладывать в управление кадров ОКХ через 
ст. офицера по восточным частям (см. распоряжение ОКХ, управление кадров, 
отдел восточных формирований № 29 е /о  от 25 августа 1944 г.).

IV. При составлении заявок на награждение указать:
1. Количество подлежащего награждению наличного личного состава.
2. Количество награжденных знаками отличия разных ступеней после 1 ок

тября 1944 г. (а также и награжденных дважды, трижды).
21. Награждение добровольцев крестом «За военные заслуги».
Награждение добровольцев крестом «За военные заслуги» не следует увязы

вать теми же сроками, которые установлены для немецких солдат. Ходатайства о 
награждении могут быть представлены в течение года по мере выполнения ими 
условий награждения (см. Известия сухопутных войск за 1944 г., пункт 112).1

24. Пенсионное обеспечение добровольцев, проходящих службу в частях 
вермахта, и близких их родственников.

Распоряжение ОКБ, управления общих дел, пенсионной инспекции 
№ 1648/44 и имперского министра труда, отдела V illa  № 1050/44 от 10 июля 
1944 г. вопросы пенсионного обеспечения добровольцев, проходящих службу в 
частях вермахта, и их близких родственников, поскольку они до сих пор реша
лись офицером по пенсионному обеспечению при штабе командующего войска
ми вермахта на Украине, с 1 августа 1944 г. переданы в ведение Краковского 
военного пенсионного управления (г. Краков, ул. Скарбова, 4).

25. Обращение с бывшими добровольцами, используемыми на работах в 
рейхе.

1. Согласно распоряжению административного управления полиции от 
19 июня 1944 г. § 2 (см. сборник имперских подзаконных актов, раздел I, с. 147), 
используемые на работах в рейхе бывшие добровольцы, их жены и дети, а также 
и находящиеся на военной службе добровольцы (русские, украинцы, белорусы) 
в дополнение к ранее им выданным по национальному признаку нарукавным 
повязкам получат новые нарукавные повязки, дающие право на посещение об

1 Опущены разделы «О порядке выплаты девизов при переводе добровольцев в дру
гую часть или убытии их в командировку» и «О порядке выплаты пособий и пенсионного 
обеспечения добровольцев с Востока».
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щественных представлений, ресторанов и использование общественного транс
порта в пределах данного административного деления.

Это относится также и к женам, и детям добровольцев, проходящих службу 
в частях вермахта, в той же степени и к женам, и детям погибших добровольцев.

2. Порядок выдачи нарукавных повязок женам и детям проходящих службу 
в вермахте добровольцев.

Повязки выдаются полицейскими органами по месту жительства жен и детей 
добровольцев. Для этого они должны представить справку, выданную воинской 
частью по месту прохождения службы добровольцем, следующего содержания:

«фамилия, BfoHHCKoeJ/aBaHHe...1 проходит службу добровольцем в воин
ской части полевая почта... Его жена и дети фамилии, имена... используются в 
работе в ...

Просим выдать им предусмотренные административным управлением поли
ции от 19 июня 1944 г. 2 нарукавные повязки».

Командиры воинских частей должны срочно выдать эти справки доброволь
цам, имеющим жен и детей в рейхе, для отправки их своим близким.

В случае, если доброволец погиб или пропал без вести, удостовериться в этом 
следует проверкой имеющихся списков личного состава, опроса сослуживцев и 
т. д. Соответствующую справку выслать непосредственно в адрес вдовы и детей.

3. Сведения о количестве высланных справок представлять в штаб ГА «Юг» 
раз в квартал, а в первый раз -  к 1 января 1945 г.

4. Лица кавказской, татарской, среднеазиатской национальностей, а так
же казаки, используемые на работах в рейхе, имеют право ходить без повязок. 
Поэтому вышеизложенные положения относительно нарукавных повязок к 
ним не относятся.

II. Распоряжение административного управления полиции от 19 июня 
1944 г. ограничивает круг родственников добровольцев, имеющих право на но
шение нарукавных повязок, их женами и детьми. Однако генерал добровольче
ских формирований предпринимает меры к расширению круга этих лиц.11

27. Случаи проявления неблагонадежности среди добровольцев.
Участившиеся в последнее время случаи неблагонадежности среди добро

вольцев отдельных восточных частей и служащих в частях вермахта доброволь
цев вызвано тем, что взятые в плен в последние месяцы советско-русские сол
даты без основательной их проверки органами контрразведки направляются в 
добровольческие восточные части или в части вермахта.

В условиях успешных наступательных действий Красной армии в послед
ние месяцы военнопленных, переживших мнимую эволюцию в СССР и уча
ствовавших в превозносимой Сталиным Великой Отечественной войне, нель
зя без исключения рассматривать как убежденных противников большевизма. 
Направление таких военнопленных в восточные добровольческие части и части 
вермахта будет вести к возрастающей потере надежности частей и соединений.

С целью пресечения попыток проникновения советских агентов и не впол
не антисоветски настроенных элементов необходимо существенно ужесточить 
контроль органами контрразведки. Только основательный длительный кон

I Здесь и далее в тексте отточие документа.
II Опущен раздел «О центральных справочных бюро для восточных народов».
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троль сможет обеспечить действительную надежность каждого добровольца и 
защиту наших частей и соединений от проникновения в них ненадежных эле
ментов и вражеских агентов.

28. Перевод исключенных легионеров в особые лагеря.
Практика показала, что в войсках не вполне ясно представляют себе послед

ствия перевода добровольца в особый лагерь.
Помещение добровольца в особый лагерь означает существенное ужесточе

ние наказания и приравнивается к тюремному заключению для немецких сол
дат. Принятие такого решения требует тщательной проверки и обоснования его 
в каждом конкретном случае.1

За командование группы армий 
Начальник ген. штаба 
По поручению:
Подполковник службы ген. штаба Шефер

*Расчет рассылки:
-  в подлиннике*11

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 635. Л. 149-171. Копия.

№  247. С ообщ ение начальника оперативной группы X полиции  
безопасн ости  и С Д  др. Витиска ш турм банф ю реру СС и советнику  

П оммерингу о возм ож ности  сотрудничества украинских  
националистов и А . А . В ласова

г. Братислава 14 октября 1944 г.

Начальник оперативной группы X 
полиции безопасности и СД
журн. р. № 3-44  г. гс. Братислава, 14.10.1944

11 Телеграмма
В главное управление государственной безопасности - I I I  Б 2 
штурмбанф. СС и советнику Поммеренингу, лично 
или зам. по службе 
Берлин
Касательно: проект генерал Власов -  урегулирования украинского вопроса 
Цель: тел. № отправителя] 95828 от 30 сентября 1944 - I I I  Б 2 е

Местный житель, пользующийся авторитетом, сам украинец и имеющий 
связи с кругами УПА и ОУ Н ио, сообщает о деле, о котором шла речь выше:

I Опущены разделы «Выдача документов исключенным из списка частей доброволь
цам», «О радиостанциях, ведущих передачи на восточных языках», «Перечень распоря
жений по некоторым вопросам», «Об отметках в солдатской книжке о прохождении ис
пытательного срока», «Объявления о розыске».

II Так в документе.
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Как в украинских кругах в Генерал-губернаторстве, пока еще не занятом 
Советами, так и в кругах украинских беженцев в Братиславе и в Западной 
Словакии очень одобрительно отнеслись к освобождению Бандеры и других 
деятелей О У Н 311. Уверенно рассчитывают на то, что вскоре немцы выпустят 
всех украинских заключенных, так как, видимо, в ключевых немецких кру
гах победителями оказались те, которые всегда выступали за сотрудничество 
с украинским народом, за большую самостоятельность Галиции и Восточной 
Украины. В этой связи в первую очередь называются имена бывшего губерна
тора дистрикта Галиция, группенф[юрера] СС д-ра Вехтера. Даже если в свя
зи с освобождением Бандеры среди украинцев и отмечается в некотором роде 
приподнятое настроение, все же не приходится говорить об энтузиазме или об 
избытке чувств, поскольку подобное развитие событий рассматривается как со
вершенно логичное и нормальное. Прежде всего, совершенно очевидное удов
летворение испытали подпольные круги, они заявили, что борьба, которую они 
вели до последнего времени, все же привела к заметному успеху, что могло бы 
произойти много раньше, если бы немецкая сторона не была такой мелочной. 
Неоднократно повторялась украинская поговорка, которая говорит, что успех в 
украинском вопросе пришел, конечно, поздно, но это лучше, чем никогда.

Далее хорошо информированные украинские круги сообщают, что Бандера 
после своего освобождения отправился якобы в Прагу, где ему должны устроить 
встречу с генералом Власовым. При посредничестве Бандеры и Власова плани
руется создание независимых украинских и русских отдельных правительств, 
которые будут опираться на создающиеся заново украинскую и русскую армии 
и примут участие в дальнейшей борьбе против большевизма. Украинская армия 
будет прежде всего опираться на уже созданные силы УПА и на бойцов охран
ной дивизии СС «Галиция»312. Оба правительства и обе армии будут независи
мы друг от друга, однако они будут согласовывать все мероприятия и распо
ряжения, вплоть до мелочей, чтобы, таким образом, было обеспечено единство 
всех предусмотренных для востока мероприятий. Немецкая сторона может рас
считывать на абсолютную откровенность и добрую волю украинской стороны. 
Однако нет уверенности в том, что то же самое можно сказать о намерениях и 
планах генерала Власова, поскольку он стремится превратить Украину в про
текторат на территории Великой России. Совершенно очевидно, что Бандера 
никогда не даст своего согласия на подобный план. Немецкая сторона должна 
позаботиться о том, чтобы «благое дело» не потерпело фиаско из-за личных пла
нов генерала Власова.

Освобождение Бандеры также в высшей степени благоприятно отразилось 
на существовавших до сих пор разногласиях. Противоречия между группой 
Бандеры и группой Мельника полностью преодолены. Сторонники Мельника 
теперь бесповоротно и решительно перешли в лагерь Бандеры313. Это особен
но отчетливо видно на примере функционера [из группы] Мельника Гайваса, 
который теперь очень активно действует в УПА и командует силами УПА в 
Словакии. Украинская сторона также ожидала подобного развития [событий]. 
Теперь сторонников Мельника назвали бы предателями, если бы они продолжа
ли идти отдельным путем.

Относительно руководства новой украинской армии авторитетное лицо 
сообщает, что, возможно, обратятся к обоим старым украинским генералам 
Петрову и Грекову. Недопустимо назначить руководителей УПА, таких как
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Лебедь, на ответственные посты в армии, поскольку они, прежде всего, полити
ческие деятели, а не люди, получившие военное образование. Возможно, они все 
же займут и в армии ответственные должности. В этом случае они станут всего 
только «марионетками», которым будут приданы военные специалисты в каче
стве советников. Возможно, к подобному решению прибегнут из-за нехватки 
обученных украинских фронтовых офицеров и из-за оглядки на значительные 
силы УПА в армии, которые хотели бы и дальше сражаться под командой своих 
прежних командиров. Чтобы как можно лучше укрепить армию, вынашивают 
мысль о проведении вербовки среди украинских рабочих в «старом рейхе»314 и 
использовании этих сил для борьбы против общего врага.

Так как не представляется возможным провести сравнения, нельзя дать 
оценку сообщению авторитетного лица. Однако характерно, что авторитетное 
лицо со времени освобождения Бандеры делает все, чтобы сотрудничать с сек
тором Р.1 При этом подчеркивает, что эта его работа служит на благо «общему 
делу» и что день, когда Бандера был освобожден, а немцы и украинцы стали 
настоящими «союзниками» [в борьбе] против общего врага на Востоке, был луч
шим днем в его жизни. Как немецкая, так и украинская стороны должны теперь 
приложить все усилия, чтобы преодолеть ошибки, сделанные обоими партне
рами в 1941 г., и исправить положение. Вполне возможно, что эта точка зрения 
авторитетного лица, уже много лет известного сектору Р по его деятельности в 
Лемберге, и кого прежде трудно было назвать другом Германии, по крайней мере 
точно отражает настроение и точку зрения украинских беженцев в Словакии.

Начальник оперативной группы X полиции безопасности и СД
дневн. р. № 3 -44  г. гс.
подп. д-р Виттиска, штурмбаннф. СС

Начальник оперативной группы X полиции Братислава,
безопасности и СД 14 октября 1944 г.

В копии
в отдел III секретно
хауптштурмбаннф[юрер] СС Бёрш, лично 
или зам. по службе 
здесь
послано для окончания там 
по поручению11

NARA. RG 242. Т-175. Roll-640. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

I Вероятно, имеется в виду сектор разведки.
II Подпись неразборчива.
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№ 248. Д он есен и е начальника Главного управления казачьих войск  
генерала кавалерии П. Н . К раснова рейхсминистру оккупированных 

восточных территорий А. Р о зен б ер гу  о  действиях казачьих войск  
в С еверной И талии, состоянии их вооруж ения  
и полож ении сем ей  казаков в С еверной Италии

г. Берлин 14 октября 1944 г.
Начальник Главного управления казачьих войск*15

Г-ну рейхсминистру 
оккупированных восточных территорий 

Альфреду Розенбергу
Донесение

Положение, в котором в настоящее время находятся войска полевого атамана 
полковника Доманова и семьи казаков в Северной Италии в районе Тольмеццо, 
Гемона, Озоппо, меня очень беспокоит. Срочно необходимо скорейшее улучше
ние их положения.

Войска полевого атамана состоят почти исключительно из пожилых каза
ков, которые пережили все ужасы большевизма в Советском] С[оюзе]. Они 
не чувствуют ничего, кроме безграничной ненависти по отношению к еврей
ско-большевистской государственности. Они потеряли все: свои семьи, своих 
родственников, а также имущество. Они не сомневаются в том, что действовали 
совершенно правильно, когда отправились в Германию и целиком перешли под 
защиту Германии. Закаленные полуторагодовым, отмеченным многочислен
ными боями походом, они имеют для нас особую ценность в борьбе с больше
визмом316. Но особую службу они могли бы сослужить нам в области антиболь
шевистской пропаганды и продолжающейся дружбы с Германией. Они также 
являются блестящим примером для воспитания молодежи.

Их командир -  полевой атаман Доманов -  награжден Железным крестом. 
Командир 3-го пехотного полка полковник Бондаренко получил Железный 
крест за бои в Варшаве. Кроме того, такие же высокие награды присвоены еще 
многим офицерам и казакам. Их заслуги отмечены генералом фон Готбергом; 
после бесконечных изматывающих маршей они, плохо одетые и вооруженные, 
часто босые, не обращая внимания на потери, храбро сражались в уличных боях 
в Варшаве317. *Потом их перебросили в Северную Италию и сразу же использо
вали в горах против итальянских банд! Но им срочно нужна реорганизация, -  об 
отдыхе я вообще не хочу говорить, потому что знаю, что война этого не допуска
ет. Срочно необходимо лучше позаботиться об их семьях, лошадях и скоте, о том 
немногом, что у них осталось. Но что же они нашли в Италии!*1

1. Организация:
По предложению полковника Доманова, которое я утвердил в более корот

кой и упрощенной форме, из отрядов полковника Доманова должны быть об
разованы следующие части:

а) 4 пехотных полка,
б) 2 кавалерийских полка,
в) 2 конные горные батареи, по 4 орудия каждая,

1 Текст отчеркнут карандашом двойной вертикальной чертой на полях.
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г) 1 легкая батарея в упряжке (75 мм),
д) 1 гаубичная батарея в упряжке (105 мм)
е) 1 танковый дивизион из 12 тяжелых и легких танков,
ж) 1 транспортная колонна из 10 трехтонных грузовиков,
з) 1 разведывательный самолет типа «Шторх».
Формирование этих воинских частей началось, насколько это позволяет их 

использование для зачистки округа от партизан.

2. Вооружение:
Для вооружения всех этих частей требуется:
а) 7800 немецких или английских винтовок (30 % автоматов),
б) 160 станковых пулеметов,
в) 396 ручных пулеметов,
г) 132 легких миномета,
д) 40 тяжелых пушек,
е) 40 противотанковых пушек,
ж) 8 горных орудий,
з) 4 орудия 75 мм,
и) 4 орудия 105 мм.
Согласно донесению представителя Главного управления казачьих войск от 

кубанского казачьего войска генерал-майора Науменко, который инспектиро
вал части полковника Доманова, 30 сентября 1944 г. у этих войск, уже задей
ствованных против партизан, общей численностью 7155 человек, всего имелось: 
лишь 3000 винтовок десятков различных систем, преимущественно русских и 
итальянских; 64 станковых пулемета, 192 ручных пулемета различных систем, 
75 автоматов, притом около 20-25 патронов на винтовку! А если еще предста
вить, что поставки снаряжения и обмундирования идут самым медленным тем
пом, то становится ясно, что боевые действия не приведут к существенным успе
хам, станут причиной несоразмерно больших потерь и сильно подорвут боевой 
дух войск. Если летом еще было можно воевать на улицах Варшавы босыми, то 
на скалах Альп совершенно необходима крепкая обувь, а с наступлением зимы 
теплая одежда. Все это отсутствует.

Срочно необходимо перевооружить казаков хорошим единообразным не
мецким оружием в соответствии с составом воинских частей, придать им ар
тиллерию, одеть их единообразно в германскую униформу с соответствующи
ми опознавательными знаками казаков. Нельзя допустить, чтобы партизаны, 
хорошо оснащенные с помощью Англии, смеялись над казаками, союзниками 
Германии. Не должно быть так, чтобы недостаток боеприпасов допускал про
рывы лишь на глубину 6 -7  км и чтобы из-за недостатка оружия и снаряжения 
казаки погибали.

По этой причине я направил письмо группенфюреру СС, генерал-лейтенан
ту войск СС Глобочнику. Я убежден, что генерал Глобочник делает все, чтобы 
устранить эти недоразумения, но, вероятно, у него нет для этого возможностей. 
Поэтому я позволил себе направить это донесение Вашему Превосходительству 
и указать на настоятельную необходимость перевооружения и оснащения каза
ков, чтобы эти <...>J были использованы полноценно. 1

1 Одно слово неразборчиво.
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Хорошее оружие и хорошее оснащение в дальнейшем поднимут их боевой 
дух и их усердие на службе Германии. Пока он все еще на высоте, и казаки во
юют, не жалуясь и не протестуя. Но вражеская пропаганда работает точно, и со 
временем люди не смогут выдерживать такие тяжелые нагрузки. Необходимы 
очень энергичные мероприятия, а не устранение недостатков, как то вооружение 
итальянским оружием, притом что отсутствуют соответствующие боеприпасы.

3. ЗдбРТа Q сем ьях:
*Родственники казаков направлены сейчас в район Тольмеццо, Гемона, 

Озоппо. Но женщины, дети и старики живут под открытым небом, защиту от не
погоды дают им только их повозки. Их жизни постоянно угрожают пули горных 
партизан. Это не место для тех, кто все еще является пансионером Германии. 
Дикая горная страна пригодна, так или иначе, для разведения винограда, кое- 
где для выращивания кукурузы, но это не та земля, на которой казаки, вынуж
денно занимаясь сельским хозяйством, почувствуют себя дома и смогут пустить 
корни.*1 Итальянцев не выселят, даже тех, из чьих домов в казаков стреляли, в 
то время как они должны жить как цыгане, и даже хуже, как собаки. Поэтому 
следует просить о таком размещении, которое позволит семьям казаков жить и 
работать с человеческим достоинством. Возможно, было бы лучше поселить ка
заков для работы севернее Альп на территории Германии, смешав с населением, 
которое могло бы предложить им кров, пока они не построят свои землянки или 
дома на выделенных участках. Число родственников казаков составляет сейчас 
9000 человек. С учетом притока из Румынии, Болгарии, Сербии, а частично и из 
Рейха оно может достичь как минимум 20 000 человек обоего пола, с многочис
ленным детьми, которых нужно учить в школе, что, очевидно, не учитывается 
властями в Северной Италии.

4. Забота о собственности:
При выезде с родины казаки взяли с собой, насколько это было возможно, 

свое важное для жизни имущество. Это были:
а) лошади
б) домашний скот
в) их повозки с ограниченным количеством еды на дорогу и домашних вещей.
В Северной Италии лошади обречены на гибель из-за недостатка пастбищ и

сухого корма, если их не реквизируют и не продадут. Даже повозки иногда от
нимали. Этого нельзя допускать. Каждый казак знает, что в случае возможного 
переселения в другие районы заселения предписаны лишь лошадь и повозка, 
которые он с таким трудом доставил с родины. Лошадь для казака -  это вопрос 
жизни. Требуется принять решительные меры, чтобы прекратить вымирание 
лошадей из-за недостатка кормов. Совершенно аналогично обстоят дела и с еще 
сохранившимся рогатым скотом, который незаменим для подержания жизни 
детей.

Нужно собственными глазами увидеть сегодняшнюю жизнь казаков под до
ждем и в грязи, брошенных на холодном горном ветру, чтобы понять, что необ
ходима самая срочная помощь!

1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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Главное управление казаков делает все, что в его силах, чтобы смягчить нуж
ду, но оно бессильно перед неблагоприятными условиями района заселения и 
холодностью местных властей.

Я прошу Ваше Превосходительство по-дружески ознакомиться с содержани
ем моих писем группенфюреру СС Глобечнику, приложенных здесь в копиях, и 
выказать Вашу полную поддержку тем мерам помощи, о которых срочно просит 
для казаков полковник Доманов318.

Приложение: Копия м[оих] писем генерал-лейтенанту Глобечнику от 10 ок
тября 1944 г. № 476.1

Начальник Главного управления 
казачьих войск, генерал кавалерии

Начальник штаба Главного управления 
полковник Краснов

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12463. Д. 101. Л. 33-35. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  249. Зам етки В осточного отдела Главного управления имперской 
безопасн ости  об  основны х условиях, при которы х возм ож но  

вхож ден и е представителей кавказских народов  
в К омитет А . А . В ласова

г. Берлин 20 октября 1944 г.
Рейхсфюрер СС Берлин-Грюневальд
Главное управление Группа Д Эрденерштрассе, 7
Восточный отдел 
DI 5kDr. О. /W .

Карательно]: Комитет Власова и представители Кавказа

I. Замет[ки].
Для обеспечения участия народов Кавказа в общей борьбе вместе с другими 

национальными группами Советского Союза необходимы следующие условия:
a) признание существовавших до сих пор пунктов связи в качестве комите

тов; признание Кавказского Совета, в который войдет по одному представителю 
от каждого из четырех Кавказских комитетов, и их уставов со стороны прави
тельства Рейха319;

b) замена в предполагаемом манифесте выражения «народы России» на «на
роды Советского Союза»;

c) создание собственного русского Комитета, который бы конституировал 
«антибольшевистский Комитет Власова» посредством равноправного с про
чими нерусскими комитетами делегирования в него одного полномочного 
представителя;

1 Приложение в деле отсутствует.
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d) обязательное соглашение, согласно которому все национальные вопро
сы находятся исключительно в компетенции отдельных комитетов, тогда как 
Комитет Власова несет ответственность исключительно за общее языковое ре
гулирование в антибольшевистской борьбе;

e) отдельные нерусские добровольческие объединения продолжают оста
ваться под собственным или немецким руководством, но ни в коем случае не 
под единоличным верховным командованием Власова;

f) сохранение находящейся в ведении отдельных комитетов прессы, кото
рая в антибольшевистском секторе подчиняется разработанным власовским 
Комитетом языковым правилам;

g) антибольшевистский комитет официально именовать не «Комитетом 
Власова», а «Антибольшевистским комитетом».

При этих условиях кавказцы соглашаются на намеченное внутреннее голо
сование, окончательная договоренность о котором будет достигнута до 22 октя
бря, по[вопросам]

a) создание антибольшевистского комитета,
b) председательствование в этом комитете генерала Власова,
c) издание манифеста,
d) делегирование полномочного представителя этого комитета.

HIA. Dallin. Box 6. F. 6-27. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  250. Телеграмма министра иностранны х дел Германии 
Й. ф он Риббентропа посланнику Ф . ф он  Л ейтнеру о  возм ож ности  

использования генерала А . А. В ласова и создания под его  
руководством  освободительного комитета

Спецпоезд «Вестфалия»
Телеграмма

21 октября 1944 г.

Копия (с копии) 
Спецпоезд «Вестфалия», 21.10.1944

Карательно]: русской политики
Я надеялся еще повидать рейхсфюрера СС1 в его главном штабе, чтобы по

говорить с ним о следующем деле. Но поскольку у рейхсфюрера не оказалось 
[для этого] возможности, а я сегодня вечером согласно приказа фюрера должен 
отбыть, то я прошу разыскать рейхсфюрера СС и передать ему от меня следую
щее: весь немецко-русский блок представляет собою вопрос, который меня еже
дневно занимает в связи со всей нашей внешней политикой. Недавно я прочитал 
в прессе, что рейхсфюрер СС принял генерала Власова, чтобы обсудить с ним 
вопрос военного применения русских сил в борьбе против Востока. В то же вре
мя я слышу, что главное управление СС предпринимает усилия, чтобы активи
зировать военное и трудовое применение находящихся в наших руках русских 
сил для нашей борьбы против большевизма. Пожалуйста, скажите рейхсфюреру 
СС, что я весьма приветствую эти усилия и надеюсь, что они значительно об

1 Гиммлера. (Примеч. публикации.)
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легчат дальнейшее ведение нами войны и во всех смыслах завершатся успехом. 
Теперь я прошу Вас сообщить рейхсфюреру СС, что я уже давно предложил 
фюреру предпринять попытку использовать генерала Власова в качестве пар
тнера против русских и организовать под его руководством вместе с другими 
русскими, носящими известные фамилии, нечто вроде Комитета освобождения. 
В свое время фюрер не проявил никакой склонности к более подробному об
суждению этого вопроса, так ему, насколько я помню, возможность успеха по
добного предприятия против Сталина казалась очень мало вероятной, и, кроме 
того, он вообще не считал желательным заниматься вопросом политического 
решения восточной проблемы, так как он не хотел, чтобы это имело обратное 
действие на боевой дух немецкой армии.

Я только что еще раз, в рамках нашей общей внешней политики и в связи 
с намерениями главного управления СС в Берлине, который проинформиро
вал одного из наших людей, вновь возбудил через Вас перед фюрером вопрос 
о Власове с внешнеполитической точки зрения и изложил фюреру мою точку 
зрения на весь комплекс Власова. Как Вы мне сообщили, фюрер ответил на это, 
что политическое регулирование вопросов, связанных с комплексом Власова и 
прочими непосредственно примыкающими к нему вопросами должно осущест
вляться мною.

Поэтому я сам также намереваюсь в ближайшее время принять генерала 
Власова, что я все время откладывал, несмотря на оказываемое на меня в про
шлом давление моих русских сотрудников из-за позиции фюрера по этому во
просу. Я надеюсь во время этой встречи с Власовым составить себе ясную кар
тину, каких идей он придерживается и насколько целесообразно в настоящее 
время его политически выдвигать. Как мне доложили, и в главном управлении 
СС в ходе использования уже находящихся у нас русских сил также задумы
ваются, не было бы полезным предоставить генералу Власову несколько бо
лее широкую платформу также и политического характера. Как мне доложи
ли, там высказали мысль о возможности при необходимости создать русский 
Освободительный комитет под руководством Власова. Имеет ли его создание 
смысл с политической точки зрения, кто при определенных обстоятельствах 
может быть введен в этот комитет кроме Власова, каково отношение к этому 
вопросу различных представителей стремящихся к независимости русских на
родностей и насколько будет подобный комитет способен оказывать влияние 
на Восток ли, на Запад ли, в интересах нашей внешней политики. Во всяком 
случае, если он будет окончательно создан, то политически будет руководиться 
мною или назначенными мною людьми, в то время как вопросы, касающиеся его 
деятельности в подчиненных нам сферах (военные вопросы, вопросы исполь
зования рабочей силы и т. д.), будут решаться рейхсфюрером СС и его людьми. 
Поэтому абсолютно ясно, что необходимо тесное взаимодействие между моими 
инстанциями и инстанциями рейхсфюрера СС. Скажите поэтому по моему по
ручению рейхсфюреру, что я ему немедленно сообщу о результатах моей беседы 
с Власовым. Как Вам известно, с начала войны русским вопросом занимается у 
нас кроме Русского отдела специально организованный Русский комитет. Этот 
комитет станет также той инстанцией, которая по моему поручению будет осу
ществлять политическое руководство Власовым и его людьми, и т. д. и которая 
будет ответственна за все политические вопросы, связанные с Комитетом ос
вобождения, который предстоит организовать. Пожалуйста, скажите рейхсфю
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реру СС, что я бы приветствовал, если бы он выделил одного из своих людей 
для постоянного участия в заседаниях моего Русского комитета. Поскольку я не 
знаю, когда я в ближайшее время встречусь с рейхсфюрером СС, и чтобы с са
мого начала обеспечить тесное взаимодействие политических интересов, касаю
щихся России, с интересами, которые представляет рейхсфюрер, я поручил го
сударственному секретарю Штеенграхту связаться с Главным управлением СС 
в Берлине. Я буду благодарен рейхсфюреру, если он даст соответствующие ука
зания своему берлинскому заместителю, которые занимается этими вопросами 
при главном управлении СС, чтобы государственный секретарь Штеенграхт по
лучил возможность обсудить эти вопросы и четко определить организационные 
задачи обеих инстанций.

Прошу передать рейхсфюреру СС мой самый сердечный привет, а государ
ственному секретарю Штеенграхту сообщить имя того господина в Берлине, 
который в качестве заместителя рейхсфюрера СС должен заниматься этим во
просом от главного управления СС. Государственный секретарь Штеенграхт 
поставлен мною в известность.

Риббентроп

Публ. по: Akten zur deutschen auswartigen Politik 1918-1945 (ADAP). Serie E. Band
VIII. 1. Mai 1944 bis 8. Mai 1945. Gottingen, 1979. S. 510-512. dok. № 279. Перевод с не
мецкого языка.
Опубл. частично: Органы государственной безопасности в Великой Отечественной 
войне. Т. 5. Книга 2. М., 2007. С. 809-811.

№  251. Д окладная записка инспектора иностранного персонала  
военно-воздуш ны х сил «В осток »  по поводу запланированного  

формирования военно-воздуш ны х сил РО А

г. Берлин-Кладов 22 октября 1944 г.1
Секретно

Инспектор иностранного персонала 
военно-воздушных сил «Восток»
№ 229/44 geh. (I)

Докладная записка:
Задачи и действия службы «Инспектор иностранного персонала 

военно-воздушных сил “Восток”» при ведении запланированного 
формирования военно-воздушных сил Русской освободительной армии

Рассылка:
(только в черновике)
начальнику Генерального штаба военно-воздушных сил

А. 1) В ходе рассмотренного в беседе между рейхсфюрером СС Гиммлером 
и ген.-лейт. Власовым создания регулярной боеспособной «Русской освободи
тельной армии», которая поначалу должна состоять из трех пехотных дивизий, 
планируется сформировать военно-воздушные силы Русской освободительной

1 Датируется по дате поступления документа на штампе.
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армии. В этих рамках, согласно планам полковника (РО А ) Мальцева, которо
го ген.-лейт. Власов наметил на должность командующего военно-воздушных 
сил Русской освободительной армии и который поручил ему это, должны быть 
сформированы:

1) штаб военно-воздушных сил Русской освободительной армии (46 офице
ров, 25 унтер-офицеров, 30 человек рядового состава)

2) Летные части,
a) 1 эскадрилья истребителей (83 человека летного состава), 10 M e-109 или 

Фв-190320;
b) 1 эскадрилья штурмовиков (93 человека летного состава; 10 Ю-87)321;
c) 1 звено бомбардировщиков (97 человек летного состава, 5 Хе-111)322;
d) 1 эскадрилья связи (83 человека летного состава; 5 Ф и-156323, 5 У-2);
e) 1 запасная эскадрилья (189 человек основного летного состава, до 500 че

ловек временного летного состава, 2 Ме-10832\  Хе-111, Ю-87, Фи-156 и У-2, 
1 Ме-109).

3) Части зенитной артиллерии:
a) 3 зенитных дивизиона, в каждом по 3 батареи (в каждой по 4 орудия 7,5 см 

(в каждом дивизионе 367 человек личного состава);
b) 1 зенитный запасн[ой] полк из 5 подразделений] по 3. батареи (в каждой 

по 4 орудия 3,7-7,5 см (212 человек личного состава, до 1380 человек временно
го персонала).

4) 4 роты пропаганды (в каждой по 10 офицеров, 150 унтер-офицеров и ря
довой состав)1.

II. Полковник (РО А ) Мальцев по согласованию с ген.-лейт. Власовым 
предлагает:

1) Формирование и размещение частей, указанных в пунктах 1), 2) и 3), осу
ществить по возможности в Судетах, где должны быть также сформированы и 
размещены наземные войсковые части Русской освободительной армии;

2) Развертывание указанных в пунктах 1), 2) летных частей произвести на 
одной летной базе, а также разместить штаб военно-воздушных сил Русской ос
вободительной армии поблизости от этой летной базы.

III. Вербовка личного состава из восточных народов для предусмотренных 
штаба и воинских частей [военно-воздушных сил РОА] будет осуществляться 
непосредственно руководством военно-воздушных сил Русской освободитель
ной армии с привлечением

a) добровольцев военно-воздушных сил -  представителей восточных 
народностей,

b) пригодных для службы в военно-воздушных силах советских военно
пленных,

c) специально отобранных добровольцев из восточных народов, служащих в 
сухопутных войсках вермахта,

d) прочих призванных в Русскую освободительную армию представителей 
народов Советского Союза, которые находятся на подконтрольных Германии 
территориях.

1 Карандашом внизу страницы дописано: «Gedacht fur Durchfuhrung der Propaganda 
beiden Freiwilligen in der gesamten deutschen Luftwaffe» («Предполагаются для ведения 
пропаганды среди добровольцев всех германских военно-воздушных сил»). На странице 
на полях имеются другие неразборчивые пометы.
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IV. Все обеспечение военно-воздушных сил Русской освободительной армии 
техникой, в первую очередь самолетами, грузовиками, оружием и боеприпаса
ми, должно стать, напротив, задачей германских ВВС. Так что службы немецких 
военно-воздушных сил должны опекать их, покуда ВВС Русской освободитель
ной армии пока еще не располагают специально обученными кадрами, имея в 
виду:

a) вопросы связи и оповещения,
b) управление в целом,
c) правовую поддержку.
Санитарное обслуживание собственных военнослужащих военно-воздуш

ных сил Русской освободительной армии может обеспечить собственными 
силами сначала в предусмотренных частях. Управление санитарной службой, 
а также организация госпиталей должны, напротив, осуществляться немецкой 
стороной.

V. Руководство ВВС Русской освободительной армии должно создать соб
ственные органы безопасности в своих частях. Но задачей немецкого руковод
ства остается привести принятые этой стороной меры в согласие с основами не
мецкого абвера.

VI. В представленных к настоящему моменту планах руководства военно- 
воздушных сил Русской освободительной армии не предусмотрено, однако 
ввиду использования большого числа добровольцев из восточных народов на
стоятельно необходимо создать организацию, которая бы занималась вопроса
ми отпусков, семей, раненых и инвалидов, родственников погибших служащих 
этих военно-воздушных сил. Она должна быть создана немецкой стороной с 
привлечением представителей восточных народов.

В. На основе контактов с теми службами Главного командования военно- 
воздушных сил, которые будут задействованы в этой связи, на сегодня можно 
утверждать:

1) Руководство германскими ВВС готово поддержать формирование военно- 
воздушных сил Русской освободительной армии.

2) Передача необходимого для этого формирования личного состава из вос
точных добровольцев и пригодных к службе в военно-воздушных силах совет
ских военнопленных не представляет сложностей.

3) Передача самолетов, предусмотренных для оснащения летных частей, 
возможна.

4) В то же время [военно-воздушные силы] на ближайшее время не распо
лагают материалом, необходимым для проведения учебных занятий, учебных и 
боевых вылетов.

5) Предусмотренные части зенитной артиллерии ввиду нехватки орудий сна
чала могут быть организованы только таким образом, чтобы отдельные зенит
ные батареи постепенно в местах их формирования были полностью замещены 
личным составом из восточных народов, а затем переданы военно-воздушным 
силам Русской освободительной армии.1

1 Пункты 4 и 5 отчеркнуты на полях карандашом вертикальной чертой.
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6) Для развертывания и размещения летных частей этих ВВС может быть 
предоставлен аэродром Эгер при условии, что оттуда будут выведены разме
щенные там в настоящее время 2200 курсантов СС. При этом должна быть обес
печена возможность размещения на этом аэродроме летной школы А.1

7) Осуществление со стороны руководства германскими ВВС необходимых 
мер по развертыванию военно-воздушных сил Русской освободительной армии 
поручено ген.-лейт. Ашенбреннеру в качестве инспектора иностранного персо
нала военно-воздушных сил «Восток»325 с сохранением его руководства частя
ми связи ВВС11. Сотрудниками штаба инспектора, штат которого соответственно 
должен быть увеличен, он укомплектует службы, отвечающие за связь между 
руководством германских ВВС и руководством ВВС Русской освободительной 
армии.

8) В отдельные части военно-воздушных сил Русской освободительной ар
мии следует назначить немецких офицеров связи с самым необходимым вспо
могательным персоналом.111

С) При планировании организации служб связи в соответствии с разделом 
В, пунктами 7 и 8, необходимо учитывать следующее:

1) Сокращение числа восточных добровольцев и советских военнопленных, 
непосредственно задействованных в германских ВВС, за счет перевода в бли
жайшем будущем макс, около 2500 человек в ВВС Русской освободительной ар
мии будет несущественным; непосредственно в германских ВВС останется еще 
около 20 000 восточных добровольцев и около 120 000 советских военноплен
ных, из них примерно 95 % задействовано в качестве вспомогательного персо
нала в зенитных частях и практически 100 % добровольцев и военнопленных, 
занятых в строительных частях военно-воздушных сил.

2) Следует учитывать, что формирование Русской освободительной армии 
даст мощный толчок стремлению большинства советских военнопленных, заня
тых в штате войск, перейти в статус добровольцев, особенно это касается вспо
могательного персонала зенитных частей.

3) В этих обстоятельствах в любом случае должно быть обеспечено дальней
шее руководство задействованными в штате войск восточными добровольцами 
и советскими военнопленными, которых до сих пор опекал инспектор иностран
ного персонала военно-воздушных сил «Восток».

4) Несколько разгрузит инспектора при выполнении задач, до сих пор стояв
ших перед ним, передача

a) боеспособных восточных добровольцев и летно-технического состава,
b) уже задействованных в частях военно-воздушных сил и предназна

ченных для , использования их в этих же целях в дальнейшем восточных 
пропагандистов-добровольцев

в военно-воздушные силы Русской освободительной армии.
В этой связи уже сформированные при военно-воздушных силах части вос

точных пропагандистов *(рота Hiwi-пропагандистов ВВС, 6-я рота восточной

I Пункт отчеркнут карандашом вертикальной чертой, на полях против пункта имеет
ся неразборчивая рукописная помета.

II Ln-Truppen -  Luftnachrichten-Truppen, части связи люфтваффе.
III Пункт отчеркнут на полях карандашом вертикальной чертой.
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пропаганды воздушного флота)*1 должны быть преобразованы в части военно- 
воздушных сил Русской освободительной армии. От намеченного и уже под
готовленного создания других частей восточной пропаганды при ВВС, как и 
запасной эскадрильи восточных летчиков, можно воздержаться. За счет этого в 
известной степени высвободится немецкий персонал, обученный обращению с 
представителями восточных народов, его можно будет использовать в службах 
связи с ВВС Русской освободительной армии.

5) Наоборот, в качестве частей, руководство которыми осуществляет немец
кая сторона, в сфере деятельности инспектора должны остаться или же быть 
ново сформированы:

a) особый лагерь военно-воздушных сил «Восток» и пункт фильтрации для 
перебежчиков из советских военно-воздушных сил и прочего персонала ВВС из 
представителей восточных народностей, о дальнейшем использовании которого 
решение еще не принято;

b) запасной зенитный расчет для вспомогательного зенитного восточного 
персонала, который должен быть переведен в статус добровольцев;

c) запасные батальоны для прочих, а именно занятых в строительных частях 
[германских] ВВС восточных добровольцев,

d) учебная часть для подготовки младших командиров и переводчиков из 
числа этих добровольцев.

6) Штаб инспектора иностранного персонала военно-воздушных сил 
«Восток», который должен быть пополнен в соответствии с разделом Б, пун
ктом 7, будет тем самым с момента фактического развертывания ВВС Русской 
освободительной армии выполнять двойную задачу: с одной стороны, про
должать и далее исполнять прежние функции инспектора, с другой, функци
онировать в качестве центра связи с военно-воздушными силами Русской ос
вободительной армии. Обе задачи наиболее эффективно можно будет решать, 
если штаб будет дислоцирован поблизости от Главного командования ВВС 
Германии и Рейхсминистерства военно-воздушных сил, т. е. под Берлином. 
Подобная дислокация уместна также с точки зрения осуществления ген.-лейт. 
Ашенбреннером руководства частями связи ВВС.

7) Поскольку желание руководства военно-воздушных сил Русской осво
бодительной армии быть дислоцированным в непосредственной близости от 
большей части подчиненных ему частей, а именно его летных соединений, за
служивает быть принятым во внимание, притом дислокация этих соединений 
под Берлином невозможна, то штаб ВВС Русской освободительной армии тер
риториально придется разместить отдельно от немецкого центра связи с ним, 
штаба ген.-лейт. Ашенбреннера. Это должно быть компенсировано за счет 
придания штабу ВВС Русской освободительной армии небольшого немецкого 
штаба связи, главной задачей которого станет передача указаний центральной 
службы связи руководству русскими военно-воздушными силами, равно как и 
исходящих от руководства русскими ВВС пожеланий и предложений -  в цен
тральную службу связи; непременно в понятной принимающей стороне форме. 
Кроме того, этот штаб связи может принять на себя следующие функции:

1 Текст отчеркнут двойной вертикальной чертой простым карандашом на полях.
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a) [функции] непосредственно вышестоящей инстанции по отношению к 
приданным отдельным частям военно-воздушных сил Русской освободитель
ной армии германским группам и офицерам связи;

b) непосредственного взаимодействия в вопросах безопасности, если речь не 
идет о делах, важных для руководства в целом, а также в вопросах отпусков, по
печения семей, раненых и инвалидов, родственников погибших с теми немецки
ми инстанциями, которые отвечают за это;

c) служебный надзор за инстанциями, размещенными территориально там 
же и подчиненными или требующими подчинения в том, что касается их де
ятельности или подготовки, инспектору иностранного персонала военно-воз
душных сил «Восток» (см. пункт 5).

D. Поэтому, согласно разделу Б (пункты 7 и 8), предлагается следующая 
структура служб связи при ВВС Русской освободительной армии, создать и 
укомплектовать которые призван действующий инспектор иностранного персо
нала военно-воздушных сил «Восток».

*1. Непосредственно1 подчиненный начальнику Генерального штаба ВВС 
генерал восточных добровольцев военно-воздушных сил, перед ним поставле
на двойная задача: с одной стороны, [взять на себя] функцию центра связи с 
ВВС Русской освободительной армии; с другой, выполнять задачи, в настоящее 
время находящиеся в компетенции инспектора иностранного персонала воен
но-воздушных сил «Восток». Место дислокации: Берлин. Штатное расписание:

1) генерал (ген.-лейт. Ашенбреннер),
2) начальник штаба (штабной офицер Ген. штаба), одновременно [выполня

ет функции] 1а;
3) 1с (офицер Ген. штаба), ему подчинены:
а) сотрудник, ответственный за пропаганду и боевое обеспечение;
б) офицер безопасности,
4) нач. связи,
5) кварт[ирмейстер],
6) сотрудник, ответственный за организацию, подготовку и использование 

восточных добровольцев и переведенных в штат вермахта советских военно
пленных, за исключением вспомогательного персонала зенитных частей,

8) адъютант, одновременно исполняющий функции На,
9) ИЬ,
10) штабной судья,
11) начальник санитарной службы,
12) интендант11.

I Текст отчеркнут на полях карандашом двойной вертикальной чертой.
II Далее зачеркнуто: «Die Funktionen zu 10) und 11) kOnnten zunachst von je einem 

hauptamtlich bei anderen Dienststellen der Luftwaffe eingesetztem Offizier des Truppen- 
Sonderdienst bzw. San. Offizier wahrgenommen werden» [«Функции 10) и 11) сначала мог
ли бы совмещать офицер специальной войсковой службы, используемый по основному 
месту деятельности в какой-то из других служб военно-воздушных сил, или же офицер 
санитарной службы»].
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II. Германский штаб связи при командовании ВВС Русской освободитель
ной армии по всем вопросам подчиняется генералу восточных добровольцев во
енно-воздушных сил. Его задачи см.: раздел С, пункт 7. Место дислокации: со
гласно разделу В, пункт 6, предположительно в районе Эгера. Штатный состав:

1) командир
2) адъютант, он же ответственный за пропаганду и вопросы безопасности;
3) ответственный за авиационные части;
4) ответственный за зенитные части;
5) ответственный за связь;
6) ответственный за вопросы расквартирования;
7) руководитель группы управления.
Все офицеры и служащие штаба связи должны владеть русским языком.
III. Германские группы связи при штабах соединений ВВС Русской освобо

дительной армии по всем вопросам подчиняются немецкому штабу связи при 
командовании военно-воздушных сил Русской освободительной армии. По од
ной группе связи должно быть придано:

а) всем летным частям, указанным в разделе А I, пункт 2.
б) каждому из указанных в разделе А I, пункт 2 зенитному дивизиону 

(см. а), а также упомянутому там же запасному зенитному полку (см. Ь).
Штатный состав [группы связи]:
1 офицер ВВС, соответственно 1 офицер зенитной артиллерии,
1 офицер войсковых спецслужб, соответственно 1 управляющий,
Кроме того, 1 унтер-офицер с портупеей частей связи военно-воздушных 

сил.
IV. Немецкие офицеры связи при размешенных отдельно от их вышестоя

щих инстанций частях ВВС Русской освободительной армии в вопросах под
готовки и в материальных вопросах находятся в подчинении немецкого штаба 
связи при командовании военно-воздушных сил Русской освободительной ар
мии, а в вопросах боевого использования и войсковой службы -  службе связи по 
месту своей службы. По 1 офицеру связи необходимо назначить:

a) при каждой из указанных в разделе А I, пункт 3 рот пропаганды,
b) при необходимости при указанных в разделе В, пункт 5 зенитных батареях, 

предусмотренных к передаче в распоряжение военно-воздушных сил Русской 
освободительной армии, которые в рамках этих военно-воздушных сил не будут 
приданы одному из зенитных дивизионов.

Штатный состав: 1 офицер.
Кроме того, 1 унтер-офицер частей связи военно-воздушных сил, 1 унтер- 

офицер управления.
Инспектор

ВА-МА. RL 2 11/459. В1. 2-11. Копия. Перевод с немецкого языка.
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№  252. П исьмо генерала А. А . ф он  Л ампе полковнику
С. Д . Гегелашвили о сделанном  ем у предлож ении войти в Комитет 

освобож ден и я  народов Р осси и  и его отказе

г. Берлин 22 октября 1944 г.

Многоуважаемый Соломон Давидович,
Вчера ко мне, заранее просив приема, явился генерал З а к у т н ы й  и от 

имени генерала В л а с о в а  предложил мне войти в формируемый последним 
Русский комитет. Только вчера произошло это «событие», которое беженская 
сплетня предвосхитила, давно уже введя меня в «штаб Власова».

Я л и ч н о  решил от этого о т к а з а т ь с я  по целому ряду причин. Официаль
но основанием будет то, что, относясь к движению Власова положительно, что 
совершенно соответствует истине, так как они же идут против большевиков, 
мне нет цели входить в комитет, громадное большинство членов (там предпола
гается их 104!) мне совершенно не известно. Да к тому же в спасительную силу 
комитетов я уже давно не верю, или вернее -  никогда не верил. Пока о моем 
решении прошу Вас н и к о м у  не говорить, так как все же может быть какое-то 
официальное воздействие, которого я, конечно, постараюсь избегнуть, но ДО1 II III 
этого о моем решении говорить не следует.

Прошу Вас не говорить этого для него утешительного решения и Якову 
Ивановичу326. Хотя я ответил на его письмо очень мягко, ценя его прошлое, оно 
меня о ч е н ь  о г о р ч и л о .  В нем нет и намека на доверие, которое я [в] праве 
был от него ожидать. Даже хуже...

Я не буду дальше квалифицировать это письмо. Поставив себе п р е д в з я 
т о е  решение, Я. И. исходит только от него. Но ошибся он не только в моей точке 
зрения на вхождение к Власову, ошибся он и в другой исходной данной -  про
фессор Г. не только не является агентом В., но последним всеми мерами дис
квалифицируется. Его Вл.п не принимает и от него открещивается. От кого же 
он ездит и говорит? От...1,1 министерства пропаганды, в о п р е к и  Вл. Да, это 
т о ж е  бывает в той странной обстановке полной неразберихи (неразберихи 
ли?), в которой мы живем и существуем!! Две руки делают разное... и даже не 
только разное, но и противоположное. Но, повторяю, это т о л ь к о  для Вас и ни 
для кого иного, даже и Я. И. -  не хочу его «утешать».

У меня для Вас имеется еще одно: мне сказали, что Вы тоже получите при
глашение войти в комитет. Почти уверен, что Вы им нужны как г р у з и н, так 
как грузинский комитет отклонил соединение -  это я знаю из первоисточника 
(то есть то, что они отклонили).

Как только выйдет «манифест» комитета Власова (мне на днях дадут его 
прочесть, так как я поставил это условием моего решения, которое, однако, 
мною уже предрешено) -  я в приказ предоставлю всем чинам Объединения, как 
это было и ранее и как решено мною было и теперь (опять-таки Я. И. ошибся) 
право решать вопрос о вхождении каждого в РОА лично, без всякого на каждого 
воздействия.

I Так в документе.
II Здесь и далее имеется в виду Власов.
III Здесь и далее отточие документа.
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Поэтому это право будет, конечно, принадлежать и Вам. Но Вы н е рядовой 
член Объединения, и поэтому я должен Вам откровенно высказать мой взгляд 
именно на Ваше вхождение.

Если бы Вы жили в Берлине, то, может статься, я стал бы даже настаивать на 
том, чтобы Вы вошли в комитет, чтобы там иметь настоящего белого человека 
(всего мне пока назвали 11 эмигрантских фамилий), и из них самый белый (?) 
полковник Пятницкий, бывший редактор туркуловского «Сигнала»ш . Да еще 
парижский вундеркинд Жеребков...

Но Вы не живете в Берлине, и, что главное, я опасаюсь, что отдел б е з  В а с  
сильно может изменить свою физиономию, и это было бы для Объединения бо
лее чем нежелательно. Как объяснить Ваш отказ? Можно так, что Вы мой не
посредственный помощник и заместитель и что потому раз я буду держаться 
дружественно к движению, то и Вы будете в той же позиции, и потому нужды в 
непосредственном Вашем вхождении нет. Можно и иначе. Но пока, если к Вам 
обратятся, о моем решении Н Е1 упоминайте, так как это может вызвать нежела
тельное для меня воздействие на меня же.

Пишу Вам все это наспех, на службе в моей фирме по воздушной охране. 
Потому краток. Прошу Вас уведомить меня о получении этого письма.

Крепко жму Вашу руку,
искренне уважающий Вас А. фон Лампе

ГА РФ. Ф. 5796. On. 1. Д. 21. Л. 271-273. Подлинник.

№  253. П исьмо начальника О бщ еказачьего объединения  
в Германской империи генерал-лейтенанта Е. И . Балабина генералу  

А. А . В ласову о  п оддерж к е казаками Комитета освобож ден ия  
народов Р осси и  и вхож дении в его состав представителя донского  

казачества генерала Ф . Ф . А брамова

г. Прага 25 октября 1944 г.
Начальнику Русской Освободительной Армии 
Генерал-лейтенанту А. А. Власову11

Ваше Превосходительство 
глубокоуважаемый Андрей Андреевич.
В Европе пребывает несколько тысяч донских казаков, эмигрировавших в 

1920 г. из России. Вы, конечно, знаете, что они боролись не против России и не 
за помещиков и капиталистов, как уверяла русский народ советская пропаган

1 Так в документе.
п Письмо Е. И. Балабина было направлено А. А. Власову через Трухина. В сопроводи

тельной записке на имя Трухина Балабин указывал, что он является атаманом всех каза
чьих войск на территории Германии, Генерал-губернаторства, Протектората, Словакии, 
Венгрии и подчинен генералу кавалерии В. В. Бискупскому, и подчиненные ему каза
ки не имеют ничего общего с Главным управлением казачьих войск в Берлине. (См.: 
ГА РФ. Ф. 5761. Он. 1. Д. 14. Л. 329 об.).
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да. Они боролись даже не за монархический принцип, хотя во времена империи 
верно служили царю, как общему вождю Русского народа. В 1917 г. казачество 
приняло переворот как волю всего русского народа и у себя восстановило те 
древние формы народоправства, которыми веками руководились наши пред
ки. Для казаков был абсолютно не приемлем строй коммунизма, отрицание 
собственности, личной хозяйственной инициативы, те приемы централизации 
власти, которые отдавали судьбы русского народа и неотделимого от него каза
чества в руки фанатиков и авантюристов.

В таковых же убеждениях пребывает большинство казаков-эмигрантов в 
настоящее время; их разделяет и традиционная, самими казаками избираемая 
власть в лице Войсковых и Станичных Атаманов.

Я заявляю Вам об этом, потому что, будучи Атаманом Общеказачьего 
Объединения в Германии, точно улавливаю направление мысли казачьей массы.

Казачество пойдет с Вами на освобождение России не для создания своей 
особой государственности. Эта мечта утопистов и авантюристов не имеет кор
ней в сознании казачьего народа и культивируется численно ничтожной груп
пой лиц безответственных.

Надеюсь, что Вы примите во внимание настоящее мое заявление, делаемое 
не по личному усмотрению, а во исполнение желания многих, и привлечете к 
сотрудничеству в организованном Вами Комитете представителя из Донского 
казачества, как выразителя интересов и воли этой бытовой группы русского 
народа, оказывавшего Родине бесчисленные услуги во время своего многове
кового существования, -  как в деле расширения ее территории, так и в охране 
государственных ее границ против внешних врагов.

В качестве такого представителя я могу рекомендовать Вам Генерального 
штаба генерал а-лейтенанта Федора Федоровича Абрамова, который являет
ся авторитетом в вопросах военных, как бывший командир Донского корпуса, 
и пользуется заслуженным и общим доверием казаков, как человек, ценящий 
честь и благо России выше личных и групповых выгод.

Примите уверение в совершенном уважении и такой же преданности.
Атам[ан] О бъединения]. Ген.-лейт. Балабин

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 14. Л. 329-329 об. Заверенная копия.

№  254. Краткий протокол итогов доклада М инке рейхсляйтеру  
А. Р о зен б ер гу  27 октября 1944 г. о  х о д е  «проекта Власов»

г. Бердин 31 октября 1944 г.
Секретно

Краткий протокол итогов доклада партайгеноссе Минке рейхсляйтеру 27 ок
тября 1944 г. 1.45-12.16.

Партайгеноссе Зотке представил рейхсляйтеру записку, в которой хотел бы, 
имея в виду проект партайгеноссе Минке, узнать мнение рейхсляйтера о новой 
ориентировке для тех, кто занимается восточной проблемой. После разговора 
с партайгеноссе Минке рейхсляйтер решил, что в текущей ситуации оконча
тельная ориентировка для специалистов в этой теме принята быть не может, по-
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скольку события еще развиваются. Ему не в чем упрекнуть генерала Власова, 
потому что он еще 1 х/ 2 года назад хотел выдвинуть его [Власова], в то время как 
те, кто поддерживает его сегодня, тогда хотели его арестовать. Только-только 
начавшийся«проект Власов» дипломатически организован крайне неумело, так 
как не учли, что существующие уже в течение нескольких лет легионы прочих 
народов Советского Союза не захотят перейти под командование русского ге
нерала, ибо основанием для их борьбы на стороне Германии является именно 
борьба против угнетения со стороны русских. Если мы намерены и дальше идти 
по этому пути, то остальные легионы нужно будет распустить. Партайгеноссе 
Минке сообщил, что оберфюрера СС Крёгера, который занимается в СС этими 
вопросами, в рядах СС подвергли сильным нападкам, потому что он совершил 
глупость, обзаведясь почти исключительно прибалтийскими сотрудниками. 
Сама СС изнутри чрезвычайно неоднородна, на повестке дня борьба между СД, 
обергруппенфюрерами Бергером, Д ’Алькеном, Олендорфом и т. д. Вследствие 
подключения министра иностранных дел Риббентропа к делу Власова все ос
ложнилось еще больше. В среде имперского руководства СС сильное влияние 
имеет памятная записка Двингера, на которого в свою очередь оказывает влия
ние сам Власов328. Рейхсляйтер хотел бы, чтобы одну из 6 тем вермахта «Задача 
Германии на востоке», которая грубо схематично продолжает быть представлен
ной в докладах, пока немного отставили в сторону. Партайгеноссе Минке сделал 
донесение о кознях в Норвегии, где после занятия Киркенеса король Хаакон 
пытается вступить в контакт с Советами. Норвежских чиновников призывают 
ко всеобщему саботажу329. Рейхскомиссар Тербовен как и прежде препятствует 
тому, чтобы Квислинг прибыл к фюреру или хотя бы к Гиммлеру для получения 
совершенно необходимых для осуществления его задач полномочий. Сходным 
образом обстоит дело и в Нидерландах, где из-за противопоставления Мюссерта 
и Роста ван Тоннингена друг другу так и не определились с ясным курсом в 
отношении Национал-социалитического движения в Нидерландах330. Здесь 
нашли свое отражение схватки между рейхс комиссаром Зейсс-Инквартом и 
СС. Зейсс, как выходец из Восточной Марки331, к сожалению, никогда внутрен
не не срастется с этим пространством.

Dr. Кр. /Н о.
Др. Кеппен

BA. NS 8/132. В1. 129. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  255. Д оклад генерал-майора М. М. Ш аповалова полковнику 
Б ауну о посещ ении им руководителей РО А  29 октября 1944 г.

г. Берлин 31 октября 1944 г. 
Секретно

Доклад
Вечером 29 октября 1944 г. мне был назначен прием в 9.00 генерал-майором 

М АЛЫ Ш КИНЫМ  и в 11.00 генерал-лейтенантом ВЛАСОВЫМ.
Вчера 30 октября в 9.00 я был «принят» господином М АЛЫ Ш КИНЫ М .
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В начале разговора, не приглашая меня сесть, он задал вопрос: «Что Вам от 
меня нужно?»

Я ответил: «Восточное Министерство приглашает меня возглавить русское 
управлении по заботе о русских рабочих, находящихся в Германии. Имеете ли 
вы на меня как генерал-майор какие-либо виды?»

Господин М АЛЫ Ш КИН мне ответил: «Вы не являетесь исключением из тех, 
которые служат немцам, которые исключили себя из семьи русских офицеров 
и забыли, мерзавцы, о своем народе. Отдают буквально в рабство, на избиение 
честных русских людей и даже офицеров. Вот душу раздирающие примеры», и 
начал читать выдержки из какого-то доклада атамана Казачьего объединения 
генерал-лейтенанта В...1 (фамилия не разборчива, запомнил я лишь начальную 
букву его подписи).

Далее продолжает: «Это касается рабского положения наших рабочих, а вот 
есть такой созданный немцами генерал-майор АССБЕРГ (кстати, Вы его зна
ете? -  обращается ко мне) -  так этот негодяй вообще массу русских офицеров 
погубил, выбрасывая их из добровольческих войск, заменяя немцами, а русских 
отправляет или на работы, или в лагеря. Ведь так может поступать самый отмен
ный мерзавец, продажная дрянь. Нам запрещено вмешиваться в эти творимые 
безобразия, да мы, собственно говоря, и не считаем этих добровольцев нашими, 
это наемные немецкие войска, ланскнехты,332 немецкое пушечное мясо, которое 
не знает, почему и за что борется».

Я ответил: «Этого не может быть, они знают, за что борются. Идеей служит 
Новая Россия и те 13 параграфов, которые спущены для ознакомления и под
писанные Власовым и Вами *еще в январе 1943 г.*11, мне непонятно это несоот
ветствие. Вы для меня говорите страшные, новые вещи».

М АЛЫ Ш КИН продолжает: «Эти 13 пунктов совершенно случайно стали 
известны всем, немцы этого вовсе не хотели. Это предназначалось только на ту 
сторону, как пропаганда, и случайно получилось обнародованным, за что они 
себе не хотят простить допущенную ошибку.

Мы до сих пор являлись пешками в руках их, и пока что являемся. Имейте 
в виду -  все то, что сейчас делают, печатают в газетах фотографии и статьи, это 
нас совершенно не касается, это они делают только для себя, это политический, 
совершенно новый трюк, новый, говорю, -  продолжает М АЛЫ Ш КИН, -  по
тому что в своих газетах “Доброволец”, “Новое слово” было время, когда запре
щали совершенно упоминать о Русском освободительном движении, не говоря 
уже об имени генерал-лейтенанта ВЛАСОВА. В добровольческих частях запре
щали говорить о ВЛАСОВЕ, в том числе и в лагере резерва офицеров генерала 
КЁСТРИНГА, который с русской стороны возглавляется до конца продавшим
ся подлецом ТАРАСОВЫМ, с которым Вы друзья и приятели. Итак, мы до се
годняшнего дня никого не считаем нашими, коль состоят на службе у немцев, 
будь то солдаты или офицеры, это немецкие наемники, защищающие не русское 
дело, работающие не в русских интересах, и мы прямо заявляем, что как только 
мы придем к власти, мы прежде всего несколько человек повесим, чтобы очи
ститься от всяких русских мерзавцев с немецкой душой, как то ТАРАСОВЫ, 
АССБЕРГИ, САХАРОВЫ и т. д.

I Отточие документа.
II Текст вписан чернилами над строкой.

736



Вы же, -  обращается М АЛЫ Ш КИН ко мне, -  хотя и не слывете прово
катором, расстреливающим честных, лучших людей в лагере, как это сделал 
САХАРОВ, но служите как наемник в Германской разведке. Почему Вы слу
жите в ней? Что Вас побудило пойти в Германскую разведку? Как Вам не стыд
но? Что Вы не могли избрать другой путь для работы на пользу Русского на
рода? И, вероятно, тоже скажете -  идея. Вам, как генерал-майору, это трижды 
непростительно».

Я ответил, что служу в Германской разведке и подбираю людей в Германскую 
промышленность, если дающий показания этого заслуживает, то есть если он не 
большевик.

На это получил ответ: «А какое Вы имеете моральное право, считая себя рус
ским, отправлять в Германскую промышленность, Вы же знаете, что это на из
биение и рабство».

Я ответил, что Германскую промышленность я рассматриваю на сегодняш
ний день как свою собственную экономическую базу, без которой немыслимо 
формирование ни РОА, ни развертывание вообще всего Русского освободитель
ного движения.

На это получил ответ: «Да, да, вот я об этом и говорю, что Вы на столько 
продались и срослись с немцами, что даже не хотите разобраться, где свой, а где 
чужое».

Далее сказал: «Мы видов на Вас не имеем, идите в свою разведку, она Вам, 
немецкая разведка, нравится, и губите русское дело, а истории Вам скажет свое 
слово. Все, до свидания».

После этого поднялся из-за своего стола, подал руку и ушел. Оставил меня в 
своем кабинете. Не надеясь, что он вернется, я тоже ушел.

Разговор продолжался 1 час 50 минут.
Ошеломленный этим разговором, я ушел в 10.00 к генерал-лейтенанту 

ВЛАСОВУ с сопровождающим унтер-офицером.
Придя к его квартире, я был встречен ожидавшим адъютантом, который со

общил, что генерал ВЛАСОВ Вас принять не может и направляет к генералу 
ТРУХИНУ.

Приходя к генерал-майору ТРУХИНУ, я был приглашен в кабинет, где раз
говор был в этом же тоне, но значительно сдержанный и без оскорблений, как по 
моему, так и по другим упоминающимся в этом письме фамилиям адресу.

Разговор длился 1 час 10 минут.
После двух этих «приемов» я ушел с очень тяжелым чувством сомнения. На 

меня эти два разговора произвели ошеломляющее впечатление. Я буквально 
обалдел и пришел в чувство нормального состояния лишь спустя сутки.

Долг русского офицера, искренне мыслящего о дружбе русского и герман
ского народов, заставляет меня передать этот разговор, дабы предупредить по
следствия развертывающегося содружества двух наших народов.

Я не делаю заключения, так как для меня не ясны причины подобного на
строения и не ясны идейные убеждения у этих официальных лиц.

Генерал-майор ШАПОВАЛОВ

ВА-МА. RH 2/2548. Л. 30-32. Подлинник.

737



№  256. П исьмо полковника С. Д . Гегелашвили А. А . В ласову  
об  отказе вступить в создаваем ы й Власовы м  

освободительны й комитет

г. Прага 31 октября 1944 г.

Ваше Превосходительство, многоуважаемый 
Андрей Андреевич!

В последнее время несколько раз из разных источников до меня доходили 
сведения, что я могу получить от Вашего Превосходительства предложение 
вступить в организуемый Вами комитет.

Считая, что мой отказ уже после получения от Вас предложения может стать 
известным в среде моих соратников и, вызвав необоснованные пересуды, на
нести, может быть, и минимальный вред Вашему делу, которому по существу 
я горячо сочувствую, я позволяю себе просить Вас воздержаться от предло
жения, которое я в настоящее время должен был бы отклонить по следующим 
соображениям.

Если бы Вы рассчитывали на меня как на лицо, могущее занять чисто ко
мандную должность в строю, то должен сказать, что хотя в годы эмиграции, 
служа в иностранной армии, я не оторвался от своего призвания, но состояние 
моего здоровья -  болезнь сердечного мускула (миокардит) и ежегодно 2-3  раза 
открывающаяся язва желудка -  лишают меня возможности действовать с пол
ной энергией в качестве командира.

Если же речь идет о привлечении меня в состав комитета в качестве полити
ческого деятеля, то такое предложение я должен был бы решительно отклонить. 
Я не политик, никогда этими вопросами специально не занимался и не интере
совался и поэтому в этой роли полезным быть бы не мог. Повторяю, что я прин
ципиально, будучи непримиримым врагом большевистской власти, горячо со
чувствую Вашему начинанию и готов всегда ему оказывать посильную помощь 
и не входя в формируемый комитет.

Очень возможно, что дошедшие до меня сведения не соответствуют действи
тельности. Но эта возможность не удерживает меня от настоящего письма, так 
как вопросы личного самолюбия по сравнению с грандиозностью начинаемого 
дела для меня не важны.

Разрешая себе пожелать Вам сил и здоровья, так Вам необходимых в гряду
щей деятельности, я молю Бога, чтобы наше общее дело увенчалось успехом на 
благо нашей многострадальной родины -  Великой России.

Уважающий и готовый к услугам 
С. Гегела-Швили 

Полковник русской армии
Адрес: S. Gegela-Schwili
Prag XVI
Bendazeile, 22

ГА РФ. Ф. 5796. On. 1. Д. 21. Л. 279. Подлинник. Рукопись. Автограф.
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№  257. П исьмо А. Р озен бер га  X . Л ам м ерсу о  необходим ости  
согласовать общ ую  политику различных руководящ их учреж дений  

Р ей ха  в отнош ении В ласова и национальных формирований

3 ноября 1944 г.
Рейхсминистр оккупированных восточных территорий

3.11.1944 
R/K. 3026/44

Г-ну рейхсминистру и начальнику Рейхсканцелярии
д-ру Ламмерсу,

Берлин W  8
Вильгельмштр., 78

Глубокоуважаемый г-н д-р Ламмерс!
Запросив рейхсляйтера Бормана, я обнаружил, что по личным причинам он 

ще не смог представить фюреру мое заявление по делу генерала Власова. В до- 
юлнение к моему вчерашнему, восходящему к рейхсляйтеру Борману пред- 
гожению о совещании на высшем уровне в Берлине я прилагаю для Вас еще 
здну записку, которая иллюстрирует происходящее. Руководитель Главного 
эеферата «Восток» в министерстве пропаганды председательствовал на со
вещании немецких советников штаба пропаганды Власова, не обсудив с нами 
тредварительно содержание этого заседания. Из этого следует, что уже обсуж
дались пропагандистские мероприятия всех служебных инстанций касательно 
манифеста, еще вовсе не утвержденного. Было также высказано намерение ор
ганизовать специальный поезд в Прагу. *Над утверждением Праги в качестве 
зозможного направления нужно еще очень хорошо подумать.*1 Кроме того, могу 
юобщить Вам, что белорусы и украинцы со всей определенностью отказались 
юдчиняться Власову, так что обсуждение проблемы в более широком кругу 
юка совершенно невозможно. Вчера я принимал руководителя казаков, гене
рала Краснова и полевого атамана Доманова, командира эвакуированных нами 
казаков333. Они однозначно и в более приязненной форме заявили, что принесли 
присягу фюреру и до конца будут держать ее, что они также приветствуют рус- 
:кую освободительную армию, но будут подчиняться германскому командова
нию, а не командованию генерала Власова, сотрудникам которого они не могут 
поверять безоговорочно. И в этом проявляется дилетантское вмешательство в 
зосточную политику со стороны сверхусердных лиц, которые не могут предви
деть последствий своих действий.

Так как мои заявления и предложения для фюрера еще находятся у рейхс- 
шйтера Бормана и поскольку уже оформилась позиция [на этот счет] со сторо
ны министра иностранных дел, я прошу до предстоящего общего совещания до- 
южить фюреру и мою точку зрения. Впрочем, рейхсляйтер Борман обещал мне, 
по  сам позаботится о том, чтобы фюрер, будучи односторонне информирован,

1 Текст подчеркнут синим карандашом.
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не поспешил принять решение, прежде чем состоится предложенное совещание 
на высшем уровне.1

Хайль Гитлер! 
подпись А. Розенберг

1 приложение.11

BA. R 6/35. В1. 24, 24 v. Копии. Перевод с немецкого языка.

№  258. Краткий протокол итогов доклада Зиверта  
у  А . Р озен бер га  б октября 1944 г.

г. Берлин 3 ноября 1944 г.

Краткий протокол итогов доклада партайгеноссе Зиверта у рейхсляйтера 
6 октября 1944 г. 11.24-11.41 и 13.08-13.28.

Партайгеноссе Зиверт сообщил, что СС сожалеет, что фюрер теперь задей
ствовал Коха в качестве рейхскомиссара в восточных землях. В кругах генера
ла Власова доверие к восточному министерству будет совершенно подорвано, 
если политику Розенберга будут приравнивать к политике Коха. К тому же Кох 
официально пытается изолировать Власова. Партайгеноссе Зиверт сообщил 
о жалобах бежавших в Германию эстонцев, потому что в финансовом отноше
нии с ними обходятся намного хуже, чем с возвратившимися немцами. Затем 
он сообщил, что русский военачальник Каминский был расстрелян, вероятнее 
всего, немецкими войсками. Его части между прочим активно занимались ма
родерством в Восточной Пруссии334. Ход дел в русском вопросе партайгеноссе 
Зиверт представляет себе так, что он будет откомандирован к генералу Власову 
и в Русскую освободительную армию незаметно наберут в качестве управленцев 
еще больше прибалтов, потому что они единственные понимают этот язык и мо
гут понаблюдать за русскими. Плохо то, что оберфюрер Крёгер держит в своих 
руках все пополнение. Дело бы имело смысл лишь тогда, если бы рейхсляйтер 
официально поручил это Зиверту. Он мог бы тогда совершенно иначе поддер
жать русское издание «W elt-Dienst». -  Он жалуется на партайгеноссе Думпфа, 
который, злоупотребив именем Зиверта, привел к проф. Мореллю Шумахера, 
бывшего сотрудника Зиверта, который в свое время донес на него [Зиверта]. 
Дело связано с интригами балтийского братства. -  По поводу использования 
Зиверта в русском вопросе рейхсляйтер хочет сначала переговорить с секрета
рем министерства д-ром Бройтигамом. Зиверт еще раз подчеркнул спешность 
дела, поскольку иначе все посты будут заняты со стороны СС. -  По вопросу об 
окладе Зиверта рейхсляйтер решил, что в будущем он больше не должен будет 
получать от «W elt-Dienst» 500 рейхсмарок, потому что это может выглядеть как

I Копия письма Ламмерсу была выслана А. Розенбергом руководителю партийной 
канцелярии М. Борману. В сопроводительной записке к документу Розенберг откровен
но выразил протест по отношению к Г. Гиммлеру и новому развитию «проекта Власов». 
(См.: BA. R 6/35. В1. 23.)

II См.: Т. 1, док. №254.
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двойной оклад. К тому же было бы неправильно и несправедливо, если бы он 
получал деньги на свои путевые расходы и суточные как всякий служащий на
шего учреждения, притом что у него есть регулярный ведомственный бюджет 
на спецзадания.

Dr. Кр. /Н о . Др. Кеппен

В A. NS 8/132. В1. 98. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  259. С ообщ ение о  совещ ании в Рейхсм инистерстве пропаганды  
Германии по вопросу о подготовке митинга в Праге в связи с  

создани ем  К омитета осв обож ден и я  народов Р оссии

г. Берлин 3 ноября 1944 г.
Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий 
РРг. 1
Референт д-р Краузе
Касательно: Заседание, посвященное открытию Власовского комитета в 

Праге.
Во вторник, 31 октября, под председательством советника министерства 

д-ра Тауберта в министерстве пропаганды (Восточный отдел, Канонирштрассе, 
40) *состоялось совещание германских советников пропагандистского штаба 
Власова,*1 в котором наряду с представителями министерства пропаганды и 
восточного министерства также принимали участие капитан д-р фон Гроте со 
стороны Верховного командования вермахта (Управление пропаганды), ун
терштурмфюрер Кретц и оберштурмфюрер д-р Боссе от Главного управления 
СС. Унтерштурмфюрер Кретц зачитал протокол, определявший программу 
митинга в Праге, на котором (дата митинга еще не определена) должен быть 
оглашен манифест Власовского движения и принят устав Освободительного 
комитета.

В этом протоколе речь шла о том, что после принятия манифеста накануне 
оглашения *в квартире генерала Малышкина* должно состояться рабочее засе
дание всех членов Освободительного комитета. К нему следует привлечь также 
представителей *украинской и белорусской народных групп,* коль скоро с ними 
будет достигнуто согласие. Затем на следующий день в Праге должен состояться 
митинг, который должен носить праздничный характер. Генерал Власов должен 
войти в конференц-зал в сопровождении представителя имперского правитель
ства. Затем он зачитает манифест и огласит устав Освободительного комитета. 
Затем манифест и устав должны быть одобрены собранием.

подпись д-р Краузе
верно:
делопроизводитель

BA. R 6/38. В1. 25. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

1 Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
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№  260. Записка д-ра  Бройтигама о  сниж ении интереса рейхсфюрера  
СС и лично ф ю рера к власовскому движ ению  и К О Н Р

г. Берлин 4 ноября 1944 г. 
Секретно!

Записка
С просьбой рассматривать это как строго доверительную, личную информа

цию, мне сообщили в Министерстве иностранных дел, что фюрер в отношении 
дела Власова отметил, что, как ему кажется, речь все-таки идет о деле довольно 
авантюрном, и он хотел бы еще раз переговорить с рейхсфюрером СС по этому 
поводу. Рейхсфюрер СС, который между тем узнал об озабоченности фюрера, 
кажется, тоже отмежевывается от этого дела. Он якобы сказал, что дело Власова 
его больше не интересует, после того как его [Гиммлера] план загубили. Якобы 
к годовщине большевистской революции, то есть к 7 ноября 1944 г., он хотел до
биться с манифестом Власова большого резонанса. Теперь это уже невозможно.

Что касается запланированной манифестации в Праге, то голову сломали, 
подбирая представителя имперского правительства. Поскольку не знали, целе
сообразнее ли представитель восточного рейхсминистерства, внешнеполити
ческого ведомства или представитель от рейхсфюрера СС, то думали об обер- 
группенфюрере СС Лоренце, президенте межгосударственных объединений 
народностей335. Но сразу же появились сомнения в правильности этого выбора.

Между прочим, мне сообщили во внешнеполитическом ведомстве, что 
рейхсминистр иностранных дел еще не совсем ясно представляет себе, сколь 
далеко он должен быть вовлечен в дело Власова. Его сотрудники якобы разъяс
нили ему, что внешнеполитическое ведомство ответственно лишь за отношения 
с официально признанным правительством, а не с какими-то противостоящими 
ему движениями.

подпись
Бройтигам

Помета: Hat dem Herm RM  vorgelegen. Zu dem Akten Br[autigam]. 30/XP  

BA. R 6/72/ Bl. 45. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№ 2 6 1 .  П исьмо А . Р озен бер га  начальнику Главного управления СС 
обергруппенф ю реру СС Г. Б ергеру о  деятельности  

А. А . В ласова

г. Берлин-Груневальд
j

6 ноября 1944 г. 
№ 1435/44 g -R /H .-

Рейхсминистр оккупированных восточных территорий
Секретно!

Начальнику Главного управления СС 
обергруппенфюреру СС Бергеру 
Берлин- Г ру невал ьд 
Дугласштр., 1 1

1 Представлено г-ну рейхсминистру. Бр[ойтигам] 30/XI.
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Дорогой партайгеноссе Бергер!
В последнее время при новом подходе к проблеме Власова произошли неко

торые вещи, о которых мы уже говорили с Вами устно, однако эти беседы не во
зымели никаких последствий применительно к подчиненным Вам инстанциям. 
Мы были с Вами едины в том, чтобы при рассмотрении восточных проблем по
литическое руководство и обращение с восточными народами, а также восточ
ная политика Рейхсминистерства занятых восточных территорий определялись 
согласно указу фюрера от 28 июля 1942 г. и на основании телеграммы рейхсми
нистра и начальника Рейхсканцелярии от 22 сентября 1944 г., в то время как все 
вопросы военного характера, безопасности и связанной с ними пропаганды на 
противника были в компетенции рейхсфюрера СС (соответственно верховного 
командующего вермахтом). Как вам известно, я приветствовал новое рассмо
трение восточной проблемы, но меня сдерживал приказ фюрера не переходить 
при этом известных границ приготовительного характера и на тот вероятный 
случай, если бы фюрер при изменившихся обстоятельствах одобрил бы более 
тесное единение народов востока.

Тем не менее вслед за самим фактом приема генерала Власова рейхсфюре
ром СС1 сразу же последовали громкие политические заявления вовне и про
пагандистские акции, среди прочего публичное извещение, что генерал Власов 
обнародует манифест. Я сообщил Вам свое официальное мнение на сей счет, 
оно целиком и полностью оправдалось, [а именно] что эта совершенно непод
готовленная попытка изначально поставить все другие восточные народы под 
исключительно русское командование натолкнется на их сопротивление. Так 
везде и произошло. Вот только позавчера и руководство казаков, -  как генерал 
Краснов, так и полевой атаман Доманов, который собственно и командует ка
заками, -  выразили свое мнение относительно того, что они, казаки, будут не
колебимо бороться вместе с Германским рейхом, верные своей присяге, данной 
фюреру: что они приветствуют и активизацию русских; но сами встанут только 
под германское командование, но не под командование генерала Власова. Не 
проинформировав нас, Ваше восточное бюро провело совещание под председа
тельством представителя Рейхсминистерства пропаганды, протокол которого я 
Вам прилагаю. К этому протоколу я прилагаю также копию записи одной [моей] 
беседы с рейхсляйтером Борманом11, а также копии моих писем к рейхсминистру 
и начальнику Рейхсканцелярии и рейхсляйтеру Борману. Только что я полу
чил от д-ра Ламмерса еще одно письмо, датированное 31 октября, в котором 
мне официально сообщается, что ни он, ни рейхсляйтер Борман не знали о том, 
что фюрер занимался проектом манифеста генерала Власова! Вы же, напротив, 
определенно заявили мне, что фюрер читал манифест, получил отзыв рейхсми
нистра иностранных дел [на этот счет], но воздержался от какого бы то ни было 
решения до возвращения рейхсфюрера СС. Ввиду подобного положения дел я 
считаю безответственным, что представители Вашего ведомства уже проводят 
пропагандистские заседания, на которых как о свершившемся факте говорится 
о манифесте Власова и конференции в Праге (!), в которой, вероятно, примет 
участие представитель правительства Рейха! Кроме того, на этом совещании

I См.: Т. 1, док. № 238.
II На полях имеется помета: «<...>Abt. Bormann».
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уже указывалось на соглашение с белорусами и украинцами, притом что понят
но, что ни те, ни другие не согласны с этим манифестом. После нашего телефон
ного разговора и в соответствии с нашей договоренностью я поручил секретарю 
министерства д-ру Бройтигаму выслушать все народы востока о возможности 
совместного манифеста. Поскольку мы все-таки едины в том, что политическое 
руководство находится исключительно в руках министра восточных террито
рий, и Вы уже отдали соответствующие приказы Главному управлению СС, я 
хотел бы просить Вас недвусмысленно возобновить эти приказы. На протест мо
его Главного отдела прессы и пропаганды в адрес ведомства д’Алькена его пред
ставитель заявил, что в данном случае (что касается пропагандистского заседа
ния) он действовал исключительно в соответствии с приказом и не может дать 
никаких справок. Таким образом, речь должна идти о двух взаимоисключающих 
приказах. То, что было сделано со стороны партайгеноссе д’Алькена, вопрос су
губо политический. Поэтому я должен понимать это как попытку рассматривать 
указ фюрера от 28 июля 1942 г., который я еще раз прилагаю Вам в копии, как 
не имеющий силы. Я прошу Вас со всей серьезностью обратить внимание пар
тайгеноссе д’Алькена и всех его сотрудников на этот указ. Невозможно, чтобы 
последовательность германской восточной политики ставилась под угрозу из-за 
недостаточно продуманных акций. Теперь мы стоим перед фактом, что способ, 
каким проводился проект Власова, оскорбил все другие народы востока, причем 
шансы русскихпока совершенно неясны. В своей газете «Заря» они в своих пе
редовицах совершенно открыто заявили, что хотят собрать все народы под «все
российским знаменем!», т. е. что они, несмотря на всякие общие фразы, распола
гают силами, желающими собрать жертв и борцов всех прочих народов востока 
под русским именем и под новым русским централизмом. Я тоже заинтересован 
в том, чтобы объединить все народы востока в борьбе против большевизма. Но 
это может произойти только на единой, равной для всех народов востока основе 
и при условии, что каждая большая группа будет иметь свое политическое пред
ставительство и свое собственное командование, которое должно действовать 
исключительно под германским началом. Я одобряю предложение по образо
ванию комитета всех народов востока во имя борьбы с большевизмом, но тоже 
только при условии равноправия всех народов, притом я охотно соглашусь, что
бы представитель русских был назван первым. Но проработка этой проблемы 
дело исключительно восточного министерства; коль скоро разрабатываются 
общие внешнеполитические проблемы, то, согласно указу фюрера, к ним прича
стен и рейхсминистр иностранных дел, а поскольку вопросы военного характера 
и безопасности тесно связаны с политикой и должны взаимно дополнять друг 
друга, то нк основании довольно болезненного опыта я надеюсь, что он все же 
может иметь и свои положительные стороны, если ведет к пониманию необходи
мости обеспечить дальнейшее доверительное сотрудничество с рейхсфюрером 
СС и Вами как руководителем Главного управления СС. Интересы Германского 
рейха настоятельно требуют, чтобы при взаимном уважении к задачам [каждой 
из сторон] имело место тесное сотрудничество, и подчиненные инстанции не 
стремились искусственно ускорять ход событий, которыми они до тех пор не 
занимались сами на протяжении двух лет. Новое штатное расписание и укре
пление руководящих ведомств восточного министерства я несколько дней назад 
обсуждал с Вами как главой руководящего политического штаба. Вскоре будет
744



необходимо произвести [в министерстве] назначения, и Вы с Вашей стороны 
хотели сделать мне предложения, основываясь на нашем последнем разговоре.

хххх
Я получил от д-ра Мае, бывшего первого ландесдиректора Эстонии, пись

мо о государственно-правовом статусе, как он его понимает, который якобы не
приемлем, а также запись одной беседы, которую он имел с Вами 27 октября. 
Согласно этой записи, обсуждался ряд вопросов, которые касаются эстонских 
легионов. Это подпадает под Вашу компетенцию, и я никоим образом в это не 
вмешиваюсь. Однако кроме прочего подчеркивалось, что необходимо опреде
лить государственно-правовой статус ландесдиректора Эстонии, и Вы заявили, 
что Вы сейчас же поставите этот вопрос перед рейхсфюрером СС, а он доложит 
проблему фюреру. Я вынужден подчеркнуть, что этот вопрос относится исклю
чительно к компетенции восточного министра, и я хотел бы надеяться, что Вы 
тоже сообщили об этом г-ну д-ру Мае. Прошу Вас сказать мне, соответствуют 
ли действительности сообщения д-ра Мае или он мог понять вас неправильно. 
О государственно-правовом вопросе руководителей бывших эстонских, латыш
ских и литовских властей речь идти еще будет. Восточное министерство про
ведет разработки в этой связи и затем, если будет необходимо, передаст их для 
решения фюреру. И этот вопрос тоже является проблемой, которая, без сомне
ния, подпадает под указ фюрера от 29 июля 1942 г. Очень прошу Вас еще раз 
разыскать меня в ближайшие дни для того, чтобы мы смогли обеспечить на бу
дущее ранее столь успешное и лояльное сотрудничество, как того настоятельно 
требуют дни настоящие.

Хайль Гитлер!
А. Розенберг

Приложения
PS: В ходе переговоров о позиции моего Главного отдела печати и пропаган

ды в отношении мероприятий уполномоченного Рейха по тотальной войне Вы 
заявили, что не смогли бы подключиться к этому вопросу. Теперь я получаю 
от д-ра Геббельса ответ на свое письмо, в котором он отклоняет мои аргумен
ты по существу, особо указывая, что связь между руководящим политическим 
штабом восточного министерства и министерством пропаганды уже с успехом 
урегулирована за счет привлечения референта (министерства пропаганды) 
д-ра Куртца. Это письмо д-ра Геббельса должно создать у меня впечатление, 
что сотрудники руководящего политического штаба моего министерства пред
ставляли иную позицию, чем мое министерство в переговорах с министерством 
пропаганды. Я всегда подчеркивал, что партнером в переговорах является мой 
Главный отдел печати и пропаганды и что возможные по какому-либо случаю 
контакты руководящего политического штаба должны быть непременно огово
рены, если в том или ином случае такой контакт имеет место быть. Поэтому я 
хочу просить Вас со всей определенностью указать г-ну д-ру Арльту или г-ну 
д-ру Ш траубе1, которые иногда думают, что могут говорить от имени восточ
ного министерства, воздержаться от всяких переговоров с министерством про
паганды, поскольку Вы не могли бы рассчитывать заручиться положительной 
поддержкой этих переговоров, а негативное отношение к ним было бы для меня

1 См.: Т. 1, док. №  240.
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совершенно нетерпимо. По этому вопросу я также хотел бы поговорить с Вами 
как можно скорее.

Копию для личного ознакомления 
гауляйтеру д-ру Майеру
7.11.44 д-р Маркварт

BA. R 6/38. В1. 26-30. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  262. С ообщ ение В ерховного главнокомандования вермахта  
о пропаганде идей В ласова среди  нерусских народов СССР

г. Берлин 7 ноября 1944 г.
Верховное главнокомандование вермахта 
1г18 W F S t/A  W P r/ W Pr IV (IV А)
6400/44
В пропагандистские части
для передачи добровольческим соединениям

Для сведения:
Главное командование сухопутных войск /  Генштаб сухопутных войск /  

Генералу добровольческих соединений
Главное командование сухопутных войск /  начальнику вооружений сухо

путных войск и BdE /  Командование добровольческими соединениями
Главное командование сухопутных войск /  Генштаб сухопутных войск /  

Отдел «Иностранные армии Востока»
Главное командование Сухопутных войск /  Генштаб сухопутных войск /  

Генерал-квартирмейстер
Главное командование ОКХ /  начальнику Руководящего штаба НСДАП 

вермахта
Полк СС «Курт Эггерс»
Главное управление СС, группа Д, сектор «Восток»
Генерал по иностранному персоналу военно-воздушных сил 
Главное командование военно-морским флотом /  Общее главное управление 

АМА1 II III /военно-морские силы Т<...>п в руки <...>ш корвет-капитану Давиду 
Рейхсминистерству народного просвещения и пропаганды /  отдел «Восток» 
Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий, Руководящий 

политический штаб

Касательно: пропаганда Власова среди нерусских

Иногда служащие РОА занимают по отношению к нерусским добровольцам 
позицию, не соответствующую фактическому положению дел. Это привело к 
волнениям среди групп нерусских народов Востока336.

I АМА -  Allgemeine Marinehauptamt, Объединенный штаб военно-морских сил
II Часть слова неразборчива.
III Часть слова неразборчива.
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Хотя необходимо единение всех антибольшевистских сил для общей борьбы 
против советской системы террора, нет никакого намерения включить нерусские 
формирования в РОА (Русскую освободительную армию). Соответствующим 
группам дано согласие на дальнейшее существование национальных формиро
ваний кавказцев, туркестанцев, украинцев и казаков. Неправильную позицию 
служащих РОА следует объяснять ошибочной информацией, соответственно 
субъективной трактовкой прежних публикаций в прессе. Частично может иметь 
место и злонамеренная дезинформация.

Часто употребляемый русскими лозунг о «единой неделимой России» следу
ет употреблять только в смысле «единой, неделимой борьбы против большевиз
ма» (единая неделимая борьба против большевизма).1

По поручению 
проект 

подпись 
фон Ведель

Верно старший лейтенант11

BA. NS 31/35. В1. 35-36. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  263. Зам етки В осточного отдела группы D  Главного управления  
р ей схф ю р ер а  СС по поводу беседы  А . А . Власова  

с  А . А . Дудангинским 2 ноября 1944 г.

г. Берлин-Вильмерсдорф 7 ноября 1944 г.
Рейхсфюрер СС
Главное управление -  группа D
Подразделение СС «Восток»
D 15 Az.: Dr. A/Sch.

Берлин-Вильмерсдорф 
Вестфелишештр., 1

VSNr. 7477/44 geh.
D. Nr. 2587/44 geh.
Карательно]: беседа майора Дудангинского с генералом Власовым 2 ноября 

1944 г.

1. Заметки:
а) Руководитель нашего подразделения распорядился, чтобы Дудангинский 

побеседовал с генералом Власовым. Беседа прошла безрезультатно, потому что 
Власов никоим образом не выказал готовности признать кавказцев как таковых 
в целом, но потребовал, чтобы они вступили в общерусский комитет. При этом 
Власов все время ссылался на согласие рейхсфюрера СС, который признал за 
ним искомые права. Дудангинский счел при этом обидным, что он -  после того

I В скобках эти слова на русском транскрибированы латиницей.
II Подпись неразборчива.
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как он воевал в кавказских национальных формированиях в составе германского 
вермахта за политические интересы Германии -  теперь должен видеть свободу 
своего народа и своей страны зависящей от благосклонности генерала Власова. 
Далее он подчеркнул, что его позиция в отношении Власова обусловлена одо
брением со стороны Азербайджанского совета и позицией азербайджанских ле
гионеров337. Результат разговора Дудангинского с генералом Власовым столь же 
негативный, что и результат разговора Островского с Малышкиным338.

b) Если Власов и его генералы настаивают на абсолютной полноте власти, 
то цель, к которой мы стремимся, никогда не будет достигнута, потому что не
русские народы, до сих пор сражающиеся в соединениях германского вермахта, 
борются за свободу своих стран и против большевизма, если эту борьбу рассма
тривать как избавление от империалистической системы руководства из центра, 
из Москвы. Но они не борются за смену правительства в России. Борьба между 
белыми и красными, меньшевиками и большевиками, Власовым и Сталиным 
представляется в логике их мыслей борьбой русских империалистов друг про
тив друга.

c) Следовало бы настаивать на том, чтобы Власов, как русский и представи
тель великой воюющей на востоке нации, в практической реализации статьи I 
декларации пытался идти общим вместе с другими путем, это позволило бы 
другим почувствовать себя равноправными и самостоятельными. Власов тоже 
должен играть [в эту игру].

2. Начальнику Главного управления СС, обергруппенфюреру СС и генералу 
войск СС Г. Бергеру с просьбой ознакомиться и принять решение.

Начальник штаба
группы D 1
штандартенфюрер СС D 15
Прохождение]: оберфюреру СС д-ру Крёгеру с просьбой ознакомиться.
г-ну секретарю министерства проф. фон Менде с просьбой ознакомиться

BA. R 6/72. В1. 46-47. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  264. Телеграмма А. Р озен бер га  X. Л ам м ерсу с настоятельной  
просьбой довести до  сведения ф ю рера его о со б у ю  позицию  

касательно власовского движ ения

) 8 ноября 1944 г.
Секретно

Копия!
Телеграмма!

8.11.1944.14.45 
№ 1435/44 g-R /H .

1 Подпись неразборчива.
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Г-ну рейхсминистру и начальнику Рейхсканцелярии 
д-ру Ламмерсу 
Берлин W8 
Фосштр., 6

Многоуважаемый г-н д-р Ламмерс!
Только что я узнал из Главного управления СС, что фюрер якобы одобрил 

проект «Власов». Официально, в какой форме это могло произойти, я не знаю. 
Вы сообщили мне, что ни Вы, ни рейхсляйтер Борман якобы не знали о том, 
что манифест генерала Власова вообще был представлен фюреру. Далее, рейхс
ляйтер Борман обещал мне также противодействовать тому, чтобы из-за одно
сторонней информированности фюрер был вынужден принять решение без 
предварительного * предложенного им и высказанного мной Вам как мое лич
ное пожелание*1 обсуждения по этому вопросу. Я еще раз отсылаю к моей точке 
зрения и моим предложениям и прошу Вас представить их фюреру до запла
нированного совещания на высшем уровне, созвать которое я прошу еще раз. 
Я прошу проинформировать рейхсляйтера Бормана об этой телеграмме.

Хайль Гитлер!
Преданный Вам 

подпись 
Розенберг

+) им предложенное и сообщенное мною Вам в качестве моего пожелания. 
Начальник главного штаба личн[ый] реф[ерент] по политическим вопросам 

Р 1081 а 4 4 g 
Начальнику группы Р 1
Вышеуказанная копия для руководства с просьбой принять к сведению

Штраубе

В A. R 6/72. В1. 48. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  265. П исьмо полковника В . И . М альцева представителю  
германского командования при К О Н Р  генералу-лейтенанту  

Г. А ш енбреннеру об  организации антисоветской пропаганды среди  
угнанных на работы  в Германию советских лю дей

г. Карлсбад 12 ноября 1944 г.
[Перевод с немецкого языка]

Г. генерал-лейтенант А Ш ЕНБРЕННЕР!
Согласно Вашему приказанию кратко докладываю принципиальные уста

новки, проводимые на сегодня в пропаганде среди русских рабочих и военно
пленных. Популяризация таковых, по моему мнению, не только не укрепила 
дружбу между русским и германским народом, а наоборот, еще в более значи
тельной степени углубила существовавший антагонизм. Русские докладчики, 
выступающие по конспектам, преподанным Министерством пропаганды, в гла

1 Текст дописан внизу документа.
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зах русских рабочих и военнопленных подчас получали неофициальную кличку 
«германских наймитов».

1. Самым основным, главным вопросом в пропаганде должна быть полная 
ясность и определенность в конечной цели всех усилий русского народа, на
ходящегося в Германии. В данной конкретной обстановке каждому русскому 
человеку должно быть совершенно понятно, за что он будет драться с больше
виками на фронте или с энтузиазмом работать на заводах и сельском хозяйстве 
в Германии, русские люди на всю проводимую пропаганду отвечают: «Хорошо. 
Мы с вами согласны, мы ненавидим большевизм, мы будем прилагать все уси
лия как на боевом, так и на трудовом фронте, но скажите же нам коротко и ясно, 
без всяких туманных формулировок, что же будет с нами и Россией после побе
ды над большевизмом.» И вот на этот вопрос ни в одной пропагандной1 брошю
ре Вы не найдете ясного ответа, а также на него не сумеет, не кривя душой, от
ветить самый грамотный пропагандист. Этот вопрос, к сожалению, не получил 
разрешения и на сегодняшний день. А раз это так, то вся пропагандная работа не 
имеет под собой основной базы -  фундамента и, естественно, не дает желатель
ного результата.

2. Всякая пропаганда, призывающая русских людей к борьбе против боль
шевизма, совместно с германским народом, должна быть основана на взаимном 
уважении друг к другу, чего, к сожалению, мы не могли констатировать до се
годняшнего дня. На минуту представьте себе роль русского докладчика, высту
пающего перед аудиторией с громкими трафаретными фразами о борьбе против 
большевизма и призывающего напрячь все усилия в союзе с германским наро
дом для окончательной победы. Наблюдательный докладчик вслед за своими 
громкими фразами заметит на многих лицах слушателей горькую ироническую 
улыбку, а глаза некоторых «союзников» заблестят злобой, так как, может быть, 
только вчера или сегодня кто-нибудь из них получил физическое оскорбление, 
не имея возможности как-либо на это реагировать, так как грудь последних 
украшена значком «ост». Конечно, в такой обстановке бесправия пропаганда не 
достигает своей цели.

3. Одним из ярких примером безразличного отношения и неуважения к 
русскому человеку является ношение и до сегодняшнего дня значка «ост». 
Я лично 2 месяца тому назад, по просьбе Министерства пропаганды, выступал 
перед большой русской рабочей аудиторией на митинге и поздравлял русских 
рабочих с опубликованием распоряжения германского правительства о снятии 
унижающего достоинство русского человека значка «ост» и замене такового на
циональным знаком. Но представьте себе, как это ни странно, несмотря на рас
поряжение германского правительства и мое выступление, переданное по радио 
миллионам русских людей, -  этот значок «ост» и на сегодня носят русские рабо
чие. А за снятие такового виновных германские жандармы сажают. Представьте 
мое положение и роль, как русского человека, в глазах русских людей. Я оказал
ся обманщиком, а люди, поверившие мне, -  наказанными. Естественно, такие 
выступления, кроме вреда, ничего не могут дать, так как они подрывают доверие 
у русского народа как к германскому правительству, так и к русским руководи
телям, выступающим с подобного рода докладами.

1 Так в докум енте.
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4. Всякая пропаганда должна честно рисовать обстановку и положение тех 
людей, для которых она предназначена, не замалчивая отрицательных сторон в 
жизни русских рабочих и военнопленных. Нельзя рисовать положение рабочего 
и военнопленного в розовых красках, когда на деле это выглядит часто далеко 
не так, и звать их на борьбу против большевизма. Гораздо честнее и полезнее 
говорить и о ряде отрицательных моментов со стороны германских представите
лей, одновременно добиваясь устранения причин, мешающих созданию единого 
антибольшевистского фронта. Последний может быть основан только на вза
имном уважении. Необходимо параллельно с пропагандой среди русских лю
дей, может быть, в еще большей степени, проводить таковую же и среди немцев, 
непосредственно соприкасающихся по службе с русскими рабочими и военно
пленными. Подчас их действия в отношении русских людей являются лучшей 
пропагандой в пользу СТАЛИНА и большевизма. Но поскольку изменить пси
хологию у многих людей в вопросе отношения к русским быстро невозможно, 
гораздо полезнее для обоих народов вести пропаганду не замалчивания отрица
тельных явлений в отношении русских людей, а объяснения последним, что гер
манский народ в начале видел в нас только большевиков. На сегодня военное и 
трудовое содружество рассеивают у них это неверное представление. Надо пря
мо русским людям говорить, что мы, русские пропагандисты и руководители, 
знаем о нелегкой жизни и обидах, подчас наносимых русским рабочим и военно
пленным. Но грань недопонимания и подозрительности с каждым днем стира
ется, и растет взаимное доверие и уважение. *Надо откровенно людям говорить, 
что пусть даже и на сегодня еще имеется ряд фактов, унижающих наше русское 
достоинство*1 и оскорбляющих человеческую личность, но не это на сегодня 
самое главное. У нас есть одна большая основная задача, эта задача -  борьба 
против большевизма. И пусть перед этой священной задачей отойдут на задний 
план все обиды и уколы нашему самолюбию. Такая пропаганда будет доходить 
до русских людей, а подкрепленная еще улучшением материально-бытовых ус
ловий и восстановлением правового положения русских, она даст реальные и 
положительные результаты.

5. Как на яркий **пример непонимания русской души**11 и психологии, 
можно указать на обращение к русской молодежи под заголовком: «Русская мо
лодежь, вступайте в ряды активных борцов, вас зовет Германия». Какой хаос по
лучается в голове у прочитавшего молодого человека, которого призывают всту
пить на путь борьбы с большевизмом. Но зовет его на эту борьбу не свой русский 
вождь или национальная организация, а Германия. Дальше в этой же листовке 
указывается, что юноши будут обеспечены одеждой, пищей, постельными при
надлежностями, проездными документами и пр. экономическими удобства
ми. Когда все это читаешь, то создается тяжелое впечатление, напоминающее 
вербовку безработных людей на какую-нибудь большую стройку. Создается 
впечатление торга, а не политического призыва, зажигающего молодежь. Ведь 
кажется естественно, что если призывают вступить молодежь в ряды активных 
борцов против большевизма, то последние безусловно должны быть накормле

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут красным 

карандашом.
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ны, одеты и вооружены, без чего никакая борьбы не мыслится. Мне кажется, что 
**призывать русских к борьбе против СТАЛИНА могут только русские люди,** 
пользующиеся авторитетом и доверием русского народа и могущие зажечь их 
сердца ненавистью к большевизму своим политически заостренным призывом, 
а не листовкой коммерческого содержания с заголовком: «Германия зовет вас».

6. Нельзя никак признать удачным, с точки зрения политической пропаган
ды, когда, например, пленные русские летчики-офицеры из Лицманштадтского 
лагеря направляются в роли подсобной силы по обслуживанию английских 
пленных.

7. Общий вывод:
1) Правильно поставить и проводить пропаганду среди миллионов рус

ских людей могут только русские без конспектов со стороны Министерства 
Восточной пропаганды.

2) Для того, чтобы в дальнейшем сделать пропаганды действенной и во
одушевить русских людей на борьбу с большевизмом, надо внести полную 
ясность во взаимоотношения между русским и германским народом, заклю
чить с русским народом настоящий союз, из которого были бы каждому ясны 
цели, за что он должен работать, бороться и умирать.

Полковник РОА МАЛЬЦЕВ

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 90-93. Заверенная копия.1

№  266. Запись подполковника Барышева 
о б  учредительном заседании К О Н Р

г. Прага 14 ноября 1944 г.
Подполковник Барышев
Запись заседания К О Н Р339 от 14 ноября 1944 г.
К О Н Р состоит из 75 человек и 20 кандидатов.
Президиум -  17 человек и 2 кандидата.
В КОНР входят: Президиум, Штаб Вооруженных Сил, Пропагандное управ

ление, Гражданское управление, Организационное управление340.
Запись заседания:
15.00 -  Открытие.
15.05 -  Приветствие д-ра Франка.
15.15 -  голосование за ген. Власова.
15.17 -  Власов занял председательское место и огласил Манифест.
15.46 -  Манйфест принят и подписан членами КОНР.
15.48 -  обсуждение проекта Временного положения КОНР.
15.57 -  принятие и утверждение Временного положения о КОНР.

1 В деле имеется оригинал письма Мальцева на немецком языке, подлинность кото
рого Мальцев заверил следующим текстом: «Настоящее письмо об организации антисо
ветской пропаганды среди русских рабочих и военнопленных составлено мною 12 ноя
бря 1944 г. в Карлсбаде и через немецкий посреднический штаб передано представителю 
германского правительства при КОНР генерал-лейтенанту Ашенбреннер» (см.: ЦА ФСБ 
России. № Н-18766. Т. 8. Л. 94-96).
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16.15 -  Утверждение состава Президиума КОНР: председатель -  ген. 
Власов, члены -  ген. Жиленков, ген. Трухин, ген. Закутный, ген. Малышкин, 
ген. Балабин, проф. Руднев, проф. Богатырчук. Кандидаты: проф. Иванов и до
цент Музыченко.

16.42 -  заседание закрыто.
Как проходило учредительное заседание К О Н Р (14 ноября 1944 г.).
До 15.00 все члены К О Н Р и гости были на своих местах -  в зале Пражского 

замка. Мы -  русские гости, занимали левую половину, а немецкие гости -  пра
вую. Члены Комитета -  за столами. Ровно в 15.00 входит А. Власов в сопрово
ждении двух адъютантов -  Позднякова и Сахарова, за ними д-р Франк и другие 
лица. Все встают и приветствуют ген. Власова. Он проходит и садится в первом 
ряду с правой стороны. Заседание приветствуют д-р Франк, Лоренц. После 
чего старейший член комитета проф. Руднев открывает заседание. Происходят 
выборы -  единогласно выбирается А. Власов. На повестке дня три вопроса: 
1. Утверждение Манифеста. 2. Утверждение Временного положения о КОНР.
3. Утверждение Президиума КОНР.

ВА-МА. MSg 2/17818. Bl. 44. Копия.

№  267. Речь А. А . В ласова на торж ественном заседании по случаю  
создани я Комитета за  осв обож ден и е народов Р оссии

г. Прага 14 ноября 1944 г.
Вступительное слово генерала А. А. Власова

Более четверти века народы России вели борьбу против ненавистной дик
татуры большевизма. Эта борьба не имела успеха только потому, что силы на
родов России были раздроблены, потому что их революционные действия оста
вались без руководства, а во главе их стояли не те, кто выражал чаяния народа 
в полной мере. Лишь война дала возможность ведущим силам народов России 
выйти из-под гнета тирании Сталина и попасть в условия, при которых они ока
зались защищены от большевистского террора и получили возможность прове
сти огромную работу по собиранию антибольшевистских сил.

В начале войны многие рассчитывали на внутренние потрясения в СССР, 
на переворот изнутри, и они имели на то веские основания. Это предположение 
было оправдано, если принять во внимание продолжительную борьбу народа 
против господствующего режима, борьбу внутри правящей большевистской 
партии, нарастающие националистические устремления, наличие значительных 
оппозиционных элементов в рядах интеллигенции и всеобщее недовольство в 
народе. И если этого внутреннего потрясения не произошло, то это случилось 
не потому, что такое предположение было неверно само по себе, а потому что 
ошибочно полагали, будто переворот должен был бы произойти с помощью эле
ментарного насилия.

Мы считаем, что теперь неуместно и не нужно говорить о возможностях, ко
торые могли бы реализоваться. Сейчас речь идет о продолжении борьбы против 
большевизма и об ее победном завершении. Нам ясно, что эта борьба еще не 
завершится текущими событиями на фронтах. Несмотря на натиск Красной ар
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мии, сейчас ситуация для свержения большевизма более благоприятна, чем это 
было два года назад. Патриотический угар, искусственно насажденный больше
вистской пропагандой, улетучивается, и люди начинают прозревать преступные 
цели этой войны. Именно сейчас перед народами России раскрывается под
линный характер этой войны как войны захватнической, а не оборонительной. 
Тяжелое положение населения в СССР, рост недовольства, борьба народов и 
стран, оккупированных Красной армией, за свою национальную и государствен
ную независимость -  все это факторы, которые обеспечат нам победу и сверже
ние большевизма.

Но даже если принять во внимание эти ставшие благоприятными возможно
сти, борьба народов России против большевизма не была бы возможной, если бы 
все силы этих народов не были собраны воедино и направлены к единой цели. 
Раздробленность и отсутствие единства антибольшевистских сил не укрепляют 
позицию врагов большевизма, а ослабляют общий фронт против Сталина.

Поэтому важнейшая предпосылка нашей победоносной борьбы с большевиз
мом -  это создание центра, который был бы в состоянии объединить все анти
большевистские силы и организовать их единое и дисциплинированное насту
пление по всем направлениям.

Такой центр представляет собой Комитет за освобождение народов России.1
Комитет за освобождение народов России выражает волю этих народов 

к совместной борьбе всех национальных сил против общего врага, а именно 
большевизма.

Комитет за освобождение народов России призван выступить во главе того 
великого движения народов России, целью которого является свержение тира
нии Сталина и завоевание длительного мира, свободы и благосостояния.

Чтобы спасти Отечество, мы вступили в честный союз с Германией. Мы зна
ем, что помощь, которую нам оказывает немецкий народ, это единственная ре
альная возможность организовать вооруженную борьбу против большевизма. 
Во время моего визита к рейхсминистру Гиммлеру11 в ходе нашей обстоятельной 
и сердечной беседы, которая протекала в духе взаимного согласия и касалась 
всех вопросов счастливого будущего народов России, я сказал:

«У нас общий враг. Благополучие наших народов заключается в победе над 
ним. Наши народы не могут испытывать друг к другу никакого чувства нена
висти. Будущее и величие наших народов заключается в дружбе, в совместной 
борьбе и в труде. Сейчас не время вспоминать ошибки и личные обиды.

Только врагам народов России и немецкого народа выгодны вражда и нена
висть между этими народами. Сталину удалось искусственно разжечь эту нена
висть. Она усилилась из-за ошибочных представлений немцев, что все русские -  
большевики. Освободительное движение народов России покажет немецкому 
народу и другим народам Европы, что народы России -  враги большевизма.

На основе доверия и общих интересов, взаимного уважения между немец
ким и русским народами, с несгибаемой волей к победе мы строим нашу общую 
дружбу. Сегодня мы можем заверить фюрера и весь германский народ, что в их 
трудной борьбе против жесточайшего врага всего человечества -  большевиз

I Так в документе.
II См.: Т. 1, док. № 238; Т. 2. Кн. 2. Приложения, док. № 18.

754



ма -  народы России являются вашими верными союзниками и [они] никогда 
не сложат оружие, напротив, будут бороться с вами плечом к плечу до полной 
победы.

Своей кровью, пролитой на полях сражений, и своим честным трудом наро
ды России показали, что они непримиримые враги большевизма. Воля народов 
России к дальнейшим действиям и продолжению борьбы нашла отражение в 
Манифесте Комитета за освобождение народов России, который мы сегодня об
народуем перед всем миром».

Прежде чем закончить, я хотел бы сообщить вам, что несколько дней назад 
меня принял рейхсминистр иностранных дел, г-н Риббентроп, который выказал 
полное понимание устремлений Комитета за освобождение народов России и 
пообещал мне свою поддержку.

BA. R 6/72. В1. 32-34. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  268. М аниф ест К омитета осв обож ден и я  народов Р оссии

г. Прага 14 ноября 1944 г.
Манифест

Комитета освобождения народов России.

Соотечественники! Братья и сестры!
В час тяжелых испытаний мы должны решить судьбу нашей Родины, наших 

народов, нашу собственную судьбу.
Человечество переживает эпоху величайших потрясений. Происходящая 

мировая война является смертельной борьбой противоположных политических 
систем.

Борются силы империализма во главе с плутократами Англии и США, ве
личие которых строится на угнетении и эксплуатации других стран и народов. 
Борются силы интернационализма во главе с кликой Сталина, мечтающей о 
мировой революции и уничтожении национальной независимости других стран 
и народов. Борются свободолюбивые народы, жаждущие жить своей жизнью, 
определенной их собственным историческим и национальным развитием.

Нет преступления большего, чем разорять, как это делает Сталин, страны и 
подавлять народы, которые стремятся сохранить землю своих предков и соб
ственным трудом создать на ней своей счастье. Нет преступления большего, чем 
угнетение другого народа и навязывание ему своей воли.

Силы разрушения и порабощения прикрывают свои преступные цели ло
зунгами защиты свободы, демократии, культуры и цивилизации. Под защитой 
свободы они понимают завоевание чужих земель. Под защитой демократии они 
понимают насильственное навязывание своей политической системы другим 
государствам. Под защитой культуры и цивилизации они понимают разруше
ние памятников культуры и цивилизации, созданных тысячелетним трудом 
других народов.

За что же борются в эту войну народы России? За что они обречены на неис
числимые жертвы и страдания?
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Два года назад Сталин еще мог обманывать народы словами об отечествен
ном, освободительном характере войны. Но теперь Красная армия перешла го
сударственные границы Советского Союза, ворвалась в Румынию, Болгарию, 
Сербию, Хорватию, Венгрию и заливает кровью чужие земли. Теперь очевид
ным становится истинный характер продолжаемой большевиками войны. Цель 
ее -  еще больше укрепить господство сталинской тирании над народами СССР, 
установить это господство во всем мире.

Народы России более четверти века испытывали на себе тяжесть больше
вистской тирании.

В революции 1917 года народы, населявшие Российскую империю, искали 
осуществления своих стремлений и справедливости, общему благу и националь
ной свободе. Они восстали против отжившего царского строя, который не хотел, 
да и не мог уничтожить причин, порождавших социальную несправедливость, 
остатки крепостничества, экономической и культурной отсталости. Но партии 
и деятели, не решавшиеся на смелые и последовательные реформы после свер
жения царизма народами России в феврале 1917 года, своей двойственной по
литикой, соглашательством и нежеланием взять на себя ответственность перед 
будущим -  не оправдали себя перед народом. Народ стихийно пошел за теми, 
кто пообещал ему дать немедленный мир, землю, свободу и хлеб, кто выдвинул 
самые радикальные лозунги.

Не вина народа в том, что партия большевиков, пообещавшая создать обще
ственное устройство, при котором народ был бы счастлив и во имя чего были 
принесены неисчислимые жертвы, -  что эта партия, захватив власть, завоеван
ную народом, не только не осуществила требований народа, но, постепенно 
укрепляя свой аппарат насилия, отняла у народа завоеванные им права, ввергла 
его в постоянную нужду, бесправие и самую бессовестную эксплуатацию.

Большевики отняли у народов России право на национальную независи
мость, развитие и самобытность.

Большевики отняли у народов свободу слова, свободу убеждений, свободу 
личности, свободу местожительства и передвижения, свободу промыслов и воз
можность каждому человеку занять свое место в обществе сообразно со своими 
способностями. Они заменили эти свободы террором, партийными привилегия
ми и произволом, чинимым над человеком.

Большевики отняли у крестьян завоеванную ими землю, право свободно тру
диться на земле и свободно пользовать плодами своих трудов. Сковав крестьян 
колхозной организацией, большевики превратили их в бесправных батраков го
сударства, наиболее эксплуатируемых и наиболее угнетаемых.

Большерики отняли у рабочих право свободно избирать профессию и место 
работы, организовываться и бороться за лучшие условия и оплату своего труда, 
влиять на производство и сделали рабочих бесправными рабами государствен
ного капитализма.

Большевики отняли у интеллигенции право свободно творить на благо наро
да и пытаются насилием, террором и подкупом сделать ее оружием своей лжи
вой пропаганды.

Большевики обрекли народы нашей родины на постоянную нищету, голод и 
вымирание, на духовное и физическое рабство и, наконец, ввергли их в преступ
ную войну за чуждые им интересы.
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Все это прикрывается ложью о демократизме сталинской конституции, о 
построении социалистического общества. Ни одна страна в мире не знала и не 
знает такого низкого жизненного уровня при наличии огромных материальных 
ресурсов, такого бесправия и унижения человеческой личности, как это было и 
остается при большевистской системе.

Народы России навеки разуверились в большевизме, при котором государ
ство является всепожирающей машиной, а народ -  ее бесправным, обездолен
ным и неимущим рабом. Они видят грозную опасность, нависшую над ними. 
Если бы большевизму удалось хотя временно утвердиться на крови и костях 
народов Европы, то безрезультатной оказалась бы многолетняя борьба народов 
России, стоившая бесчисленных жертв. Большевизм воспользовался бы исто
щением народов в этой войне и окончательно лишил бы их способности к со
противлению. Поэтому усилия всех народов должны быть направлены на разру
шение чудовищной машины большевизма и на предоставление права каждому 
человеку жить и творить свободно, в меру своих сил и способностей, на создание 
порядка, защищающего человека от произвола и не допускающего присвоения 
результатов его труда кем бы то ни было, в том числе и государством.

Исходя из этого представители народов России в полном сознании своей от
ветственности перед своими народами, перед историей и потомством, с целью 
организации обшей борьбы против большевизма создали Комитет освобожде
ния народов России.

Своей целью Комитет освобождения народов России ставит:
а) Свержение сталинской тирании, освобождение народов России от боль

шевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных ими в 
народной революции 1917 года;

б) Прекращение войны и заключение почетного мира с Германией;
в) Создание новой свободной народной государственности без большевиков 

и эксплуататоров.
В основу новой государственности народов России Комитет кладет следую

щие главные принципы:
1) Равенство всех народов России и действительное их право на националь

ное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность.
2) Утверждение национально-трудового строя, при котором все интересы го

сударства подчинены задачам поднятия благосостояния и развития нации.
3) Сохранение мира и установление дружественных отношений со всеми 

странами и всемерное развитие международного сотрудничества.
4) Широкие государственные мероприятия по укреплению семьи и брака, 

действительное равноправие женщины.
5) Ликвидация принудительного труда и обеспечение всем трудящимся дей

ствительного на свободный труд, созидающий их материальное благополучие, 
установление для всех видов труда оплаты в размерах, обеспечивающих достой
ный уровень жизни.

6) Ликвидация колхозов, безвозмездная передача земли в частную собствен
ность крестьян. Свобода форм трудового землепользования. Свободное поль
зование продуктами собственного труда, отмена принудительных поставок и 
уничтожение долговых обязательств перед советской властью.
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7) Установление неприкосновенной частной собственности. Восстановление 
торговли, ремесел, кустарного промысла и предоставление частной инициативе 
права и возможности участвовать в хозяйственной жизни страны.

8) Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на благо 
народа.

9) Обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся от всякой 
эксплуатации, независимо от их происхождения и прошлой деятельности.

10) Введение для всех без исключения действительного права на бесплатное 
образование, медицинскую помощь, на отдых, на обеспечение старости.

11) Уничтожение режима террора и насилия. Ликвидация насильственных 
переселений и массовых ссылок. Введение действительной свободы религии, 
совести, слова, собраний, печати. Гарантия неприкосновенности личности, иму
щества, жилища. Равенство всех перед законом, независимость и гласность суда.

12) Освобождение политических узников большевизма и возвращение из 
тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям за борьбу против большевизма.

13) Никакой мести и преследования тем, кто прекратит борьбу за Сталина, 
большевизм, независимо от того, вел ли он ее по убеждению или вынужденно.

14) Восстановление разрушенного в ходе войны народного достояния -  го
родов, сел, фабрик и заводов за счет государства.

15) Государственное обеспечение инвалидов войны и их семей.
Уничтожение большевизма является неотложной задачей всех прогрессив

ных сил. Комитет освобождения народов России уверен, что объединенные уси
лия народов России найдут поддержку у всех свободолюбивых народов мира.

Освободительное движение народов России является продолжением 
многолетней борьбы против большевизма, за свободу, мир и справедливость. 
Успешное завершение этой борьбы теперь обеспечено:

наличием опыта борьбы, большего, чем в революцию 1917 года;
наличием растущих и организующихся вооруженных сил -  Русской 

Освободительной Армии, Украинского Вызвольного Войска341, Казачьих войск 
и национальных частей;

наличием антибольшевистских вооруженных сил в советском тылу;
наличием растущих оппозиционных сил внутри народа, государственного 

аппарата и армии СССР.
Комитет освобождения народов России главное условие победы над боль

шевизмом видит в объединении всех национальных сил и подчинении их об
щей задачи свержения власти большевиков. Поэтому Комитет освобождения 
народов России поддерживает все революционные и оппозиционные Сталину 
и большевизму силы, решительно отвергая в то же время все реакционные про
екты, связанные с ущемлением прав народов.

Комитет освобождения народов России приветствует помощь Германии на 
условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей родины. Эта помощь 
является сейчас единственной реальной возможностью организовать вооружен
ную борьбу против сталинской клики.

Этой борьбой мы взяли на себя ответственность за судьбы народов России. 
Миллионы лучших сынов родины, взявших оружие в руки и уже показавших 
свое мужество и готовность отдать жизнь во имя освобождения родины от боль
шевизма. С нами миллионы людей, ушедших от большевизма и отдающих свой
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труд общему делу борьбы. С нами десятки миллионов братьев и сестер, томя
щихся под гнетом сталинской тирании и ждущих часа освобождения.

Офицеры и солдаты освободительных войск! Кровью, пролитой в совмест
ной борьбе, скреплена боевая дружба воинов разных национальностей. У нас 
общая цель. Общими должны быть и наши усилия. Только единство всех воору
женных антибольшевистских сил народов России приведет к победе. Не выпу
скайте полученного оружия из своих рук, боритесь за объединение, беззаветно 
деритесь с врагом народов -  большевизмом и его сообщниками. Помните, вас 
ждут измученные народы России. Освободите их!

Соотечественники, братья и сестры, находящиеся в Европе! Ваше возвраще
ние на Родину полноправными гражданами возможно только при победе над 
большевизмом. Вас миллионы. От вас зависит успех борьбы. Помните, что вы 
работаете теперь для общего дела, для героических освободительных войск. 
Умножайте свои усилия и свои трудовые подвиги!

Офицеры и солдаты Красной армии! Прекращайте преступную войну, на
правленную к угнетению народов Европы. Обращайте оружие против больше
вистских узурпаторов, поработивших народы России и обрекших их на голод, 
страдания и бесправие.

Братья и сестры на родине! Усиливайте свою борьбу против сталинской ти
рании, против захватнической войны. Организуйте свои силы для решительно
го выступления за отнятые у вас права, за справедливость и благосостояние.

Комитет освобождения Народов России призывает вас всех к единению и 
борьбе за мир и свободу!

ПРАГА, 14 ноября 1944 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМ ИТЕТА СВО БО Ж Д ЕН И Я НАРОДОВ РОССИИ 
генерал-лейтенант А. Власов.

ЧЛЕН Ы  КОМИТЕТА: генерал-лейтенант Ф. Абрамов; общественный 
деятель Г. Алексеев; проф. С. Андреев; проф. Г. Ануфриев; генерал-лейте
нант Е. Балабин; общественный деятель Шамба; проф. Ф. Богатырчук; ар
тист С. Болзховской; полковник В. Боярский; рабочий К. Гордиенко; поручик 
А. Джалалов; генерал-лейтенант Г. Жиленков; генерал-майор Д. Закутный; капи
тан Д. Зяб<...>; общест. деятель Г. Жеребков; полковник Буниченко; полковник 
М. Меандров; доцент А. <...>; проф. А. Карпинский; проф. Н. Ковалев; журна
лист А. Лисовский; генерал-майор В. Мальцев; фельдфебель И. Мамедов; проф. 
И. Москвитинов; литератор Ю. Музыченко; рабочий Под<...>; проф. С. Руднев; 
унтер-офицер Г. Саакян; доцент Е. Тензоров; генерал-майор Ф. Трухин; <...> 
А. Цагол; крестьян X. Цымбал; капитан И. Чачух; врач Ибрагим-Чулик; обществ, 
деятель Ф. Шлиппе; Ф. Янушевская. КАНДИДАТЫ: поручик В. Дубовец; рабо
чий В. Егоров;... А. Казанцев; инжднер П. Кумин; обществ, деятель Д. Левицкий; 
рабочий Я. Родный; ... П. Семенов; проф. Л. Смирнов; проф. В. Стальмаков; 
проф. В. Татаринов; майор И. <...>; солдат А. Щеглов.

(Ф амилии некоторых членов и кандидатов Комитета освобождения народов 
России не публикуются в связи с их пребыванием на территории СССР или в 
целях их личной безопасности).1

1 Черновик Манифеста на немецком языке с правками также на немецком языке см.: 
BA. R 6/35. В1. 17-21.
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ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 148. Д. 139. Л. 327-327 об., 328-328 об.; ВА-МА. MSg 2/17817. 
Bl. 135. Типографский экз.
Опубл.: М. Семиряга. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы 
Второй мировой войны. М., 2000. С. 853-854.

№  269. Записка неустановленного лица о плане мероприятий  
по вербовочной работе в лагерях русских военнопленны х

в Н орвегии

15 ноября 1944 г.
Перевод с немецкого [языка] 

Дислокация 15.11.1944.
ЗАПИСКА

об имевшем место 15 ноября 1944 г. совещании по вопросу практического про
ведения вербовочной кампании ГИМ М ЛЕРА -  ВЛАСОВА

Участники совещания:
1) Заместитель уполномоченного по армейской пропаганде обер-лейтенант 

КЛОНТ. Сталаг1303.
2) Референт по делам военнопленных при командующем германскими ВВС 

в Норвегии оберлейтенант М РОНГОВИУС.
3) Зондерфюрер ХАЙЕР -  группа пропаганды при штабе армии.
4) СС-оберштурмбаннфюрер д-р ТОСС из полка СС им. Курта ЭГГЕРС.
5) СС-оберштурмбаннфюрер САРТОР от начальника охранной полиции и 

СД в г. Осло.
1. Охват русских добровольцев, проведенный в порядке вербовочной кам

пании ГИМ М ЛЕРА -  ВЛАСОВА, должен быть в своей первой стадии завершен 
к 6 декабря 1944 г. Для проведения полковником ЗВЕРЕВЫ М  практических 
мероприятий вышеназванными лицами намечены следующие директивные 
указания:

(15 ноября полковник 3. провел информацию для 30 отобранных для этой 
кампании русских пропагандистов):

а) пропагандисты, имея на руках прилагаемый приказ, выезжают в намечен
ные для них лагеря;

6) отданные пропагандистами в сталаге 303 списки отпечатываются уполно
моченным по армейской пропаганде в 4 копиях латинским шрифтом.

Из этих 4-х экземпляров направляются:
1 экз. -  коменданту зоны военнопленных сталаг 303.
1 экз. -  с*галаг 303.
1 экз. -  оберштурмбаннфюреру д-ру ТОСС (Осло)
1 экз. -  полковнику ЗВЕРЕВУ.
Препровождение списков организовать быстрейшим путем (через курьера).
в) необходимо, чтобы комендант зоны военнопленных распорядился об 

устройстве сборного лагеря для завербованных офицеров и солдат (по возмож
ности вблизи г. Осло);

1 Так в докум енте. И меется в виду Ш талаг -  концентрационны й лагерь для военно
пленны х рядового состава.
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г) комендант зоны военнопленных отвечает за организацию транспортиров
ки добровольцев -  из лагерей в сборный лагерь на основании поданных списков;

д) Для 200 намеченных офицеров-добровольцев следует подготовить к на
чалу декабря соответствующий водный транспорт;

е) до получения новых указаний добровольцев следует рассматривать как 
военнопленных.

Разослано:
коменданту зоны военнопленных -  1 экз.
Сталаг 303-3  экз.
СД -  2 экз.
полка СС им. Курта ЭГГЕРС -  3 экз.
ВВС -  3 экз.
армейская группа пропаганды -  1 экз. 
полковник ЗВЕРЕВ -  1 экз.

Верно: Мартынов.

ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 8. Л. 105-106. Заверенная копия.1

№  270. П риказ руководителя СС и полиции «С евера»
о проведении вербовки в РО А  в лагерях русских военнопленных.

15 ноября 1944 г.
Перевод с немецкого [языка]

ПРИКАЗ
о проведении вербовочных мероприятий в связи с кампанией 

ГИМ М ЛЕРА -  ВЛАСОВА
1. Вербовка добровольцев для Русской освободительной армии является 

согласно приказу рейхсфюрера СС неотложным мероприятием; она проводится 
пропагандистами по приказу высшего руководителя СС и полиции в Норвегии 
и по согласованию с комендантом зоны военнопленных.

2. Пропагандист имеет задание принять в письменном виде заявления до
бровольцев и занести таковых в список.

Список должен содержать:
а) имя, фамилия
б) дата рождения
в) № военнопленного.
3. По выполнении вербовочной кампании пропагандист выезжает в Сталаг 

303, где сдает заявления и списки. Явка до 5 декабря 1944 г.
4. Желательно немедленно организовать в лагерях отдельное размещение 

добровольцев.

1 В деле находится копия документа на немецком языке, в правом верхнем углу ко
торой имеется помета «Oberst Swerjew» (см.: ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 8. Л. 107).
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5. Предлагается всем немецким учреждениям оказывать пропагандистам 
содействие и устранять все встречающиеся затруднения.

6. При возможных затруднениях и в случае необходимого оказания помощи 
пропагандист должен обращаться в ближайший орган СД.

Высший руководитель СС и полиции Севера.
По поручению подписал 
д-р ТОСС
СС-оберштурмбаннфюрер.

Дислокация 15 ноября 1944 г.
Разослано:

полковнику ЗВЕРЕВУ 
Верно: Мартынов

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 108. Заверенная копия.I 11

№  271. С ообщ ение Х оф ер а  из Братиславы о б  отнош ении словаков 
и украинцев к образованию  К О Н Р

г. Братислава 16 ноября 1944 г.

IIID H f/F l Братислава, 16.11.1944
Вг № 259

Карательно]: образования «Комитета освобождения народов России»
Цель: без указания
Местные словаки отзываются с пренебрежением об образованном 14 ноября 

1944 г. «Комитете освобождения народов России» и о личности самого Власова 
и не придают особого значения [его] провозглашению. Во многих местах то же 
самое население говорит, что это пропагандистский блеф Германии, к которому 
уже привыкли. В украинских кругах, которые категорически отвергают Власова 
и его политические планы, не верят в успех освободительного движения. В ге
нерале В. видят скорее второго Ленина, при этом отмечают, что последнему при 
тогдашнем монархическом режиме, не имевшем под собою твердой почвы, было 
проще. В. приходится сегодня устраивать революцию в революционном госу
дарстве. Удастся ли это ему при большевистском господстве -  большой вопрос, 
на который они осмеливаются ответить только отрицательно.

Хофер

NARA. RG 242. Т-175. Roll-540. Фотокопия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

I Отточие документа.
II В деле находится копия документа на немецком языке (см.: ЦА ФСБ России. 

№ 18766. Т. 8. Л. 109).
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№  272. П исьмо представителей различных национальных комитетов 
и групп А. Р о зен б ер гу  о б  их отрицательном отнош ении к созданию  

представительства ряда народов Р оссии  в К О Н Р

г. Берлин 18 ноября 1944 г.

Копия
Господину рейхсминистру Берлин, 18.11.1944
оккупированных восточных территорий 
рейхсляйтеру Альфреду Розенбергу 
Берлин
Глубокоуважаемый господин рейхсминистр!
Мы, полномочные представители народов:
Ид ель-Урала (тюрко-татар)
Кавказа (армян, азербайджанцев, грузин и северо-кавказцев) 
крымских татар 
украинцев и 
белоруссов,
общим количеством более 90 миллионов, только что узнали о Манифесте ге

нерала Власова, который он зачитал на учредительном собрании Комитета ос
вобождения народов России 14 ноября 1944 г. в Праге.

Так как мы предполагаем, что эта инициатива, глубинные причины ко
торой нам не ясны, окажет также влияние и на судьбу наших народов, мы 
считаем своим долгом довести до сведения правительства рейха следующие 
соображения:

наши народы, которые уже столетиями борются против русского империа
лизма за свою независимость, добились в 1918 г. полного отделения от России и 
образовали самостоятельные государства. Некоторые из этих государств были 
признаны Германией и другими державами, среди них -  также и Советским пра
вительством. Несмотря на это, русское правительство аннулировало подписан
ное им же самим признание, захватило наши страны и в кровопролитных боях 
сломило их сопротивление. С этого времени миллионы людей на гигантских 
пространствах Восточной Европы и Азии подвергаются угнетению и эксплуа
тации со стороны Кремлевской диктатуры, которая одновременно представляет 
опасность и для всего человечества.

Не останавливаясь подробнее на мотивах, можно утверждать, что до настоя
щего времени самым пассивным элементом в борьбе против большевизма явля
ется сам русский народ. Несмотря на это молчание русского народа, через всю 
историю проходит непреклонная борьба наших народов против большевизма. 
Непрерывные восстания народов Кавказа, Туркестана, Украины, Белоруссии и 
других представляют собою героический период в истории этих народов, кото
рые, не останавливаясь перед жертвами, гибли и гибнут в борьбе за свою свобо
ду и за свои собственные, независимые государства.

Поэтому не удивительно, что эти народы с великой радостью приветство
вали разразившуюся германо-русскую войну. С первого дня войны они вста
ли на сторону немецкой армии, помогали повсюду, где только могли, встречали 
войска с распростертыми объятиями и с искренним дружелюбием. Сражаясь 
плечом к плечу с немецкими солдатами, они доказали свою преданность наци
ональной идее.
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В этой борьбе против большевизма наши нерусские народы, число которых, 
как указано выше, превышает 90 миллионов, как в количественном отношении, 
так и своей волей к борьбе являются значительно более позитивным фактором, 
чем русский народ, который до настоящего времени демонстрирует слепое под
чинение приказам Сталина.

Народы сражаются за собственные идеалы и ясные цели. Тот, кто упускает 
из виду этот момент, рискует утратить симпатию и все сочувствие этих народов.

Мы с самого начала войны были убеждены в необходимости четкой поли
тической программы в отношении народов Советского Союза. В этом смысле 
мы неоднократно советовали представителям немецкого государства уделять 
внимание националистическим течениям не только внутри наших народов, но 
и внутри русского народа, который, несомненно, страдает под большевистским 
господством. Следует признать, что восточная политика Германии очень ловко 
использовалась Сталиным и, возможно, будет использоваться и в дальнейшем. 
У всех еще в памяти, как Сталин во время войны расширил права так называ
емых советских республик, предоставив им право содержать свои собственные 
представительства, о чем в торжественной форме было сообщено в заявлении 
Молотова весной этого года. Не следует удивляться, если подобная тактика 
Сталина найдет благоприятную почву у народов, которые мечтают о свободе и 
независимости и до сих пор не получили со стороны Германии признания их на
циональных, самостоятельных государств.

Мы никогда не разрешали себе подпадать под влияние предрассудков в отно
шении русского народа, но всегда были готовы приветствовать акцию «генерал 
Власов», с теми ограничениями, о которых мы уже неоднократно докладывали 
представителям Германии.

Как русский генерал, Власов должен ограничить свою деятельность Россией, 
имеется в виду Россия в этнографическом смысле слова. Он ни в коем случае 
не должен добиваться руководства нашими нерусскими народами, поскольку 
стремления этих народов отнюдь не соотвествуют целям, которые преследу
ет генерал Власов. Генерал Власов говорит о свержении Советского режима 
и хочет создать новый режим в существующих границах. Наши народы ведут 
упорную, многолетнюю борьбу против Москвы, чтобы полностью отделиться 
от России и заново создать собственные государства на основе полной нацио
нальной независимости. Поэтому наши народы не могут доверять обещаниям 
генерала Власова, и по этой причине его Пражский Манифест не может рассчи
тывать на поддержку со стороны наших народов.

Акция генерал Власов с самого начала не имела шансов на успех у наших 
замляков: у добровольцев, у рабочих и беженцев, которые находятся в пределах 
немецких границ, поскольку весь опыт этих народов говорит о необходимости 
самого осторожного отношения к любой русской инициативе.

Было бььбольшой ошибкой видеть в тех лицах нерусского происхождения, 
которых генерал Власов привлек в свой Комитет освобождения народов России, 
выразителей воли и идеалов наших народов. У них нет ни формального, ни мо
рального права говорить от имени наших народов.

По этим понятным изложенным выше причинам мы не считаем, что 
Манифест генерала Власова в той мере отвечает интересам наших народов, в ка
кой он полагает, что имеет право представлять наши народы, руководить ими и
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говорить от их имени. Благо наших народов и сохранение дейстивтельного сдви
га в двусторонних отношениях вынуждают нас просить правительство рейха:

1) препятствовать любым претензиям генерала Власова на руководство на
шими народами,

2) немедленно признать право наших народов на (создание) самостоятель
ных государств и провозгласить окончательное признание наших националь
ных представительств,

3) допустить формирование наших национальных соединений под собствен
ным единым командованием для борьбы с большевизмом при оперативном под
чинении их немецкому вермахту и вверить политическое руководство внутри 
этих частей нашим национальным представительствам.

В заключение мы также считаем своим долгом самым решительным образом 
заявить, что, если претензии генерала Власова на руководство нашими народа
ми не будут отклонены со всей решительностью, никакое представительство на
ших народов не возьмет на себя ответственность за те последствия, которые в 
нашей среде могут повлечь за собой результаты акции Власов.

Ид ель-Урал
По поручению военного союза тюрко-татар
И дел ь-Урала:
подп.: А. Шафи-Альмаг

Кавказ:
По поручению армянского штаба связи: 

подп. Джамилян
По поручению азербайджанского штаба связи: 

подп. А. Алибеков
По поручению грузинского штаба связи: 

подп. М. Кедия
По поручению северо-кавказского национального комитета: 

подп. А. Кантемир
Крымские татары:

По поручению крымско-татарского центра: 
подп. Эдиге Кирималь

Туркестан:
По поручению президента национального туркестанского объединенно

го комитета Вели Каюм-хана:
подп. д-р Ш арими

Украинцы:
По поручению украинских национальных политических групп: 

подп. Андрий Мельник
Белорусы:

Президент белорусской центральной Рады, 
подп. Островский

NARA. RG 238. Box 56. № 2998. Копия. Перевод с немецкого языка.
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№  273. П исьмо А . Р озен бер га  А . Гитлеру с обоснованием  своего 
несогласия с официальной политикой Р ей х а  в отношении  

В ласова и К О Н Р

г. Берлин 18 ноября 1944 г.

Мой фюрер!
Я прошу извинить меня за то, что это мое письмо будет Вам передано через 

частные руки.
На протяжении всего года, мой фюрер, у меня не было возможности лично 

доложить Вам о своей работе. Все это время мои просьбы принять меня Ваш 
секретарь или рейхсминистр и начальник Рейхсканцелярии отклоняли, моти
вируя тем, что Вы настолько загружены военными делами, что у Вас не остает
ся времени на восточные проблемы. Тем не менее одна принципиально важная 
восточная проблема, а именно использование генерала Власова, которой я в те
чение уже двух лет некоторым образом был занят, но безуспешно, решена без 
моего участия. Рейхсфюрер СС и рейхсминистр иностранных дел получили при 
этом полномочия, о сути которых мне стало известно от нижестоящих инстан
ций, в чем они заключаются конкретно, я знаю так же мало, как и рейхсминистр 
д-р Ламмерс, которому согласно Вашему распоряжению, мой фюрер, поручено 
согласовывать все представляемые на Ваше рассмотрение документы со всеми 
заинтересованными сторонами, дабы затем, по Вашему поручению, объективно 
изъявлять Ваши приказы. Я постарался в докладной записке на Ваше, мой фю
рер, имя от 12 октября 1944 г. изложить свою позицию. Эта докладная записка 
не была Вам передана. Мне не известно также, отменены ли Ваш указ от 28 июля 
1942 г. и телеграмма д-ра Ламмерса от 22 сентября 1944 года. Дело с Власовым 
разрешено теперь таким образом (после того, как ему годами чинились препят
ствия), что представительства всех нерусских народов и их легионов от него 
отрезаны в пользу совершеннейших статистов. В качестве обоснования моего 
отстранения мне было заявлено, что мне нельзя было передать руководство де
лом Власова, поскольку я скомпроментирован «колониальной политикой» на 
Востоке! В подобного рода утверждении я усматриваю серьезную дискримина
цию. Я позволю себе, мой фюрер, представить Вам в приложении истинный ход 
дел, который в любой момент может быть подтвержден документально, и взы
ваю к Вашей справедливости, поскольку интересы государства не позволяют 
мне отвечать тем же образом.

К этой просьбе я присоединяю и другую просьбу -  принять меня лично. 
В случае, если я больше не пользуюсь Вашим доверием, прошу дать мне об этом 
знать.

Хайль, мой фюрер!
Приложение:

Берлин, 18 ноября 1944 г.
Дело генерала Власова 

и рейхсминистерство по делам Востока1
В результате состоявшегося непосредственно между рейхсфюрером СС 

и фюрером разговора по поводу нового использования русского генерала

1 Здесь  и далее в публикуем ы х докум ентах им еется в виду м инистерство оккупиро
ванных восточны х территорий, руководим ое А. Р озенбергом .
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Власова, одно из подчиненных ведомств высказалось в том духе, что для воз
обновления этого дела нецелесообразно передавать руководство им министру 
по делам Востока, т. к. министерство по делам Востока скомпроментировано в 
глазах русских той колониальной политикой, которая до сих пор проводилась 
на Востоке. Эта предвзятая и обусловившая ложное представление о ходе вещей 
оценка, имеющая целью легитимировать переговоры, проводившиеся за спиной 
назначенного фюрером министра по делам Востока, а также без подключения к 
ним рейхсминистра и начальника Рейхсканцелярии, опровергается нижеследу
ющими конкретными и документально подтвержденными выводами.

Русский генерал Власов был взят в плен в 1942 г. в качестве действующего со
ветского генерала и в плену решительно высказывался против Сталина и боль
шевизма. Им и еще несколькими русскими генералами занималось Верховное 
главнокомандование вермахта и [оно] постепенно выдвигало их. Создание так 
называемой русской освободительной армии (РО А ) связано с этой деятель
ностью, и Верховное главнокомандование вермахта, а также сражающиеся на 
фронте войска призывали задействовать военные и политические силы народов 
восточных территорий. После того, как министерство по делам Востока при от
боре военнопленных сделало все для того, чтобы они не были распределены бес
порядочно, но разделены по народностям и тем самым были созданы возможно
сти для образования различных легионов из восточных народов, и министерство 
по делам Востока подключилось к делу Власова. Выяснилось, и само по себе это 
нельзя ставить в вину русским, что они рассматривают свою борьбу и свою цель 
как великорусское дело, тогда как мы должны были стремиться к тому, чтобы 
использовать все сообща народы Востока против большевизма, дабы несправед
ливым образом не дать возможности ограниченной русской диктатуре утвер
диться над другими народами. По заданию министра по делам Востока, который 
поначалу полагал нецелесообразным принимать генерала Власова, тогдашний 
начальник Главного политического отдела вел с генералом Власовым перего
воры и обсуждал с ним [всю эту] проблематику, опираясь на свое доскональное 
знание истории Востока. В них постоянно принимали участие представители 
Управления печати и пропаганды Верховного главнокомандования вермахта, 
которые, со своей стороны, общались с генералом Власовым в том же духе342. 
Во взаимодействии с Верховным главнокомандованием вермахта и, вне вся
ких сомнений, в соответствии с пожеланиями, поступающими с фронта, когда 
огромное восточное пространство переживало потрясения, рейсхминистр по де
лам Востока после обсуждения [этого вопроса] с генерал-полковником Йодлем 
подал зимой 1942/1943 г. предложение фюреру издать прокламацию министра 
по делам Востока ко всем народам востока, чтобы всех их призвать к борьбе про
тив большевизма и гарантировать им всем под патронажем Германии отмену 
коллективного хозяйства, свободу религиозного вероисповедания и в целом на
циональную и социальную справедливость. Фюрер счел несвоевременным в тот 
момент выступать с подобным заявлением; а потому этот план был отложен.

Тем временем генерал Власов выступил перед русскими военнопленными 
и русским населением в Пскове, Могилеве и других местах1. По поступавшим 
сообщениям, эти выступления нашли широкий отклик и вновь укрепили рейхс -

1 См.: Т. 1, док. №  68, 70, 72, 73, 77.
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министра по делам Востока в его желании более активно использовать генерала 
Власова и его освободительную армию. Поводом для новой попытки [в этом на
правлении] явилось письмо рейхсминистра и начальника Рейхсканцелярии от 
22 апреля 1943 г., в котором последний обратил внимание министра по делам 
Востока на поступающие из Могилева добрые вести и задал вопрос, не считает 
ли министр по делам Востока правильным доложить фюреру об этом. Министр 
по делам Востока ответил в этой связи уже 29 апреля 1943 г. и сообщил рейхс
министру д-ру Ламмерсу, что ему тоже приходит информация о выступлениях 
генерала Власова. Он подчеркнул, что содержащиеся в этих выступлениях вы
сказывания совпадают со многими другими, что фронт полностью единодушен 
во мнении, которое во многом разделяет и он сам. Персона Власова не может 
не внушать опасений, и при выработке возможных планов на будущее надо по
думать о том, чтобы придать ему и другие силы. Министр по делам Востока за
явил, что уже давно хотел доложить фюреру проблему в целом, «он считает этот 
вопрос по меньшей мере столь же важным с военной точки зрения, как и многие 
другие вопросы, с которыми приходят на доклад к фюреру». Он хотел бы про
сить д-ра Ламмерса сделать все возможное, чтобы удалось вместе пойти к фюре
ру. Но это оказалось невозможно.

19 мая 1943 г., когда обсуждался конфликт министра по делам Востока и 
рейхскомиссара Украины, причиной которого была, по мнению министра по 
делам Востока, вредная с точки зрения политики Рейха, подавляющая любые 
культурные и национальные инициативы на Украине и тем самым все более 
ослабляющая антибольшевистские силы политика, доложить фюреру о дру
гих проблемах не было возможности. Тем временем в руки министра по делам 
Востока попало заявление генерала Власова от 13 мая 1943 г., которое за его под
писью было представлено в Управление печати и пропаганды Верховного глав
нокомандования вермахта. В этом заявлении, озаглавленном «Представляет ли 
национальная Россия опасность для Европы?», генерал Власов отмечал, что 
Восточная Европа стала опасной для Западной Европы лишь потому, что сам 
Запад не заботился о Востоке.1 Сплоченный восточно-европейский блок пред
ставляет опасность, и это понятно, что Европа хочет расколоть этот блок. Но 
эта операция может быть проведена успешно лишь в том случае, если этот блок 
будет расколот не как политическое образование, а если входящие в этот блок 
большие народы и национальные группы как самостоятельные члены войдут 
в новое, более высокого порядка образование и семью европейских народов. 
Власов заявляет далее, что великороссы придерживались до сих пор той точки 
зрения, что Россия никогда не сможет отказаться от Украины и Кавказа. Но так 
будет продолжаться лишь до тех пор, пока мы смотрим на дело с устаревших 
позиций последних столетий, полагая, что Европа является не естественной се
мьей народов, но случайным объединением государств, каждое из которых забо
тится лишь о себе самом. Он добавляет далее: «новая, исходящая от немцев (ве
домство Розенберга^ идея европейской семьи народов», которая была признана 
чрезвычайно плодотворной, обязывает все народы Европы принести жертву 
во благо обшей Европы. Во имя этого общеевропейского экономического про
странства *генерал Власов отказывается в будущем от Украины и Кавказа,*11 что

I См.: Т. 1, док. № 74.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут карандашом.
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наделе вовсе не является отказом, потому что экономический и культурный по
тенциал этих регионов и этих людей послужит не только Западной Европе, но 
всей Европе, тем самым опять-таки русским. С другой стороны, общая Европа 
окажется в выигрыше от освоения Сибири.

Таким образом, документально вне всяких сомнений подтверждается, что 
министр по делам Востока предпринимал все усилия, чтобы последовательно, 
но при этом осмотрительно поставить это зарождавшееся новое движение на 
службу общей борьбе с большевизмом. Кстати, он утвердил для РОА, как и 
для всех прочих восточных легионов, ее эмблему: голубой Андреевский крест. 
В письме от 26 мая 1943 г. секретарю фюрера рейхсляйтеру Борману министр 
по делам Востока настоятельно просил его передать фюреру сопровождающие 
письмо приложения. Было приложено опровержение доложенной фюреру не
правды об убийстве в Киеве в 1918 г. немецкого генерал-фельдмаршала фон 
Эйхгорна. Целью дезинформации было представить украинцев в глазах фюре
ра как заведомо [людей] неблагодарных. Однако розыски в Государственном 
архиве подтвердили и без того известный факт, что генерал-фельдмаршал фон 
Эйхгорн был убит русским социалистом-революционером при содействии од
ного еврея и одной еврейки, а не украинцем-националистом. Убийца по фами
лии Донской был казнен в Киеве 10 августа 1918 г. Таким образом, сообщение 
фюреру было выдумкой; возможно, со стороны рейхскомиссара Коха, который, 
несмотря на опровержения, постоянно говорил об этом. Другим приложением 
от министра по делам Востока был упомянутый выше меморандум генерала 
Власова. [Министр по делам Востока] высказал секретарю фюрера пожелание, 
обрести в нем политическую поддержку для вермахта, выработав последова
тельную линию [на этот счет]. Далее министр по делам Востока подчеркивал, 
что хотел бы послать своих уполномоченных в группы армий «Север», «Центр» 
и «Юг», чтобы на местах реагировать на политические вызовы. Он просил о ско
рейшем решении фюрера по всем этим вопросам. Ответ рейхсляйтера Борманна 
непосредственно на это письмо до сих пор не получен. Что касается посланной 
фюреру записки от 12 октября 1944 г. по поводу того, как нужно вести себя с 
Власовым, министр по делам Востока получил-таки 31 октября 1944 г. письмо 
от д-ра Ламмерса, в котором тот сообщал, что бумаги были переданы фюреру 
27 мая 1943 г.; письмо генерал-фельдмаршала Кейтеля от 10 июня 1943 г. не
обходимо рассматривать как ответ [на этот счет], а потому дальнейшими разъ
яснениями тогда пренебрегли. В этом письме генерал-фельдмаршал Кейтель 
сообщал, что фюрер не желает создания Национального комитета, а пропаган
ду так называемых 13 пунктов Власова1 допускает лишь при условии, что одно 
из ведомств Германии ни в малейшей степени не должно верить в возможность 
осуществления этих планов. Таким образом, может быть установлено, что со 
стороны министра по делам Востока вновь была предпринята попытка, пусть 
и безрезультатная, вовлечь генерала Власова в общее движение. В то время 
решительным противником этих планов был *рейхсфюрер СС.* Он и другие 
руководящие лица в Ставке фюрера в самых резких выражениях высказы
вались против персоны генерала Власова и его использования. Тем самым он 
оставался в Берлине не у дел. В беседе с тогдашним генералом добровольческих 
формирований Хелльмихом министр по делам Востока заявил, что он считает

1 См.: Т. 1, док. №  33.
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ошибкой держать генерала Власова на вилле в Далеме, где он оставлен во вла
сти всевозможных интриг и сплетен, самым разумным было бы дать ему воз
можность показать себя на фронте, дав ему незначительные полномочия. Тогда 
было решено послать генерала Власова в Летцен в гарнизон и дать ему там ка
кое-нибудь дело. Этого не произошло. Министр по делам Востока посетил ла
герь РОА в Дабендорфе, ознакомился, как там размещены русские, и выслушал 
информацию от одного русского полковника. При всем желании видеть этих 
людей участниками борьбы с большевизмом рейхсминистр по делам Востока 
все же испытывал известные сомнения относительно тогда уже проводившейся 
*однобокой*пропаганды. **Эти сомнения подтвердились, когда руководитель 
пропаганды, к которому специально прикрепили бывшего заместителя главного 
редактора «Известий» (Москва), выказал себя человеком подозрительным343 и 
сбежал.**1

Несмотря на все резоны, генерал Власов оставался в Берлине, у министра 
по делам Востока руки были связаны и он не мог проявить никакой активно
сти, не отступив при этом от ясных предписаний. В это время министр по делам 
Востока выстраивал центры управления другими восточными народами, нара
батывал связи для управления легионерами, вникал в проблему остарбайтеров, 
т. е. в вопрос о замене злополучного дискриминирующего знака остарбайтера 
на обозначение народности, создавал учебный лагерь в Вустрау344, а в последнее 
время все больше занимался подбором персонала для лагерей остарбайтеров, 
по просьбе Верховного командования вермахта взял на себя политическое ру
ководство ранеными и инвалидами войны (выходцами из восточных народов), 
а также немецкими кадрами, через своих уполномоченных отправил **14 тыс. 
донских, терских и кубанских казаков, 8 тыс. лошадей в обозах за 3 тыс. км**11 
через Белоруссию в Северную Италию, через Отдел по делам молодежи своего 
министерства предоставил в распоряжение военно-воздушных сил 10 тыс. по
мощников для зенитных расчетов и выделил 5 -6  тыс. молодых людей из одной 
молодежной организации Белоруссии на нужды военной промышленности.

хххххх
* Осенью 1943 г.* рейхсфюрер СС взял слово на совещании рейхсляйтеров 

и гауляйтеров в Познани и кроме прочего высказался по поводу личности ге
нерала Власова. Он заявил, де генерал Власов сказал, что Россия может быть 
освобождена только русскими. Он, как немец, подобную точку зрения отвергает. 
В том же духе рейхсфюрер СС выступил перед всем руководством НСДАП, а 
позднее перед 200 генералами в Бад Шахене против этого русского освободи
тельного движения и поделился этой своей точкой зрения и с руководством СС111. 
Разумеется, и рейхскомиссар Кох, как когда-то в Ставке фюрера, и особенно 
перед рей^сляйтером Борманом, высказывал свои примитивные, если иметь в 
виду практическое политическое руководство с учетом гигантских пространств 
и нехватки исполнителей, взгляды. (Даже на своем первом заседании в должно
сти рейхскомиссара восточных земель в Риге, уже в разгар эвакуации, он заявил, 
и это применительно к эстонцам и латышам, что есть господа, а есть слуги, и при 
этом отнес их к славянам.)

1 Текст отчеркнут на полях карандашом вертикальной чертой.
п Текст отчеркнут на полях карандашом вертикальной чертой.
111 См.: Т. 1, док. № 202.
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В 1944 г. в ходе англо-американского вторжения на немецкой стороне в заня
той [нами] Франции сражались формирования всех восточных народов, среди 
прочих один русский полк. Восточные народы сражались вместе с немецкими 
войсками в Нормандии и принимали участие в обороне Бреста и Лорьяна, ка
зачьи части обеспечивали безопасность арьергарда немецких войск под Бордо.1 
Рейхсминистр по делам Востока принял русского полковника Буняченко, ко
торый командовал русским полком в Нормандии. Последний заявил, что он и 
его солдаты все чаще спрашивали себя, за что они сражаются, они отплыли от 
одного берега, а другой не хочет их принять. И все же они сражались за освобож
дение своей родины, они знали, что это возможно лишь в союзе с Германией, но 
встречали мало понимания. Что касается их вооружения, то у них было оружие, 
отнятое ими у партизан в Советском Союзе, артиллерии в них вообще никакой 
не было. Эту информацию подтвердил Командующий восточными войсками во 
Франции.

По всем этим вопросам министр по делам Востока хотел сделать доклад фю
реру в 1944 г. Его многократные просьбы постоянно отклонялись секретарем 
фюрера со ссылкой на то, что фюрер настолько загружен военными делами, что 
не в состоянии говорить о восточных проблемах. Министру по делам Востока 
оставалась лишь одна возможность: время от времени посылать сообщения о 
проделанной работе, но ему не известно, докладывали ли о них фюреру, и если 
да, то насколько подробно. (Последнее сообщение, в первую очередь посвящен
ное проблемам восточных территорий, было послано 16/17 ноября 1943 года.)

На это время приходится сообщение, что рейхсфюрер СС имел беседу с фю
рером о генерале Власове, после того как немцы вынуждены были отступить 
со всех восточных территорий, и уже даже рейхсфюрер СС (с опозданием на 
два года) позитивно высказался о личности генерала Власова и его использо
вании, что еще три четверти года тому назад он со всей категоричностью от
вергал перед всем руководством НСДАП и генералитетом. О приеме генерала 
Власова рейхсфюрером СС и о результатах беседы, которая продолжалась три 
с половиной часа, рейхсминистр по делам Востока до сих пор по-настоящему 
не проинформирован. 19 сентября он получил сообщение из прессы по поводу 
приема, который не был с ним предварительно согласован, и поэтому направил 
рейхсфюреру СС телеграмму, в которой заявил, что считает формулировку, со
гласно которой Власов предпримет меры для привлечения самых широких сил 
«народов России», неуместной. Он предложил внести изменения в том смысле, 
что речь идет об активизации русских сил. По этой, а возможно, и по какой-то 
иной причине это сообщение было задержано на неделю и позже появилось в 
исправленном со стороны рейхсминистра по делам Востока виде. 24 сентября 
рейхсфюрер СС направил рейхсминистру по делам Востока телеграмму, в кото
рой сообщал, что обергруппенфюрер СС Бергер проинформирует министра по 
делам Востока о беседе с Власовым. Однако обергруппенфюрер Бергер не смог 
сообщить ничего конкретного. Он присутствовал лишь при окончании беседы, 
тем не менее вынес [из нее] впечатление,что Власов стремится к диктатуре над 
другими восточными народами и что рейхсфюрер СС заявил ему, что это со
вершенно невозможно, и Власов тогда несколько отступился. Протокола пере
говоров Гиммлера с Власовым министр по делам Востока не получил и по сей

1 См.: Т. 1, док. № 2 2 8 , 229, 231.
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день, хотя подчиненные рейхсфюреру СС службы совершенно точно знали об 
этом, поскольку по приказу рейхсфюрера они ведут непосредственную полити
ческую пропаганду, ссылаясь на одобрение фюрера по поводу планов рейхсфю
рера СС, о чем никогда официально министру по делам Востока сообщено не 
было. Затем было объявлено, что манифест генерала Власова будет представлен 
в ближайшее время. Позднее рейхсминистр по делам Востока слышал, что ма
нифест якобы был переработан рейхсфюрером СС, а потом, что фюрер его раз
решил. Рейхсминистр по делам Востока телеграфировал 12 октября рейхсмини
стру и начальнику Рейхсканцелярии с просьбой принять меры, чтобы решение 
фюрера не было принято прежде, чем рейхсминистр по делам Востока изложит 
фюреру свою позицию. Эта его просьба была принята. В связи с дальнейши
ми сообщениями по этому вопросу рейхсминистр по делам Востока написал 
12 октября 1944 г. рейхсминистру и начальнику Рейхсканцелярии, что при на
личии 5 миллионов представителей восточных народов он считает подобного 
рода действия совершенно неудачными. Такая оценка вытекает из того обстоя
тельства, что все имеющиеся на сегодня представительства нерусских народов 
ввиду того, что они не были привлечены к работе над манифестом, а он должен 
был быть подписан представителями их народов, противятся подчиниться рус
ским. Руководитель *Туркестанского* объединенного комитета письменно за
явил345, что туркестанцы уже давно сражаются под немецким командованием, 
они не могут получить свободу из рук их русских поработителей. Такое же за
явление сделал руководитель Белорусского Центрального совета346, а также все 
представительства кавказских народов. Во время одного приема, устроенного 
руководителем Главного казачьего управления, руководство *казаков заявило,* 
что они присягнули фюреру и будут до конца верны этой присяге, они не при
знают никакой другой политики; они хотели сражаться именно под немецким 
командованием, а не под командованием русского генерала. На основании этих 
поступивших сообщений рейхсминистр по делам Востока 12 октября 1944 г. на
правил непосредственно фюреру письмо, где подробно высказался о генерале 
Власове и проводившейся до сего времени восточной политике, опираясь на 
изложенные выше факты. Рейхсминистр д-р Ламмерс, которому было послано 
данное письмо для дальнейшей передачи фюреру и который в тот момент отсут
ствовал в Ставке фюрера, немедленно переслал его секретарю фюрера, рейхс- 
ляйтеру Борману, чтобы он представил его фюреру. Это письмо до решения во
проса с Власовым передано не было, как это выяснил рейхсминистр по делам 
Востока из телефонного разговора с рейхсляйтером Борманом 2 ноября 1944 г., 
о чем Борман его до того времени не проинформировал! Рейхсруководство СС 
заявило прессе, что наряду с генералом Власовым манифест генерала Власова 
был подписан и другими представителями восточных народов. Рейхсминистр 
по делам Востока вплоть до заседания в Праге не был проинформирован о том, 
кто были эти подписавшие. Это все имена (они в настоящее время проверяют
ся), которые все эти годы не играли в руководстве восточных народов ни в поли
тическом, ни в военном отношении никакой роли! Понятно, что всех прожива
ющих в Германии представителей восточных народов при известном давлении 
можно принудить к чему угодно, несомненно также, что некоторые недовольные 
теперешними представительствами и интриганы добровольно предложили свои 
услуги. Но было бы безответственным затягивать организационную работу, это 
навредило бы Рейху.
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Что касается активизации всех восточных народов против большевизма, ми
нистр по делам Востока с первого дня своей деятельности выступал за эту акти
визацию, а в отношении Украины и Кавказа еще до 22 июня 1941 г. предлагал 
для этих народов политическую автономию под немецкой защитой. Позже эта 
идея была отвергнута; при особом участии рейхскомиссара Коха, который поль
зовался поддержкой в Ставке фюрера, стала проводиться противоположная 
политика, которая, однако, не нашла поддержки среди руководителей рангом 
ниже, поскольку гебитскомиссары и гебитсландвирты1 стремились выполнять 
указания министра по делам Востока, т. к. только это позволяло поддерживать 
готовность населения к сотрудничеству, тем самым гарантировать обеспечение 
вермахта и безопасность снабжения. Министр по делам Востока делал все воз
можное, чтобы вовлечь складывающееся русское представительство в активную 
борьбу. И этому тоже на протяжении лет чинились препятствия, в частности 
и более всего с той стороны, которая теперь, после того как весь Восток поте
рян. ухватилась за генерала Власова, с которым раньше вела борьбу. Это про
изошло при сознательном игнорировании министра по делам Востока, в обход 
рейхсминистра и начальник Рейхсканцелярии и при пренебрежении многими 
национально-психологическими факторами и той в целом на деле доказанной 
борьбой со стороны восточных батальонов нерусских народов, которую они 
ведут уже многие годы. То, что в манифесте хотя бы в принципе сказано или 
должно быть сказано о свободе для всех нерусских народов, объясняется исклю
чительно фактами, которые привел здесь министр по делам Востока. Многие 
расценивают войну на Востоке, прежде всего, как экономическую эксплуата
цию, другие -  как полицейскую акцию. То, что на Востоке вообще проводится 
политика, министр по делам Востока может рассматривать как результат своей 
работы. Нашедший поддержку нигилизм рейхскомиссара Украины останется в 
истории как тяжелое бремя для Рейха. Отказ рейхсфюрера СС от [привлечения] 
русских сил теперь им самим признается как большая ошибка. Ему не хватило 
характера, чтобы вместе с министром по делам Востока отправиться к фюреру, 
но он сделал так, чтобы без него [министра по восточным делам. -  Примеч. пер.] 
неожиданно привлечь Власова. На дважды повторенную просьбу (19 сентября 
и 7 октября 1944 г. с приложением указа фюрера от 28 июля 1942 г.) вместе 
всесторонне обсудить у фюрера этот серьезный вопрос, и по сей день министр 
по делам Востока ответа не получил. Об этом министр по делам Востока может 
лишь сожалеть, принимая во внимание особые заслуги рейхсфюрера СС во мно
гих областях жизни Рейха.

Когда же в связи с проведением проекта Власов утверждают, что рейхсми
нистр по делам Востока скомпрометирован своей «колониальной политикой» 
на Востоке, то это дискриминирующее утверждение проистекает либо из полно
го незнания [вопроса], либо из других, не поддающихся объяснению оснований. 
Более того, очевидно, что генерал Власов в своем заявлении от 13 мая 1943 г. 
в своей программе недвусмысленно называет рейхсминистра по делам Востока 
инициатором идей нового устройства Востока, и, если процитировать генерала

1 Гебитскомиссар (Gebietskommissar) -  руководитель областной администрации на 
оккупированных территориях СССР; гебитсландвирт (Gebietslandwirt) -  руководитель 
земельного отдела областной администрации на оккупированных территориях СССР.
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Власова, министр по делам Востока сделал все для этого (чему препятствовал 
среди прочих и рейхсфюрер СС).

Об этом нужно сказать ради правды перед лицом попытки ложного истол
кования истории, чтобы среди политических кругов Рейха найти моральное 
оправдание изложенным событиям. Тем более сейчас, когда 14 ноября 1944 г. в 
Праге обергруппенфюрер СС Лоренц, передавая генералу Власову приветствие 
от правительства Рейха, сказал, что большевизм поработил «умные, трудолю
бивые и способные народы»347. Схожие обороты из указов министра по делам 
Востока и пропагандистские обороты подобного рода рейхскомиссар Украины 
постоянно и с успехом характеризовал в Ставке фюрера как результат влияния 
«украинской эмигрантской политики».

Дискриминация министра по делам Востока в том смысле, что он ответстве
нен за «колониальную» политику на Востоке, была, очевидно, на заседании в 
Праге сознательно доведена до сведения мировой общественности. Так, бер
линский представитель «Stockholms Tidningen» уже сообщил, что восточная 
политика до сих пор определялась преимущественно Альфредом Розенбергом. 
«Этим также объясняется, почему Власов с его освободительным движением 
настолько оставался на заднем плане» (Немецкое Информбюро из Стокгольма, 
15 ноября 1944 г.).

Министр по делам Востока считает своим долгом защищать свою репутацию 
и свою честь против таких методов. Но поскольку государственные интересы не 
позволяют ему делать это публично, он вверяет себя справедливости фюрера.

Подпись: А. Розенберг

HI A. Ausky. Box. 4. Ксерокопия с копии. Перевод с немецкого языка.

№  274. С ообщ ения Управления рейхспропаганды  по Марк 
Б ранденбургу о  реакции восточны х рабочих и военнопленных  

на трансляцию митинга с участием А . А . В ласова по нем ецком у радио

г. Берлин 19 ноября 1944 г.

Сообщения Управления рейхспропаганды по Марк Бранденбургу348
1) АО «Даймлер-Бенц» в Людвигсфельде
Просто выдающийся успех. Почти все слушатели хотели сразу записать

ся на фронт. Остарбайтеры по собственной инициативе сразу же собрали 
2000 рейхсмарок, которые просили передать генералу Власову. Руководитель 
предприятия выполнит сегодня эту просьбу. Женщины-остарбайтеры тоже 
были очень взволнованны. Можно было услышать обещание остарбайтеров ра
ботать еще лучше, чем раньше, и сделать еще больше в интересах этого велико- 
ого дела.

2) АО «Машиненбау и Банбедарф». Бабельсберг
Основная идея уже была известна остарбайтерам из повторявшихся предше

ствовавших тому докладов отдельных ораторов. Но в любом случае обращение 
Власова было воспринято хорошо. Лишь иногда можно было слышать отдель
ные высказывания, все ли будет так, как задумано.
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На советских военнопленных, занятых на этом предприятии, речь произвела 
особенно сильное впечатление. Военнопленные обратились к генералу Власову 
с приветственной телеграммой.

3  ̂АО «Берлинер-М ашиненбау», ранее «Л. Ш варцкопф» в Вильдау
Речь произвела сильное положительное впечатление, некоторые плакали от 

волнения, некоторые спрашивали у переводчиков, могут ли они записаться в 
Русскую освободительную армию.

4) «Хеншель-Флюгпойгверке» в ТТТенефельде под Берлином
Речь слушали внимательно, хорошо и спокойно, не особо выказывая настрой.
5) «Драйлинден-М ашиненбау». Кляйн-Махов
Обращение выслушали с полным вниманием, но без особого спонтанного 

выражения [своего] настроения. Лишь в отдельных случаях слышались сооб
ражения, что Русская освободительная армия Власова, которую оценивают при
мерно в 2 миллиона человек, со стороны противника увидит перед собой мощь в 
12 миллионов красноармейцев.

6. АЕГ, Хеннигсдорф
Речь восприняли хорошо, особенно выступление русского солдата. На рабо

те на заводе находилось большое количество рабочих, но примерно 150 слуша
телей были настроены так, что с их стороны можно было заметить, услышать 
готовность немедленно вступить борьбу.

7. «Арадо-Флюгнойгверке», Потсдам -  Бабельсберг
Слушатели, совершенно очевидно, были сильно взволнованны. С их стороны 

можно было видеть внутреннее согласие с высказываниями Власова. Звучало 
мнение, что остарбайтеры трудятся здесь по большей части и в его (Власо
ва. -  Примеч. перев.) интересах, и хотят и далее высоко держать [планку] своих 
достижений.

8. АО «Берлин-Зеегефельдер-Индустри», Фалькензее
Выступление встретили восторженно. Многие захотели вступить в армию 

Власова, даже женщины (как помощницы).
9. «Миттельлойче ТНтальверке». Хеннигсдорф
Обращение слушали с интересом и радостью. Многие выразили желание 

вступить в армию Власова и сразу же проявили интерес, как можно подать за
явление [в армию Власова].

10. «Электротехнише Верке Хайнрих Лист», Тельтов
Обращение подействовало хорошо и способствовало радостному настрое

нию. Многие выразили желание вступить в армию Власова.
11. «Бюккерс Флюгцойгбау», Рангсдорф
Обращение приняли восторженно, громкими аплодисментами. Многие хо

тят записаться в армию Власова добровольцами.

BA. R 6/72. В1. 64-65. Копия. Перевод с немецкого языка.
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№  275. Отчет руководителя учебны х курсов лейтенанта ф он  дер  Ропп 
(О тдел  восточной пропаганды о со б о го  назначения) о  результатах 

работы  десяты х учебны х курсов в Д абен д ор ф е

м. Глиник 20 ноября 1944 г. 
Дабендорф

Отчет о деятельности 
за ноябрь

I. Объем, программа и результат
А. Десятые учебные курсы в Глиник (Дабендорф) ориентировочно должны 

были завершиться 4 ноября, но вследствие того что 17 ноября ждали основания 
Комитета по освобождению народов России, после официально предусмотрен
ного сроками окончания полного учебного курса, оставшееся [до 17 ноября] 
время было использовано для докладов общеобразовательного и специального 
характера, как то «История искусств», «Петр I в творчестве Пушкина», «Мораль 
советского человека», «Сущность большевизма», «Рентабельность колхоза» и 
др., притом занятия по немецкому языку и военной подготовке продолжались в 
полном объеме.

После перевода [отдельных курсантов] в целях использования по иному на
значению (уже в ходе работы учебных курсов) на курсах осталось 249 человек, 
из них пришлось отчислить 3, непригодных к пропаганде по итогам выпускного 
экзамена, а также списать еще 2 по болезни. Остальные 244 человека прошли 
экзаменационные испытания: 177 на «отлично» и «хорошо», 50 -  на «удовлет
ворительно», а 17 человек были переведены в солдаты без сдачи экзамена по 
пропаганде. Итого всего на 10 учебных курсов 227 пропагандистов1.

Из выпускников курсов 29 человек прикреплены к военно-воздушным 
силам.

В. В занятиях по немецкому языку при хороших общих результатах были до
стигнуты следующие успехи: из общего числа слушателей курсов в 303 человека:

a) 9 человек рекомендованы как компетентные специалисты, владеющие 
обоими языками;

b) 25 человек пригодны для легких переводов, особенно с немецкого языка 
на русский;

c) 111 человек относительно хорошо понимают немецкий и могут перевести 
на русский язык легкие выражения из повседневной жизни.

II. Ознакомительных поездок за отчетный месяц не было.

III. Спорт.
Учитывая погодные условия, спортивные соревнования не проводились.

IV. Организация досуга.
Состоялись 3 концерта, из них один [был организован] собственными 

силами.

Предложение дописано черными чернилами.
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V. Особые мероприятия.
17 ноября состоялось торжественное окончание десятых учебных курсов в 

присутствии высшего офицера комендатуры ген.-лейт. Коройбера, инспекто
ра иностранного персонала военно-воздушных сил ген.-лейт. Ашенбреннера, 
оберфюреров СС Крёгера и Бурга, руководителя IV-й группы Управления во
енной пропаганды Верховного главнокомандования вермахта штурмбанфюрера 
Кригбаума, русского ген.-лейт. Власова, а также русских ген.-майоров Трухина 
и Малышкина, с приведением к присяге слушателей учебного курса, парадом, 
совместным обедом и последовавшим за этим концертом.

VI. Опенка.
В целом, несмотря на уже упомянутый ранее более слабый с образователь

ной точки зрения подбор слушателей, а также (некоторое время) затруднения, 
связанные с психологическим настроем, теперь, после основания Комитета по 
освобождению народов России и вытекающего из этого психологического подъ
ема, курсы могут быть расценены как совершенно удовлетворительные.

При этом изрядная продолжительность курсов во времени вновь выказала 
себя весьма уместной, поскольку это помогло выровнять недочеты общеобразо
вательного характера.

VII. Подготовительный курс в лагере Цитенхорст до сих пор проходил со
гласно плану.

VIII. В лагере Глиник русское руководство курсов силами своих художников 
организовало постоянную выставку, которая в словах и образах наглядно отра
жает всю работу курсов.

Ротт
Руководитель учебных курсов 

ВА-МА. MSg 2/3089. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  276. С ообщ ение инспектора иностранного персонала  
военно-воздуш ны х сил «В осток » генерал-лейтенанта 

Г. А ш енбреннера о  своей  б ес ед е  с  подполковником Генштаба Б ём е  
о дислокации военно-воздуш ны х сил РО А

Берлин-Кладов -  Хоттенгрунд 23 ноября 1944 г.

Инспектор иностранного персонала военно-воздушных сил «Восток»

Касательно: беседа ген.-лейт. Ашенбреннера с подполк. Бёме 20 ноября 
1944 г.

На: дислокация частей в[енно]-в[оздушных] сил РОА 

Ген.-квартирмейстеру Генштаба, 2-й отдел

В качестве мест дислокации в[оенно]-в[оздушных] частей РОА, которые, со
гласно прежним договоренностям, должны быть предусмотрены для дислока
ции, предлагаются:
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A. Летные части:
a) истребительная эскадрилья и прочие летные соединения, за исключением 

эскадрильи связи: аэродром Эгер
b) эскадрилья связи, а также сборный и фильтрационный пункт для летного 

и летно-технического состава: аэродром Карлсбад
B. Зенитная артиллерия (отдельные батареи на местах): Брюкс
C. Части связи (рота связи): аэродром Эгер1

Для информации:
Инспектор иностранного персонала военно-воздушных сил «Восток» 
филиал Карлсбад

ВА-МА. RL 2 11/459. В1. 12. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  277. П исьмо А. Р озен бер га  р ей хсф ю р ер у  СС Г. Б ергеру по поводу 
создани я К О Н Р  и маниф еста К О Н Р

г. Берлин-Груневальд 23 ноября 1944 г.

Nr. 1441/44 g R -R /H .- 
Лично в руки!

Рейхсминистр оккупированных восточных территорий
Дело государственной важности!

Рейхсфюреру СС, Главное управление СС 
лично в руки группенфюреру СС Бергеру

Берлин-Груневальд 
Дугласштр., 10

Касательно: *Проект Власов*11 

Многоуважаемый партайгеноссе Бергер!

В свете развития, которое принял «проект Власов», я вижу необходимым вы
сказать некоторые суждения о нем и его уже имевших место следствиях. В на
чале 1943 года я неоднократно выступал за подключение русского генерала 
Власова к политическим и военным делам в борьбе против большевизма. Эти 
[мои] усклия были отклонены по известным Вам причинам. Особо острое не
приятие этих планов рейхсфюрер СС высказал на заседании рейхсляйтеров и 
гауляйтеров осенью 1943 года в Познани и перед генералитетом в Бад Шахене.111 
Нынешнюю позитивную активацию этих планов со стороны рейхсруководства 
СС я очень приветствовал, но с огорчением констатировал, что в [их] принци
пиальном планировании и осуществлении министр по делам востока или вовсе

I Подпись неразборчива.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
,м См.: Т. 1, док. №202.
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не участвовал, или был недостаточно информирован. Вам как главе руководя
щего политического штаба министерства по делам Востока я дважды обстоя
тельно указывал на то, что с политико-психологической точки зрения опасность 
для подлинно общего вовлечения всех народов востока заключается в том, что 
манифест генерала Власов будет оглашен, а национальные представительства 
нерусских народов не были на равных причастны к нему. Несмотря на это, я 
выразил готовность содействовать тому, чтобы такой манифест был подписан 
сообща представительствами всех народов востока и чтобы генерал Власов как 
представитель самого большого народа был на месте первого. Поскольку фюрер 
на основе непосредственно ему представленных предложений устно дал рейхс
фюреру СС полномочие вести проект Власов, то указ фюрера от 27 июля 1942 г., 
а также телеграмма рейхсминистра и начальника Рейхсканцелярии от 22 сентя
бря 1944 г. отменены таки не были, и детальное согласование в интересах общей 
политики Рейха на востоке было бы необходимо. Из того, что я говорил Вам, Вы 
не смогли сделать выводов для главного ведомства СС, и вплоть до пражско
го митинга 14 ноября 1944 г. от меня скрывали даже список тех, кто подписал 
манифест Власова! Я смог лишь установить, что ни одно представительство не
русских [народов] не участвовало [в нем]. Нерусские представительства давно 
известны Главному управлению СС, как и Главному управлению имперской без
опасности. Совсем недавно я наилояльнейшим образом вел с руководителем СД 
и полиции безопасности переговоры о составе и, например, в случае с казаками 
выразил готовность передать конкретные пожелания Главного управления ка
заков. Что касается [официального] признания этих представительств, то суще
ствовала договоренность между Министерством по делам Востока и Главным 
управлением имперской безопасности, а Главное управление СС как инстанция, 
отвечающая за военный материал, также позитивно действовало в этом вопросе. 
Все представительства сразу же, да и теперь еще вдогонку, выразили [по этому 
поводу] свой резкий протест, в том числе и от имени входящих в них предста
вительств легионеров349. При этом не следует упускать из виду, что нерусские 
на советской территории составляют около 45 % [населения], хотя можно, ко
нечно, часть из них отбросить как русифицированных. И все же остается весь
ма значительный контингент, представители которого некоторые уже три года 
воюют в частях германского вермахта, а сейчас еще и в английском проливе и на 
островах, они были в Бресте, а сегодня вместе с нами обороняют Лорьян350. То 
есть последствия [этого] [направлены] как раз против тех, кто активно работал 
и воевал на стороне Германии, [последствия] совершенно негативного характе
ра, и нельзя предвидеть, какие еще последствия будет иметь это одностороннее 
и безудержное подстегивание дела Власова. В любом случае ход событий вы
нуждает меня констатировать, что ответственность за такое [их] развитие несет 
исключительно Главное управление СС. И все же я связываю с этим надежду, 
что манифест Власова окажет некое разлагающее действие на Красную армию, 
и надеюсь также, что обращение генерала Власова к русским рабочим с востока 
внутри страны будет иметь воздействие укрепляющее351.

Генерал Власов выдвинул, однако, три требования, а именно, уравнение [в 
правах] всех восточных рабочих с немецкими, отказ от трех опознавательных 
знаков остарбайтеров и возможность свободного передвижения для остарбайте- 
ров. Разумеется, эти требования были отклонены. Однако политической целью 
этих требований может являться лишь[желание] добиться тем самым авторитета
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и признания со стороны всех, как русских, так и нерусских восточных народов, и 
повысить их притязания. Нет необходимости подробно разъяснять, что огром
ное число остарбайтеров в Германии сегодня живет лучше, чем в Советском 
Союзе, и что в целом можно было бы добиться умного и базирующегося на име
ющемся опыте управления людьми при взаимной согласованности министер
ства по делам Востока с Генеральным уполномоченным по использованию ра
бочей силы (GBA), Германским трудовым фронтом (D A F)352 и руководителем 
имперской безопасности. Благодаря политико-психологической работе в деле 
обучения начальников лагерей, ухода за ранеными и инвалидами-легионера- 
ми, подготовки немецкого персонала, в акции помощников СС, в привлечении 
белорусской ремесленной молодежи, в эвакуации казаков и кавказцев и соот
ветствующем их распределении министерство по делам Востока в значительной 
мере способствовало тому, чтобы подавить стремление к саботажу и обеспечить 
позитивный настрой. Именно желание (которое, конечно, лежало и в основе 
проекта Власов) обеспечить умиротворение остарбайтеров, самым решитель
ным образом было поддержано министром по делам Востока за счет названных 
выше и других мер. Наша общая обязанность воспрепятствовать тому, чтобы 
эта преемственность и хорошо продуманная работа оказались подорваны из-за 
спонтанных и недостаточно продуманных акций, а боевая мощь восточных ле
гионов ослаблена. Генерал Власов на Пражском заседании намеренно включил 
в свой комитет своих нерусских статистов, чтобы прижать к стене все нерусские 
представительства и тем самым создать положение, которое даст ему возмож
ность, да еще с немецкой помощью, взять всех нерусских под свое политическое 
руководство, ибо, как я с удовлетворением отмечаю, генерал добровольческих 
формирований отказал ему в каком бы то ни было подчинении нерусских леги
онов (пусть генерал Власов этого вообще-то пока и не требовал, в любом случае 
как упредительную меру это следовало бы весьма поприветствовать). И все же 
тот факт, что в Праге вместе с русскими были вовсе не действительно уполно
моченные нерусских народов, может похоронить доверие к Германскому рейху, 
и это, без сомнения, являлось намерением генерала Власова, поскольку бессло
весного подчинения манифесту, уже публично им оглашенному, не последова
ло. И за это тоже несет ответственность Главное управление С С353.

Я тоже обратил на это Ваше внимание и подчеркнул, что при подписании 
[манифеста] все народы востока должны были бы быть равноправны между со
бой, как это теоретически и сказано в воззвании генерала Власова в отношении 
признания свободы всех народов Востока. Во всяком случае, уже теперь сотруд
ники генерала Власова не стесняются сообщать в немецкие инстанции, что они, 
разумеется, хотят построить единое государство, включая Украину, Кавказ и 
Туркестан, то есть они уже с самого начала выставляют все эти обещания как 
чистую Пропаганду. Эти заявления не останутся неизвестны другим народам, и 
так как те четко различают [их] истинную волю и по некоторым другим выска
зываниям в прессе, опубликованным в русских газетах, то результатом прежних 
скоропалительных действий является лишь глубокое разочарование всех нерус
ских народов Востока, будущие последствия которого пока нельзя предусмо
треть. При этом следует дождаться, какими, в частности, будут последствия, что 
касается революционного украинского движения в тылу советской армии.

Как министр по делам востока сейчас я обязан обратить на это внимание 
и так или иначе сделать все, что в моих силах, чтобы в интересах политики 
Германского рейха по возможности минимизировать тяжелые последствия.
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Поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой не вести никаких политических перего
воров с нерусскими народами, а назвать представителей, которые обсудят про
блему с министром по делам востока. Я бы привлек к этому [и] другие заинте
ресованные инстанции. Но я вынужден подчеркнуть, что возможные указания 
на то, что это решения фюрера, я могу принять только через рейхсминистра и 
начальника Рейхсканцелярии. Фюрер не освободил меня от тех обязанностей, 
которые следуют из указа от 28 июля 1942 г. и телеграммы от 22 сентября 1944 г. 
Как внешнеполитическое ведомство по роду своей деятельности интересуется 
вопросами, затрагивающими внешнюю политику в целом, так Главное управ
ление СС и Главное управление имперской безопасности интересуются всеми 
проблемами человеческого материала, безопасности и полицейского порядка. 
Министр по восточным делам, напротив, отвечает за принципиальные вопросы 
политического руководства всеми восточными народами под властью Германии. 
Непосредственная человеческая забота об остарбайтерах сосредоточена опять 
же в руках Германского трудового фронта (DAF) и Генерального уполномочен
ного по использованию рабочей силы (GBA). Руководство осуществляется так
же и через генерала добровольческих формирований. Все эти вопросы управле
ния людьми находятся во взаимодействии, и министр по делам востока обязан 
координировать различные подходы, чтобы тем самым быть полезным всем и 
каждой из заинтересованных сторон.

ххх
22 ноября 1944 г. на пресс-конференции правительства Рейха были озвуче

ны прилагаемые ниже, согласованные всеми инстанциями языковые правила 
обращения с восточными народами. Уже это показывает, да, осознали, какие 
последствия начал иметь Власовский комитет. При этом я хочу подчеркнуть, 
что в предостережении для прессы, дабы она как-либо плохо не обходилась с 
нерусскими народами, раньше бы не было необходимости. Однако уважение к 
их понятным требованиям именно из-за Власовской акции было оставлено без 
внимания в безответственной, на мой взгляд, форме, и великорусский подход, 
которого так опасались, проявляется не в случайных промахах прессы, а в том, 
что, как уже сказано, нерусские народы и их легитимные представительства не 
просто оказались отодвинуты в сторону, а прямо-таки принуждены признать 
людей, по большей части совершенно неизвестных и вовсе не связанных с рабо
той этих народов, как членов Комитета освобождения так называемых «народов 
России». Это вынужденное политически нетерпимое положение сложилось из- 
за акции Власова в Праге, и нельзя на ту или иную газету переложить ответ
ственность за возможные последствия.

Копию этого письма я направил рейхсминистру и начальнику Рейхс
канцелярии.

Хайль Гитлер!
А. Розенберг

Приложение1

В A. R 6/38. В1. 51-56. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

1 Приложение в деле отсутствует.
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№  278. Зам етки представителя Р ейхсм инистерства оккупированных 
восточны х территорий при Рейхском иссариате Украина В. Лабса 

о б  истории власовского движ ения и отнош ении к нем у руководящих 
инстанций Р ей х а  на протяж ении 1 9 4 2 -1 9 4 4  гг.

г. Берлин, 25 ноября 1944 г.

Отдел III
III с 1230/44 gRs

Берлин, 25.11.1944.
Секретно, дело государственной важности

1 экземпляр
Заметки:

К арательно]: генерал Власов
После того как в 1942 г. в боях на Волхове генерал Власов был взят в плен, 

от группы войск «Север» исходила линия, целью которой было использовать 
Власова в политическом и военном отношении для наших нужд. В военном от
ношении думали о том, чтобы подчинить ему русскую освободительную армию, 
которую он должен был создать из военнопленных и перебежчиков. В полити
ческом отношении он, как представитель русского народа, должен был быть 
использован для борьбы против большевизма. Переговоры проходили тогда 
долго и в разных направлениях, в частности при участии Управления печати и 
пропаганды Верховного командования вермахта и политических отделов мини
стерства по делам Востока. Генерал-фельдмаршал Кейтель и генерал-полков
ник Йодль, которые тоже очень тесно занимались этим делом, неоднократно 
просили г-на рейхсминистра Розенберга высказаться по политической пробле
ме использования Власова с нашей стороны. Точка зрения г-на рейхсминистра 
Розенберга была такова, что использование Власова должно носить военный 
характер и что он ничего не имеет против того, если Власову будут подчинены 
некоторые русские дивизии, которые должны быть ново сформированы. В на
стоящее время он не стал бы придавать этому делу политического, затрагива
ющего задачи министерства по делам Востока значения, поэтому с его стороны 
нет никакой потребности докладывать об этом фюреру. Тогда в распоряжении 
Верховного командования вермахта не было служб, готовых заниматься при
влечением Власова. Рейхскомиссар Украины гауляйтер Кох, исходя из своей 
хорошо известной позиции по поводу формирования «освободительных ар
мий», соответственно использования добровольных помощников (Hilfswilliger) 
из восточных народов в целом, высказался против «суеты вокруг Власова». 
Затем в конце мая или начале июня 1943 года последовало известное решение 
фюрера о том, что необходимо изъять Власова из пропаганды в тыловых восточ
ных районах. Верховное командование вермахта сразу же и неукоснительно по
следовало этому приказу и предоставило Власову жилье в Берлине, не оставив 
ему возможности и дальше действовать в духе его предложений.

В конце июля или начале августа 1944 г. по поручению рейхсфюрера СС 
Власова принял обергруппенфюрер СС Бергер. Тогда обергруппенфюрер 
Бергер в моем присутствии высказался весьма положительно о том впечатле
нии, которое произвела на него персона Власова, и о содержании своей бесе
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ды с ним354. Насколько мне известно, новое обращение к делу Власова следует 
отнести к инициативе, о которой Гюнтер Д ’Алькен, командир штандарта во
енных корреспондентов СС «Дитрих Эккарт», сообщил рейхсфюреру СС. Г-н 
рейхсминистр Розенберг был осведомлен об этих беседах, и, насколько я знаю, 
самим обергруппенфюрером СС Бергером. Г-н рейхсминистр Розенберг опять- 
таки увидел в новом обращении к делу Власова военную составляющую, причем 
необходимо отметить, что рейхсфюрер СС стал тем временем командующим ре
зервными войсками. После этой беседы Бергера с Власовым Главное управле
ние СС продолжало заниматься проблемой, пока, наконец, оберфюрер СС д-р 
Крёгер не подал рейхсфюреру СС [свои] предложения, в основе которых было 
желание задействовать Власова в борьбе против большевизма в качестве пред
ставителя всех проживающих в Советском Союзе народов. Главное управление 
СС подготовило прокламацию, которую Власов должен был огласить на митин
ге. В последний момент вмешалось министерство по делам Востока и на одном 
из совещаний, которым руководил г-н рейхсминистр Розенберг, указало на то, 
что цель прежней восточной политики Рейха состояла в том, чтобы добиться 
разложения восточного пространства и его народов. Но в данном случае хотели 
де идти в направлении противоположном и практически присоединиться к ца
ристским и большевистским империалистическим целям. Поэтому министер
ство по делам Востока обязано было выступить против такого рода подключе
ния Власова и предложить использовать его исключительно как представителя 
русского народа.

По случаю в рамках бесед на эту тему со служащими Оперативного поли
тического штаба я также высказывался за принципиальное продолжение этой 
политики по разложению, но все же указывал на то, что необходимо детально 
разобраться с причинами, по которым СС ратует именно за такой способ ис
пользования Власова. Я не смею думать, что столь масштабная задача, которую 
ставят перед Власовым, возникла совершенно случайно или из-за того, что удоб
на немецким органам управления. Скорее, как я предполагаю, исходили из того, 
что если бы Власов выступал лишь как представитель русского народа, то боль
шевистская контрпропаганда заявила бы на это народам Советского Союза, что 
немцы1 рассчитывают на раскол между народами, значит, на уничтожение их об
щего Отечества, чтобы затем повести разделенные и тем самым ослабленные на
роды, каждый по отдельности, навстречу неизвестной судьбе. Соответствующие 
компетентные инстанции СС хотели, очевидно, своими предложениями заранее 
выбить это оружие из рук большевистской контрпропаганды. Впрочем, и здесь 
можно было бы делать одно, не допуская другого.

Тем временем генерала Власова для многочасового разговора принял лич
но рейхсфюрер СС. Содержание предполагавшегося в этой связи коммюнике 
было также предметом совещаний, упомянутых в конце предпоследнего абзаца. 
В конце концов, вышло краткое коммюнике, в котором лишь коротко было ука
зано на факт этих переговоров и единство мнений по вопросам борьбы с больше
визмом. Как я узнал, в министерстве по делам Востока рассчитывали, что в этом 
коммюнике будет подчеркнуто, что рейхсфюрер СС вел эту беседу в качестве 
Командующего резервными войсками. Такая точка зрения лично мне была не

1 Одно слово вычеркнуто.
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понятна, так как к задачам Командующего резервными войсками никоим об
разом не могло относиться рассмотрение проблемы, которая, по моему мнению, 
является в первую очередь политической, и только во вторую очередь, а именно 
по своим последствиям, также военной. Тем не менее по тому, как коммюнике 
было сформулировано, министерству по делам Востока стало ясно, что рейхс
фюрер СС относился к этому вопросу как, безусловно, политическому.

Теперь [к нему] во многих письмах подключился г-н рейхсминистр 
Розенберг. Настойчиво в докладах, при которых я много раз присутствовал, 
г-н рейхсминистр предлагал попытаться непосредственно лично встретиться 
с рейхсфюрером СС, чтобы прояснить крайне важный вопрос, избрать ли ве
ликорусское решение проблемы или придерживаться прежней политики по 
разложению. Г-н рейхсминистр не принял во внимание мое предложение не
медленно позвонить лично рейхсфюреру СС и договориться с ним о беседе в 
его полевом командном пункте, а написал рейхсфюреру СС письмо, в котором, 
как я узнал, затрагивал по большей части вопрос компетенции со ссылкой на 
указ фюрера, предметом которого в июле 1942 г. было разделение задач между 
Министерством по делам востока и Внешнеполитическим ведомством, особенно 
что касалось политики на Кавказе. Ответ на это письмо не поступил. Тогда г-н 
министр послал фюреру короткую разработку принципов восточной политики, 
до сих пор проводившейся им в жизнь, но она, насколько я знаю, таки не была 
представлена фюреру рейхсляйтером Борманом. Наконец, в связи с циркуляр
ным письмом, в котором руководитель партийной канцелярии совсем коротко 
информировал гауляйтеров о беседе рейхсфюрера СС с генералом Власовым, 
г-н министр написал рейхсляйтеру Борману и просил его в будущем не рассы
лать такого рода информацию, не снесшись с министерством по делам Востока.1 
Но и на это ответа не последовало.

Тем временем службы Главного управления СС продолжали работать над 
упомянутой выше прокламацией. При этом они исходили из того, что Власов 
должен встать во главе единого Комитета народов Советского Союза для борьбы 
против большевизма, но уже сейчас необходимо принять решение, что народы 
Востока получат право на самоопределение, на основе которого позже в любое 
время они смогли бы потребовать для себя самостоятельной политики и выйти 
из возможного союза, преемника СССР. Во время переговоров о содержании 
этой прокламации выяснилось, что ведущие лица-представители нерусских на
родов, связанные с Министерством по делам Востока, а также не участвовавшие 
ранее11 в политической жизни украинцы Бандера и Мельник не намерены были 
заявлять о своем согласии с такой функцией Власова и изначально отказали 
в содействии со своей стороны355. Поэтому Власов вел переговоры с другими 
представителями нерусских народов и обеспечил себе их согласие с предназна
ченной ему функцией. Теперь планировалось на совместном заседании пред
ставителей отдельных народов восточных территорий организовать единый 
Комитет под руководством генерала Власова. Это заседание должно было состо
яться в Праге. Г-н рейхсминистр Розенберг в своих письмах в адрес рейхсляйте-

I См.: Т. 1, док. №236, 257.
II Далее зачеркнуто «nicht mit der Politik». Поверх зачеркнутого текста написаны не

разборчиво три слова от руки.
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ра Борманна и рейхсминистра Ламмерса высказал свои соображения по поводу 
этого заседания в Праге, он опасался, что выбор, который предстояло сделать в 
Праге, может определенно способствовать панславистским идеям. После этого 
у него был телефонный разговор с рейхсляйтером Борманном, в котором тот 
пообещал ему содействовать организации обсуждения [этого вопроса] на уров
не высшего руководства: рейхсфюрер СС Гиммлер, рейхсминистр иностранных 
дел фон Риббентроп, рейхсминистры д-р Ламмерс и Розенберг и он сам.

Между тем подключился также рейхсминистр иностранных дел. Как это 
стало известно лишь впоследствии, рейхсфюрер СС вместе с ним в те дни сде
лали доклад фюреру, на основе которого фюрер решил, что дело Власова дол
жен вести рейхсфюрер СС, а внешнеполитическую часть этого вопроса кури
ровать рейхсминистр иностранных дел. В телефонном разговоре между г-ном 
рейхсминистром Розенбергом и г-ном рейхсминистром Ламмерсом последний 
якобы сказал на этот счет, что управление восточными территориями, которые 
в настоящее время сданы почти без остатка, это решение не затрагивает, так как 
и без того этот политический вопрос теперь снова стал внешнеполитическим. 
Он обещал г-ну рейхсминистру Розенбергу позаботиться о выборе даты доклада 
фюреру. Однако несколько дней спустя после разговора с адъютантом фюрера 
он сообщил, что назначить какую-то дату в настоящее время не представляется 
возможным.

14 ноября 1944 г. в замке в Праге состоялось учредительное собрание 
Комитета освобождения народов России, на котором генерал Власов был из
бран председателем этого Комитета. В связи с этим он зачитал заново подготов
ленную прокламацию.

15 ноября 1944 г. я спросил у г-на министра Розенберга, что я должен отве
тить, если -  как я предполагал -  Рейхсуполномоченный по тотальной мобили
зации спросит у меня в ближайшие дни, какие последствия для политической 
работы Министерства по делам Востока и его созданных для этого организаций 
будут иметь основание этого Комитета и предшествующее решение фюрера. Г-н 
министр Розенберг ответил, что пока не будет никаких изменений. Работа с об
разованными при Министерстве по делам Востока комитетами и штабами свя
зи будет продолжена, и как раз они образуют необходимый противовес импер
ским устремлениям, исходящим от Власова. К тому же Министерству по делам 
Востока надлежит -  как всего несколько дней назад после доклада у фюрера 
сообщил рейхминистр Ламмерс -  определять основные политические линии в 
работе с остарбайтерами и прочими находящимися в Рейхе или служащими в 
вермахте представителями восточных народов. В этом ничего не изменилось. 
Он рассчитывает на то, что он -  пусть и не сразу, но все-таки в обозримом време
ни -  получит возможность доложить фюреру о своих соображениях касательно 
восточной политики. Тогда решились бы все нерешенные вопросы. -  На это я 
лишь заметил, что с точки зрения единой политики Рейха мне представлялось 
бы весьма щекотливым, если бы политическая работа всего Комитета Власова 
направлялась рейхсфюрером СС, а с другой стороны, отдельные Комитеты не
русских народов остались бы под руководством министерства по делам Востока. 
В остальном никаких других заявлений я не делал.

Для г-на сенатора фон Алльвердена я развил эту последнюю мысль и объ
яснил, что опасаюсь, что из-за этого возникнут сложности в отношениях между 
Министерством по делам Востока и рейхсфюрером СС, чреватые для политики
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Рейха. По моему мнению, необходимо, чтобы комитеты и штабы связи, суще
ствующие при Министерстве по делам Востока, осторожно были приближены к 
Комитету Власова и что необходимо сделать все, чтобы Власов не допускал ни
каких сомнений в том, что право на самоопределение восточных народов позд
нее должно быть действительно реализовано. После решения фюрера и осно
вания Комитета Власова я рассматриваю политическую работу Министерства 
по делам Востока как временно завершенную. По моему мнению, нельзя про
ходить мимо этого факта. Пусть какая угодно из этих мер имеет всего лишь 
пропагандистское значение, я не думаю, что Германский рейх позднее сможет 
проигнорировать образование восточных государств -  будь то под более или ме
нее сильным руководством [со стороны Германии]. Эту новую конструктивную 
мысль рейхсфюрер СС привнес в восточную политику, а фюрер в соответствии 
с этим принял свое решение о разделении задач. В этой связи ничего не меня
ет то обстоятельство, что подобные мысли г-н министр Розенберг высказывал 
еще несколько лет назад. К моему личному сожалению, Министерство по делам 
Востока действительно упустило подходящую возможность продвинуть, раз
вить эти идеи, когда г-н министр Розенберг в ноябре 1943 г. на одном совещании 
у фюрера не закрепил за собой подготовленные министерством предложения 
о введении автономии в Эстонии и Латвии. Если бы Министерство по делам 
Востока тогда сделало этот шаг, тогда была бы активизирована конструктивная 
политика в Белоруссии, которая, в конце концов, неизбежно оказала бы свое 
воздействие на Украину и другие восточные области, тогда бы политика Рейха, 
несомненно, еще раньше вступила бы на конструктивный путь и положение 
Министерства по делам Востока было бы теперь иным.

Г-н сенатор фон Алльверден по большей части согласился с моими 
умозаключениями.

На всех совещаниях по проблеме Власова и при образовании его Комитета 
исходили из того, что 3 прибалтийских народа (эстонцы, латыши и литовцы) не 
будут охвачены этими мероприятиями.

2.) Z. d. А. подпись
Лабе

HI A. Ausky St. Box. 2. Копия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№ 2 7 9 . С ообщ ение руководителя Ц ентрального управления общих 
лагерей завода  «К арл Ц ей с» Ф етте в Н емецкий трудовой фронт 

о мнениях восточны х рабочих по поводу «проекта В ласов»  
з и создани я русской армии

г. Йена 27 ноября 1944 г.
Копия

Карл Цейс
Центральное управление общих лагерей 
В Немецкий Трудовой фронт
Главный отдел использования рабочей силы Йена, 27.11.1944.

Йена
К асательно]: большого собрания для восточных рабочих 19 ноября 1944 г.
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Собрание происходило в бытовом помещении общего лагеря 6 и 7. Как в ла
гере 6, так и в лагере 7 благодаря общим встречам удалось добиться одинаковых 
результатов. В то время как слушатели из лагеря 7, в основном мужчины, не 
проявили особого интереса к мероприятию, персонал общего лагеря 6, исключи
тельно девушки и женщины, напротив, продемонстрировал лучшее понимание 
услышанного. Особенно под конец можно было наблюдать серьезные и заинте
ресованные лица, говорившие о раздумье и одобрении. Из лагеря 7 на встречу 
явилось только 30 участников, в основном пожилые люди, из лагеря 6, напро
тив, 100 человек. В обоих случаях, несмотря на предварительную информацию, 
пришлось прибегнуть к нажиму. По окончании мероприятий выяснилось, что 
реакция на речь генерала Власова и оценка ее со стороны слушателей указанных 
лагерей были различными. Некоторые пожилые русские из лагеря 7 дали лако
ничную критическую оценку: «Театр окончен». В лагере 6 некоторые рассуди
тельные восточные работницы, напротив, говорили другим, что они уже давно 
надеялись и ожидали услышать такую разъяснительную речь о большевизме. 
В общем и целом мероприятие было полезным для персонала обоих общих ла
герей и оказало (на них) длительное воздействие.

Что касается времени, то, возможно, более разумным было бы начать на не
сколько часов позже, так как многие возвращаются с работы обратно в лагерь 
после полуночи, около 2-х часов, и потребность в отдыхе, естественно, оказыва
ется сильнее, чем желание участвовать во внезапном мероприятии.

Это собрание показало, что разъяснения подобного рода не бесполезны. Для 
того, чтобы заставить восточных рабочих, чьи мнения и чья позиция до сих пор 
зависели от условий времени, целиком или хотя бы в большой степени отвер
нуться от большевизма и перейти на службу нашему делу, представляется по
лезным время от времени обращаться к незаурядным ораторам-пропагандистам 
и использовать их эффективно в отдельных лагерях для восточных рабочих. 
Ораторов, которые непосредственно обращаются к русскому народу с учетом 
их национальной психологии, подготовить в духе данных указаний. Подобное 
мероприятие нужно организовывать в свободное время, для чего нужно пони
мание со стороны лагерного руководства. Нельзя упускать из виду, что правиль
ный настрой восточных рабочих может иметь решающее значение при их ис
пользовании в качестве рабочей силы.

Хайль Гитлер 
Карл Цейс,
центральное управление общих лагерей 
подп[ись] Фетте

NARA. RG 242. Т-175. Roll-575. Фотокопия с копии. Перевод с немецкого языка.
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№  280. Выписка из сообщ ения руководителя оперативной  
группы X оберш турм баннф ю рера СС Й . Витиска начальнику РСХА  
группенф ю реру СС Г. М ю ллеру о  негативном отнош ении украинцев 

к и дее совм естной борьбы  под руководством  А. А . Власова

г. Братислава
Копия

Главное управление имперской безопасности356 
IV Н

28 ноября 1944 г. 

Секретно

Лично группенф[юреру] СС и ген.-лейт. полиции Мюллеру 
или зам. по долж ности]
Берлин
К асательно]: проект генерал Власов -  урегулирования украинского вопроса 
Цель: текущий отчет
Здесь только что стало известно из многократно упоминавшегося в текущем 

отчете источника информации, что среди находящихся в Словакии украинских 
беженцев из восточных областей курсирует слух, будто бы немецкое правитель
ство рейха настаивает на том, чтобы Власов и Бандера совместно выступили 
против большевиков под командованием Власова. *Бандере якобы не разреше
но провести операцию с одними украинцами. Поскольку почти все украинцы 
против подчинения генералу Власову, в границах «старого рейха» прошла волна 
арестов украинцев. Далее стало известно, что находящаяся в настоящее время 
на отдыхе в Словакии охранная дивизия СС «Галиция» должна поступить под 
командование Власова.*1 Из-за этих мер, о которых стало известно на основа
нии слухов, среди украинцев царит большая растерянность, что опять плохо 
скажется на довольно хорошо начавшемся сотрудничестве с немцами. Правда, 
при вручении этого отчета источник информации подчеркнул, что данное сооб
щение основывается на слухах. Здравомыслящие украинцы при возникновении 
слухов якобы сразу же заявили, что принудительные меры немецкого прави
тельства рейха, направленные против украинцев, исключены, так как Бандера 
не желает сотрудничать с Власовым357 или быть у него в подчинении.11 

Ведомство III будет проинформировано отдельно.

Начальник оперативной группы X 
полиции безопасности и СД в Прессбурге 
№ -дневн. № 95-44 г.

Подп.: д-р Виттиска
Оберштурмбаннфюрер СС секретно
В копии 
Отдел III
Лично хауптштурмбаннфюреру СС д-ру Бёршу 
или замест. по службе

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
II Начало и конец абзаца отмечены квадратными скобками.
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Для сведения и информации отдела III переслано в соответствии с его сфе
рой деятельности

Подп. Виттиска, 
оберштурмбаннфюрер СС 

с подлинным] верно 
служащий1

NARA. RG 242. Т-175. Roll-540. Фотокопия с заверенной копии. Перевод с немецкого 
языка.

№  281. Записка О. Бройтигама о  посещ ении генералом  
добровольческих соединений Э .-А . К ёстрингом рейхсминистра  

А. Р озен бер га  и опасениях Кёстринга по поводу последствий
«проекта В ласов»

30 ноября 1944 г.
Записка

о посещении 28 ноября 1944 г. генералом от кав[алерии] Кёстрингом. 
генералом добровольческих соединений, г-на рейхсминистра

Генерал Кёстринг весьма осторожно высказывался по вопросу о последстви
ях проекта Власов для нерусских добровольческих соединений Востока. Он 
снова и снова подчеркивал, что он всего лишь солдат, а не политик, и, очевидно, 
опасался, что мы станем использовать его против других инстанций. Тем не ме
нее он недвусмысленно заявил, что все нерусские соединения хотят сражаться 
вместе с Власовым, но не под началом Власова. Он, разумеется, озабочен на
строением этих добровольческих формирований, но полагает, что ему удастся 
с помощью подчиненного ему технического аппарата противостоять влиянию 
Власова. Но все же следует опасаться, что Власов потребует подчинить ему и 
нерусские добровольческие формирования.

Генерал Кёстринг опасался, что Власов будет игнорировать уже существую
щие комитеты и штабы связи и стремиться к тому, чтобы еще больше расширить 
свой Комитет за счет представителей нерусских народов Востока, прежде всего, 
за счет людей с известными именами, дабы впоследствии иметь возможность 
лучше обосновать свои тоталитарные запросы.

В отсутствие г-на рейхсминистра и он, и его адъютант ротмистр фон Херварт 
высказывались более резко о ходе дела Власова, которое он [Кёстринг] харак
теризовал как неудачное. И в коротком разговоре со своим начальником штаба 
майором Фелькелем и д-ром Штраубе он выражал сильные сомнения относи
тельно проекта Власов.

Генерал Кёстринг нашел слова признательности по поводу реализованных 
министерством по делам Востока задач, связанных с заботой о раненых и инва
лидах войны, а также отпускниках. Он настоятельно просил, чтобы министер

1 Подпись неразборчива.
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ство по делам Востока продолжало и дальше выполнять эти задачи в том же 
духе.

30 ноября 1944 г.

HI A. Dali in A. Box. 6. Folder 6-27. Ксерокопия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  282. С ообщ ение унтерш турм фю рера СС из М айнингена 
в отделение I I I В  2 гестапо Веймар о  малом количестве желающ их  

записаться в армию Л. А . В ласова

г. Майнинген 30 ноября 1944 г.

Служба безопасности рейхсфюрера СС Отделение Майнинген
Журн. № 578-44
В участок СД
III Б 2е
Веймар
К арательно]: проект генерал Власов 
О тносительно]: письма от 15 ноября 1944 г. III Б 2е

После дознаний в районе отделения Майнинген сообщается, что проект ге
нерал Власов стала хорошо известен всем восточным рабочим из радиопередач 
и из русской прессы и вызвала повсюду большой интерес. Создание Комитета 
Освобождения в Праге стало темой разговоров среди восточных рабочих. 
Насколько можно было выяснить при отсутствии переводчиков и соответству
ющих доверенных лиц, все восточные рабочие стремятся к ясности в сложив
шихся отношениях и хотят, чтобы намерения «Свободной России» увенчались 
успехом. В своих разговорах восточные рабочие уделяют много внимания бу
дущему. При этом на первом плане оказывается не только тоска по родине, но 
также и беспокойство о находящихся в России членах семей. Велико опасение, 
что восточные рабочие по возвращении в нынешний Советский Союз будут не
медленно уничтожены за то, что они были готовы работать на Германию и тем 
самым действовать против Советского Союза. Таким образом, благожелатель
но е отношение к созданию Комитета Освобождения вызвано практическими 
соображениями, а не одной только неприязнью к Советскому государству.

В одном лагере из 270 восточных рабочих только 6 стихийно записались в 
армию Власова. Прй индивидуальной вербовке, которая, однако, сознательно 
не проводилась, был бы, несомненно, получен значительно лучший результат, 
поскольку наряду с уже названными причинами заявления добровольцев под
хлестываются также и надеждой на улучшение питания и обмундирования, а 
также на лучшие помещения для солдат Власова.

Сообщения по радио произвели большое впечатление также и на восточных 
работниц. Родные звуки и мелодии вызвали у них грустное настроение и сле
зы. Но и «проект Власов» встречается с одобрением. Известен лишь один слу
чай, когда восточная работница добровольно заявила о своей готовности стать 
медсестрой.
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В немецких кругах к этому относятся очень скептически. Еще не забыт тот 
большой вред, который повлекло за собой использование чужих наций, и поэто
му в данном случае тоже не ожидается ничего доброго от создания (Комитета). 
Поскольку он не был создан много раньше, то в настоящих условиях он скорее 
является лишь дополнительным бременем, нежели действенной помощью, и по
этому может быть использован лишь в целях пропаганды.

Командир отделения: 
унтерштурмфюрер СС1 II

NARA. RG 242. Т-175. Roll-575. Фотокопия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  283. П исьмо начальника О бщ еказачьего объединения  
в Германской империи генерал-лейтенанта Е. И . Балабина  

отцу Павлу (С авицком у) с поддерж кой его желания служить 
Р усск ом у  освободительном у движ ению  и передаче  

его заявления генералу А. А. В ласову

г. Прага 1 декабря 1944 г.
*№ 877
1/ХП 44*п

Глубокоуважаемый и дорогой 
Отец Павел.

Всей душой приветствую Ваше желание служить Русскому Освободитель
ному движению. На днях я поеду в Берлин и покажу А. А. Власову Ваше пись
мо, в котором так ясно выражено горение Вашего сердца. Чем больше пойдет к 
Власову людей с таким горением, тем вернее и скорее будет уничтожена власть 
безбожников.

Со всех сторон поступают сообщения об общем подъеме русских людей и 
желании примкнуть к работе освободительного движения. Канцелярия Власова 
завалена прошениями о приеме.

К работе только приступают, но как-то медленно -  хочется подтолкнуть, что
бы скорее шевелились.

После торжественного заседания в Берлине Андрей Андреевич отпустил 
меня в Прагу338, сказав, что примерно через неделю вызовет, и я каждый день 
жду этого вызова. Хотелось бы остаться в Праге и только наезжать в Берлин, но 
еще не знаю, какую дадут мне работу.

До свидания. Прошу молитв и благословения.
Искренно уважающий и преданный.111

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 14. Л. 359. Заверенная копия.

I Подпись неразборчива.
II Написано от руки.
1,1 Подпись отсутствует. Документ заверен печатью Атамана Обще казачьего объеди

нения в Германской империи.
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№  284. П исьмо генерал-лейтенанта Е. И . Балабина генералу  
П. Н . К раснову о  собрании станичных атаманов в Протекторате 

Ч ехия и М оравия, поддерж авш их участие О бъединения в К О Н Р

[г. Прага] 4 декабря 1944 г.
*№ 879
4/Х И  44*1

Ваше Высокопревосходительство 
Глубокоуважаемый 
Петр Николаевич.

После первого разговора в Главном управлении казачьих войск с доктором 
X. я запросил своих станичных атаманов об отношении казаков к движению 
А. А. Власова и моего вхождения в Комитет освобождения народов России. 
От всех получил одинаковые ответы по содержанию. Самый короткий из них 
следующий:

«Атаману Общеказачьего объединения в Германской империи генерал-лей
тенанту Е. И. Балабину.

Общеказачья станица в г. Пильзени, приветствуя Вас, Ваше Превосхо
дительство, как члена Президиума Комитета освобождения народов России от 
большевицкого режима, присоединяется к национальному народному движе
нию, возглавляемому генерал-лейтенантом Власовым, для свержения больше
визма, и считает своею нравственною обязанностью примкнуть к этому движе
нию и поддержать его всеми зависящими способами».

Подписи станичного атамана, его помощника и писаря.
Приехав второй раз из Берлина, я устроил съезд станичных атаманов 

Протектората, чтобы рассказать им взгляд, совершенно противоположный 
их сообщениям359. Казаки все-таки безоговорочно идут pi поддерживают дви
жение генерала Власова и просили меня считать мое вхождение в Комитет не 
персональным, а представителем казаков всех войск Общеказачьего объеди
нения в Великогермании, т. е. в Германии, Генерал-губернаторстве, Пруссии, 
Протектората Чехии и Моравии, Словакии и Венгрии.

Имею сведения от многих казаков, приехавших из северной Италии, 
Австрии и с фронта, что «подсоветские» казаки также безоговорочно идут за 
генералом Власовым и спасение своих краев видят только при помощи его 
Освободительного движения. Все казаки рвутся домой, на Родину, и готовы 
биться с жидобольшевиками до последнего человека, но не оставаться «навсег
да» в чуждой им Европе и совершенно отметают мысль о «Среднеевропейском» 
казачестве на чужой земле.

Бежавшие из мест поселения казаков рассказывают ужасные, кошмарные 
вещи о жизни т̂ ам стариков, инвалидов, женщин и детей, и все стремятся вы
рваться из этих мест. Некоторые до сих пор живут и спят под открытым небом, 
под повозками и пр.

Глазков продолжает свою работу, по-прежнему издает свою подлую газетку, 
смело борется с набором казаков в армию и чувствует себя, как и раньше, очень 
сильным и прочным.

Глубоко уважающий Вас и искренно преданный

1 Написано от руки.
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При сем прилагаю Протокол заседания съезда станичных атаманов, записку 
о казачестве, поданную генерал-лейтенанту А. А. Власову и «Казачий вестник» 
Глазкова360 от 1 декабря сего года.1 II

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 14. Л. 361-361 об. Копия.

№  285. П исьмо генерал-лейтенанта Е. И . Балабина генералу  
А. А. В ласову о  п оддерж к е русскими эмигрантами РО А, 

о необходим ости  улучшить информационную  работу КОНР, 
о стремлении эмигрантов поступить в военные училища и на курсы  

подготовки командного состава РО А

[г. Прага] 6 декабря 1944 г.
*№ 909
6/ХИ 44*п
Декабря дня 4

Ваше Превосходительство,
Глубокоуважаемый Андрей Андреевич.

Ко мне ежедневно обращаются десятки русских людей со всякими справка
ми о РОА, деятельности Комитета, о том, как поступить в Армию и т. п. В под
тверждение прилагаю письмо священника о. Павла Савицкого, лично мне 
известного, человека вполне достойного. Он пишет мне из Штутгарта, где в на
стоящее время находится. Такие же заявления поступают от атаманов станиц из 
разных городов Германии. По этим заявлениям можно судить, что подъем среди 
русской эмиграции, и новой, и старой, очень большой, и его необходимо исполь
зовать. Для этого было бы полезно назначить в крупные города Германии: Вену, 
Мюнхен, Штутгарт, Нюрнберг и под111 представителей Ваших или представите
лей Комитета, которые на месте могли бы удовлетворять все запросы, вплоть до 
принятия заявлений от добровольцев.

В частности, для Штутгарта позволю себе рекомендовать о. Савицкого, кото
рый горит желанием быть полезным делу освобождения Родины.

Назначением представителей можно было бы не только облегчить желающих 
послужить делу, но и увеличить их число. Ведь очень многие, не зная, как и куда 
обратиться, со временем могут утратить порыв и остаться неиспользованными.

Для лучшей информации представителей надлежало бы издавать специаль
но для них еженедельный бюллетень, в котором печатать все приказы и распо
ряжения по Армии и все постановления Комитета и Президиума.

Между прочим, ко мне обращается много казачьей молодежи, получившей 
среднее образование, с предложением о вступлении в военные училища для 
подготовки к занятию командных должностей; в Вене по инициативе местной 
казачьей станицы генерал Шуберский, бывший руководитель высших военных

I Не публикуются.
II Написано от руки.
1,1 Так в документе.
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курсов в Белграде361, разрабатывает проект и смету по организации курсов в рас
чете приготовлять командный состав для освободительной армии.

Ко мне поступило заявление одной солидной строительной фирмы, органи
зованной казаком-инженером, о желании работать для РОА при наступлении: 
направлять дороги, строить временные помещения и т. п., то есть выполнять то, 
что организация Тодта делает для германской армии. Фирма работала на вос
токе, в Крыму, у Ростова. Она обладает достаточным кадром специалистов, и 
если ей дадут рабочих, то может быть очень полезна для РОА. Чтобы ответить 
ей, надо знать Ваше мнение по данному вопросу.

Я послал Вам через генерала Трухина постановление съезда станичных ата
манов, созванных мною для выяснения отношения казачества к РОА. К этому 
постановлению приложена «Записка о казачестве», в которой высказывают
ся некоторые пожелания казаков о будущем их устройстве в освобожденной 
России1. Записка эта отнюдь не является каким-либо «ультиматумом» или тре
бованием к Комитету. Но мы полагаем, что опубликование Комитетом хотя бы 
в «Воле народа» некоторой декларации по казачьему вопросу было бы очень 
полезно. Оно развеяло бы те слухи, которые распространяются в казачьей среде 
противниками РОА о намерении Комитета ликвидировать казачество, как бы
товую группу русского народа, выселить их из тех областей, где жили их отцы 
и деды и т. п. Декларация в духе представленной записки привлечет казаков в 
РОА, и желания перейти в казачьи части при РОА будут поступать массами, а 
не от одиночных лиц.

Точно так же большое влияние на казачество оказало бы привлечение к со
трудничеству с Комитетом Войсковых Атаманов, в частности Донского Атамана 
генерал-лейтенанта Г. В. Татаркина. В настоящее время он попал в несколько 
зависимое положение от Главного Управления казачьих войск, тяготится этим, 
и если бы ему была облегчена возможность переехать в Берлин или в Прагу и 
дано некоторое обеспечение, так как при эвакуации из Белграда он потерял все, 
что имел, то за ним в РОА потянулись бы не только донцы, но и кубанцы и тер
цы. При всем своем сочувствии делу Комитета освобождения он в настоящее 
время не может оторваться от Главного управления казачьих войск, и ему надо 
непременно помочь в этом.

С искренним уважением и преданностью
Ген.-лейт. Балабин11

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 14. Л. 367-367 об. Подлинник.

)

I См.: ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 14. Л. 354-355.
II Письмо заверено печатью Атамана Общеказачьего Объединения в Германской 

Империи.
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№ 286. П исьмо генерал-лейтенанта Е. И . Балабина неустановленному  
лицу с обращ ением  «С ер еж а»  с  характеристикой власовского  
движ ения как единственной силы спасения Родины , о военных

училищ ах при РО А

[г. Прага] 6 декабря 1944 г.
*№ 943
22/ХП 44*1

Дорогой Сережа.
Ежедневно Генерал Власов получает от отдельных лиц до 400 прошений с 

просьбой взять в армию. Служащие не успевают распечатывать получаемые 
письма. Всех берут на учет, но просят оставаться на своей работе и ждать вы
зова. Сразу не могут вызвать, потому что нет помещения, нет обмундирования, 
нет оружия. Все это пока только обещают.

Прошение подайте Генералу Трухину по адресу * Berlin-Dabendorf. Threlallee,
17.*11 со своей краткой биографией, датой рождения и пр.

Женщины подают прошение зачислить их в лазареты сестрами милосер
дия, но лазаретов пока еще нет. Острая нужда в средствах, хотя пожертвований 
много.

Привет от Ольги Карловны и девочек.
Ваш111

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 14. Л. 390. Заверенная копия.

№  287. П исьмо начальника П -го отдела Рейхсм инистерства  
оккупированных восточны х территорий Л абса  О. Бройтигаму  

о циркулярном письме, продиктованном рейхсминистром касательно 
задач , стоящ их перед генералом Власовы м

г. Берлин 8 декабря 1944 г.

Отдел II, 1 Берлин, 8 декабря 1944 r.IV
II, 1с 4061

1) С прилагаемого проекта письма, продиктованного г-ном министром, не
обходимо сделать копию.

2) Г-ну секретарю министерства д-ру Бройтигаму
для внутреннего рассмотрения
Карательно]: задачи генерала Власова

В приложении возвращаю проект, который Вы передали мне вчера. Я счи
тал бы правильным, если бы в этом проекте сначала в более общей форме была

I Написано от руки.
II Вписано чернилами.
1,1 Письмо заверено печатью Атамана Общеказачьего Объединения в Германской 

Империи.
IV Помета «Datum bleibt» («Сохраняется та же дата»).
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сформулирована позиция Комитета за освобождение, притом за основу взя
ты следующие соображения. В пределах Германского рейха государственная 
власть принципиально может осуществляться лишь органами Рейха. Любое 
государство заявляет на это естественные права, в том числе по отношению к 
инородцам, пребывающим в его границах. Принимая во внимание наш разговор, 
в этой связи я отсылаю в первую очередь к борьбе народов Ближнего Востока 
против консульской юрисдикции. Потому генерал Власов никоим образом не 
может претендовать на самостоятельные властные полномочия. Коль скоро он 
осуществляет [некие] функции, то может быть наделен ими исключительно [са
мим] Рейхом, и всегда он выполняет их по поручению Рейха. Исходя из этих го
сударственно-правовых принципов, всегда в каждом конкретном случае можно 
проверить, какие полномочия делегированы генералу Власову. То, что это в из
вестном объеме необходимо сделать, по моему мнению, является естественным 
следствием признания власовского Комитета. Объем переданных ему полномо
чий будет зависеть от политических соображений.

По пункту 2) проекта воздерживаюсь высказать собственную позицию.
3. ) После отправки 2)

представлено господину сенатору фон Алльвердену для ознакомления.
4. ) z. d. А. Власов

[подпись]

Копия
Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий

Берлин, декабря 1944 г.
Направить
1. ) Рейхсфюреру СС 

Главное управление СС
Берлин SW 11. Prinz-Albrecht-Strasse, 8

2. ) Главное командование ОКХ
Генеральный] шт[аб] Сух[опутных войск] /  Ген. добровольческих]
формирований]
через курьерскую службу ОКХ
Берлин W. 35
Bendlerstrasse, 11-13

3. ) Внешнеполитическое ведомство 
Берлин\¥. 8
Wilhelmstrasse, 72-76

4. ) Германский трудовой фронт 
Берлин W. 35
PotsdamerStr.. 180/182

5. ) Генеральный уполномоченный 
по использованию рабочей силы 
Берлин W. 8
Thuringenhaus

Я узнал, что русский генерал Власов, игнорируя созданные национальные 
представительства нерусских народов и их органы по работе с молодежью, лич
но и через своих сотрудников пытается вмешиваться в вопросы организации
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нерусских народов на территории Германского рейха. Так, например, он даже 
отдает приказы о призыве нерусской молодежи, которой занимается Отдел по 
делам молодежи моего министерства.

Настоящим устанавливается, что генерал Власов и его Освободительный 
комитет во всех вопросах принципиального политического руководства восточ
ными народами на территории германского государства обязан придерживаться 
основных положений письма рейхсминистра и начальника Рейхсканцелярии1 
от 18 сентября 1944 г. -  Rk. 1453 Dg -  на основании содержащегося в нем ука
зания фюрера.

Я прошу указать на это всем инстанциям, которых это касается, а высшие 
органы власти и службы Рейха, ответственные за непосредственное политиче
ское и практическое руководство и действия, придерживаться в этом вопросе 
прежних позиций.

Что касается русской молодежи, то на этот счет должно быть принято специ
альное решение.

По поручению

BA. R 6/38. В1. 63-64. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  288. П исьмо командира 29-й  зондерком анды  Полиции  
безопасности и С Д  в Словакии N N  начальнику Полиции безопасности  

и С Д  в Словакии Й . Витиску о  необходим ости  ведения активной 
пропаганды в пользу К О Н Р  и армии В ласова

г. Братислава 9 декабря 1944 г.
Командир 29-й зондеркоманды 
Полиции безопасности 
и СД в Словакии
IIIB-bTgb. Nr. 61-44 Братислава, 9 декабря 1944 г.

Командующему полицией безопасности 
и СД в Словакии

Б р а т и с л а в а
Карательно]: проект Власов (4-е донесение)
На: текущие события
Различные стороны, заинтересованные в «проекте Власов», все чаще выра

жают недовольство тем, что ни в Братиславе, ни вообще где-либо в Словакии 
нет инстанции, которая занимается вопросами, возникающими в связи с опе
рацией Власов. По этому поводу один из бывших царских офицеров отмечает: 

*Как в Братиславе, так и в других местностях Словакии достаточно людей, 
которые были бы готовы вступить в армию Власова. Все хотят знать о [власов-

1 Здесь  имеется в виду Л ам м ерс как руководитель Рейхсканцелярии, который одно
временно имел статус рейхсм инистра.
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ском] движении больше, чем [это возможно] из коротких заметок в прессе и 
скудных сообщений по радио. Воодушевление среди русской эмиграции еще не 
достигло своего пика. Сейчас насущная необходимость пропагандистски под
держать и углубить его силами специально занимающейся этим организации. 
По сей день никто не может дать точной, необходимой на практике инфор
мации о возможности вступления в армию, призывных пунктах, социальном 
обеспечении семей. Если этого не случится в самое ближайшее время, скоро 
воодушевление под все усиливающимся влиянием контрпропаганды сойдет на 
нет. Уже сейчас поговаривают о том, что в Комитете Власова нет единства, что 
украинцы и казаки не хотят подчиняться приказам Власова и требуют создания 
собственных [воинских] частей. Поскольку из-за отрицательного отношения 
словацких властей к проекту Власов эта контрпропаганда получает еще один 
сильный импульс, этому непременно нужно положить конец посредством соз
дания * службы, занимающейся власовским движением и находящейся под не
мецкой защитой*1.

По сообщению одного хорвата, здешние церковные учреждения настроены 
по отношению к «проекту Власов» благосклонно, поскольку видят в этом нача
ло национального возрождения России, благодаря чему даже в случае пораже
ния Германии большевизм может быть свергнут, а права церкви восстановлены.

Контрпропаганда украинцев уже использует в Братиславе **плакаты с 
призывами,**11 III где говорится, что у Комитета Власова нет твердой почвы под но
гами и украинцам уже потому не следует его поддерживать, что немцы призна
ют и другие организации для борьбы с большевизмом. Вероятно, вдохновителем 
украинской контрпропаганды является братиславский адвокат д-р Владимир 
Комаринский (карпатский украинец). На каждого украинца, обращающегося к 
нему, чтобы получить необходимые документы от словацких властей, он ока
зывает влияние в антивласовском духе, называя Власова пособником Москвы. 
В его бюро постоянно разложены украинские газеты и брошюры. Так среди 
украинцев все ширится пароль: ни Сталина, ни Власова.

Контрпропаганда начинает действовать и среди казаков. Особенно с тех пор, 
как казачий подполковник Головчанский, одетый в немецкую форму, выступая 
в различных кафе, заявляет, что у казаков нет с Власовым ничего общего и что 
они как самостоятельный народ должны вести свою борьбу с большевизмом.

Все это указывает на необходимость срочной активной провласовской про
паганды. успешно осуществлять которую на словацкой территории может лишь 
какая-нибудь центральная служба в Братиславе.

Хауптштурмфюрер ССШ

HI A. Ausky St. Box. 2. Ксерокопия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

I Текст подчеркнут карандашом прерывистой чертой.
II Два слова подчеркнуты карандашом.
III Подпись неразборчива.
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№  289. П исьмо Арльта в восточное отделение военного отдела D  
Р С Х А  об  организации набора военнопленны х  

в 1-ю  дивизию  РО А

г. Берлин 9 декабря 1944 г.
Рейхсфюрер СС Берлин-Груневальд, 9 декабря 1944 г.
Главное управление СС -  военный отдел Д Эрденерштр., 7
Восточное отделение -D I /5 k 
журнал. № 199-...в: V /20a Dr. O /W /D k .

Карательно]: формирования 1-й дивизии Власова 
I. Примечание
От начальника управления лагерей для военнопленных получена информа

ция, что 1-ая дивизия Власова РОА должна быть сформирована из 3 тыс. до
бровольцев из числа русских военнопленных. Этот набор осуществляется 6-ю 
комиссиями, о создании которых офицер для поручений оберфюрера Бурга хо
датайствует перед начальником управления лагерей для военнопленных. Набор 
происходит в шталаге военных округов I, II, IV, VII, VIII (Кенигсберг, Штеттин, 
Дрезден, Мюнхен, Бреслау). Отдано распоряжение, чтобы коменданты лагерей 
для военнопленных препятствовали в отдельных военных округах призыву не
русских добровольцев. Поскольку формированием этой 1-й дивизии генерала 
Власова займется, видимо, ген. добровольческих] формирований], имело бы 
смысл немедленно отдать распоряжение, чтобы уже сейчас из предусмотренных 
для дивизии контингентов были отчислены все солдаты нерусских националь
ностей. По политико-психологическим мотивам по завершении формирования 
1-й дивизии Власова это отчисление станет уже невозможным.

II. Обершт[урмбаннфюрер] СС др. Арльт с пр[осьбой] о пр[инятии] к 
сведению] и о немедленном распоряжении, [сделанном] совместно с ген. 
добровольческих] формирований], чтобы солдаты РОА нерусской нацио
нальности, предназначенные для дивизии Власова, немедленно были отчис
лены и переданы в национальные части.
D I/5k

NARA. RG 242. Т-175. Roll-168. Фотокопия с заверенной копии. Перевод с немецкого 
языка.

№  290. С ообщ ение неустановленного лица из отделения СС 
в Зуль-Ц елла-М еллис в отделение С Д  в Веймаре о б  отношении  

восточны х рабочих к «проекту В ласова». 9 декабря 1944 г.

г. Зуль 9 декабря 1944 г.

Служба безопасности рейхсфюрера СС
Отделение Зуль-Целла-М еллис (15) Зуль, 9.12.44 г.
Ж урн.№  1104-44 Zi/Fr.
Отделению СД Веймар 

-III- В2
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Веймар
Карательно]: проект генерал В л а с о в
Док[умент]: 1. п. от.-Ш - В2 е S t/T r. от 15.11.44 

2. отс. от 28.11.44, журн. № 1009-44
В отделение поступили следующие донесения русского агента по вышеназ

ванной проблеме, которые отправлены туда в дополнение к здешнему донесе
нию от 28 ноября 1944 года.

Это донесение русского агента тоже говорит о том, *что настроения,*1 царя
щие среди восточных рабочих в связи с речью В л а с о в а ,  *очень разные.*11

Ж еншина-агентиз Б р о т т е р о д е  сообщает:
Большинство размещенных здесь восточных рабочих, в особенности -  вос

точных работниц, встретило речь генерала Власова с радостью и удовлетворе
нием. Из высказанных в[осточных] р[абочих] мнений можно заключить, что 
этой акции они придают огромное значение и связывают с нею надежды на из
менение существующих отношений в России. При этом сравнивают современ
ные условия жизни в России с условиями жизни в Германии. Одна в[осточная] 
р[абочая] сказала следующее:

«Что мы помним о жизни этих паразитов в Советской России? Единственное, 
что мы помним совершенно ясно, это молниеносные приговоры за случайное 
или неосторожно сказанное слово, или действия Красной армии, которая при 
своем отступлении или расстреливала людей в тюрьмах, или зверски уничтожа
ла их как-нибудь иначе».

Другая в[осточная] р[абочая] высказала мнение, что воспитанная С т а 
л и н ы м  молодежь теперь восстанет с оружием в руках против него и его 
приспешников.

Одна в[осточная] р[абочая] назвала утверждение Сталина, будто его мо
лодежь, воспитанная в советском духе, никогда не примкнет к В л а с о в у ,  
пропагандой.

Отдельные негативные голоса дают представление о том, что существуют и 
определенные сомнения, и что имеются и такие, кто отвергает акцию В л а с о в .

Так, одна в[осточная] р[абочая] говорит:
«Власов не может победить Красную армию. Он только превращает добро

вольцев в пушечное мясо. Кто действительно воспитан в советском духе, тот ни
когда не вступит в эту армию».111

Другая в[осточная] р[абочая] заявляет, что В л а с о в  только желает просла
виться при помощи своей акции и тем самым войти в историю.

Русский агент в 3 у л е пишет:
При трансляции речи генерала В л а с о в а  в лагере «Спортзал» в 3 у л е 

явилось только несколько в[осточных] р[абочих], хотя о часе было сообщено 
заблаговременно. Большинство людей, которые явились уже во время трансля
ции речи, к концу речи сожалели, что не пришли раньше. У этих людей можно

I Текст подчеркнут чернилами.
II Текст подчеркнут чернилами.
1,1 Абзац отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой.
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отметить определенное отсутствие интереса. Они придерживаются того мне
ния, что все это может происходить и без их участия.

Они спокойно и хладнокровно ожидают исхода войны, а каким он будет, им 
совершенно все равно.

Это равнодушное отношение к проекту В л а с о в  можно объяснить тем, что 
большинство этих людей уже 2 -3  года находится на [принудительных] работах 
и за это время вполне привыкла к своей жизни, так что не видит особых причин 
для каких-либо жалоб. В природе русского человека -  не слишком напрягаться 
для принятия решения, и он только тогда может постоять за себя, когда его за
денут или когда ему будет отдан приказ.

Отдельные в[осточных] р[а6очих], вышеуказанного лагеря высказывались 
критически о комментариях Власова в русских газетах, причем они заявляли, 
что генерал В л а с о в  и его армия могут убираться к черту.

Как уже сообщалось, подобное неприятие объясняется тем, что эти восточ
ные рабочие в той или иной степени находятся под влиянием чужих наций.

В заключение опорный пункт Ц е л л а - М е л л и с  доносит по этому вопросу 
еще следующее:

Как стало известно из кругов вермахта, из рабочей команды русских во
еннопленных, насчитывающей 87 человек, после речи генерала В л а с о в а  
50 человек заявили о своем добровольном вступлении в Русскую освободитель
ную армию. По непонятной причине среди них, однако, те, кого прежде надо 
было, так сказать, «понуждать к работе прикладами».

Из поведения этих военнопленных можно сделать вывод, что они, возможно, 
рассчитывают таким образом снова получить оружие, чтобы опять сражаться 
за Россию или, возможно, обеспечить себе возможность возвращения туда. Во 
всяком случае, все это может представлять серьезную опасность, поскольку во
еннопленные, как удалось установить, ведут себя в последнее время весьма вы
зывающе и строптиво.

Исходя из этих фактов, считаем необходимым произвести тщательное рас
следование подобных случаев.

Начальник отделения 
унтерштурмфюрер СС1

NARA. RG 242. Т-175. Roll-168. Фотокопия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  291. П ереписка м еж ду генерал-полковником X. Гудерианом  
и генералом А . А . Власовы м, опубликованная в газете  

«Ф олькиш ер Б еобахтер »

Перевод с немецкого [языка]11
10 декабрь 1944 г.

« Фел ышейтунг» 
(газета немецкой 16-й армии)

I Подпись неразборчива.
II Публикуется по переводу текстов документов, опубликованных в газете 16-й армии 

«Фельдцайтунг».
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Переписка между генерал-полковником ГУДЕРИАНОМ  
и генералом ВЛАСОВЫМ

К формированию соединений русской освободительной армии
Берлин. -  В связи с созданием Комитета освобождения народов России, на

чальник генерального штаба сухопутной армии генерал-полковник Гудериан и 
генерал Власов обменялись следующими письмами:

«Господину генерал-лейтенанту Власову.
Командующий добровольческими соединениями генерал Кёстринг сообщил 

мне о том радостном отклике, какой встретил наш манифест среди добровольцев. 
Я с большой радостью передал командующему добровольческими соединения
ми приказ, всеми средствами поддерживать формирование русских воинских 
частей. Я приветствую эти части как новых, решительных соратников в борьбе 
против большевизма. Победа в этой совместной борьбе для нас обеспечена.

ГУДЕРИАН
Начальник генерального штаба сухопутной армии» 

* * *

«Начальнику генерального штаба сухопутной армии, господину генерал- 
полковнику Гудериану

Многоуважаемый господин генерал-полковник!
В борьбе против общего врага солдаты освободительной армии готовы, пле

чом к плечу с солдатами немецкой армии, сражаться до окончательной победы. 
Наши бойцы всегда видят перед собой великую и идеальную цель *...*' борьбы. 
Эта борьба ведется за освобождение их родины от большевизма и за счастливое 
будущее народов их родины. Весь мир чтит ныне беспримерное самоотречение и 
самоотверженность немецких офицеров и солдат в борьбе за их родину, против 
большевизма и его союзников. Лишь те, кто действительно знает большевизм, 
в состоянии оценить, какую опасность несет он всему человечеству. Я уверен, 
господин генерал-полковник, что наша общая и скорая победа будет триумфом 
всех свободолюбивых народов.

С солдатским приветом 
А. Власов»

Перевел:
Переводчик РИ О  7 Отдела
ПУ 2 Прибалтийского фронта
Старший сержант С. Халецкая

ЦА МО РФ. Ф. 217. Оп. 1217. Д. 966. Л. 20. Подлинник. 1

1 Текст вписан чернилами.
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№  292. П исьмо генерал-лейтенанта Е. И . Балабина начальнику 
Организационного управления К О Н Р  о невозм ож ности принять 

окончательное реш ение занять пост представителя К О Н Р  
в П ротекторате Ч ехия и М оравия в связи с  запретом  

Управления делами российских эмигрантов оказывать К О Н Р  
материальную помощь

12 декабря 1944 г.
Секретно

Г-ну начальнику Организационного управления
Комитета освобождения народов России

Во изменение моего отношения от 11-го сего декабря за № 925, прошу счи
тать мое согласие занять пост представителя генерала А. А. Власова в Праге не 
окончательным, до разговоров об этом с Вами 17-го сего декабря в Берлине.

Я 5 лет веду тяжелую и упорную борьбу с самостийным казачеством, во
ждя которого, инженера Глазкова, сильно поддерживают немецкие власти и 
особенно Пражское гестапо, сотрудником которого Глазков является. Борьба с 
Глазковым сводится на борьбу с гестапо.

В должности представителя генерала Власова придется вести еще более тя
желую борьбу с УДРЭ, т. е. с Управлением делами российской эмиграции, во 
главе которого в Праге состоит начальник опорного пункта К. А. Ефремов362, 
также сотрудник Пражского гестапо, и, следовательно, опять придется вести 
борьбу с гестапо. Это уже совершенно невыносимо.

Надо все русские организации в Праге -  Союз инженеров363, Союз докто
ров364, Воинский Союз, Объединение казаков и др. включить в ведение генерала 
А. А. Власова.

Сейчас за помощь одному «подсоветскому» инженеру представителя Союза 
инженеров Н. С. Запорожцева вызвали в гестапо, и он с большим трудом отде
лался от тюрьмы.

Запорожцев не смеет, как председатель Союза, дать хотя бы одного инженера 
в организацию ген. Власова. (Инженеры могут сами выходить из Союза и идти к 
генералу Власову.) Председатель не смеет собрать среди своих 800 членов день
ги на движение генерала Власова.

Союз докторов не смеет собрать деньги на Красный Крест генерала Власова 
ит. п.

Причем и Союз инженеров во главе с инженером Запорожцевым, и Союз 
докторов во главе с доктором Иваном Тимофеевичем Камышанским всей ду
шой преданы движению генерала Власова, но сидят со связанными руками.

Прошу принять уверения в совершенном уважении и преданности.
Генерал-лейтенант.

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 14. Л. 381. Копия.
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№  293. Р асп оряж ен ие оберш турм баннф ю рера СС Б урхарда  
о необходим ости  сообщ ить о  реакции украинских кругов  

на интервью генерала А. А. В ласова по поводу украинского
сопротивления

г. Берлин 14 декабря 1944 г.

Рейхсфюрер СС
Служба безопасности 
Донесение

Берлин Nii. № 121440 13.12.1944. 2330 Не.
Начальнику полиции безопасности и СД Кракова,
Оперативной арм[ейской] группе Прессбург,
[рук. ] отделам СД Вены, Праги, Лицманнштадта.

Секретно, срочно, вручить немедленно.
Карательно]: проект Власов. Интервью генерала Власова по поводу украин

ских борцов сопротивления.
В ходе происходящих в настоящее время в Берлине переговоров с группа

ми украинских политических деятелей о создании Украинского национально
го комитета™5 интервью генерала Власова по поводу освободительной борь
бы украинцев, переданное по радио и опубликованное в немецкой и русской 
прессе, приобрело политическое значение. Поэтому просим немедленно сооб
щить по телетайпу, как отреагировали на публикацию украинские круги. Для 
их информации доверительно сообщается, что в настоящее время намечается 
создание Украинского национального комитета под руководством *генерала 
Шандрука,*1 этот Комитет отдает себя в распоряжение «Комитета освобожде
ния народов России» в качестве наднациональной, антибольшевистской голов
ной организации.

Приписка для начальника полиции безопасности Кракова: просьба к на
чальнику полиции безопасности Кракова распорядиться о дополнении к тел. 
№ 51518 от 10 декабря 1944 г.

Карательно]: военного положения на Востоке -  относительно реакции укра
инцев на интервью Власова.

РСХА RDEM ЗВ 2KL. F -1A
Подп. д-р Бурхард, оберштурмбаннфюрер СС

)

NARA. RG 242. Т-175. Roll-640. Фотокопия с телеграфного бланка. Перевод с немецкого 
языка.

1 Текст подчеркнут карандашом.
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№ 294. П исьмо председателя Германского трудового фронта Р. Л ея  
А. Р озен бер гу  о  своем  негативном отнош ении к пропагандистской  

деятельности К О Н Р  в лагерях восточны х рабочих

Г-ну рейхсляйтеру
Альфреду Розенбергу
Берлин
Карательно]: Комитет освобождения народов России (проект Власов!
Уважаемый партайгеноссе Розенберг!
Я также полагаю, что генерал Власов в своих разных требованиях, о кото

рых Вы упоминаете, в частности, в Вашем письме от 12 декабря 1944 г., захо
дит слишком далеко и они отчасти невыполнимы. Об этой своей точке зрения я 
6 декабря 1944 г. уже поставил в известность руководителя партийной канцеля
рии и представил ему для ознакомления так называемые 14 пунктов Комитета 
Власова. Я попросил партайгеноссе Бормана указать всем (кого это может ка
саться) служебным инстанциям партии и государства, что Германский трудо
вой фронт является единственной компетентной организацией, ответственной 
за все мероприятия, связанные с руководством всеми трудящимися, в том чис
ле иностранными, во исполнение поручения фюрера любой ценой обеспечить 
мирный труд. Если эта задача до сих пор исполнялась, то мы не в последнюю 
очередь обязаны этим исполненному понимания содействию важнейших ин
станций Рейха. Публикация интервью генерала Закутного, ответственного за 
гражданский сектор Комитета освобождения, неизбежно вызовет беспорядки 
в лагерях, коль скоро какие-то из этих требований не смогут быть выполнены. 
Кроме того, не оставляет сомнения, что власовская пропаганда сознательно ве
лась в ущерб Германскому трудовому фронту и другим немецким организаци
ям, а ее негативные последствия как внутри страны, так и за ее пределами пока 
предусмотреть нельзя. Я выразил категорический протест против такого стиля 
работы и потребовал, чтобы в будущем ни одно запланированное мероприятие 
не пропагандировалось, пока оно не найдет одобрения со стороны Германского 
трудового фронта.

В особенности же я категорически отклонил требование, чтобы многие из 
начальников лагерей были призваны к ответу и уволены за применение унизи
тельных наказаний (побоев), ибо подобного рода утверждение, по всей видимо
сти, является сознательным преувеличением.

Я не поддержал требование Комитета назначить во всех округах и районах 
так называемых уполномоченных или доверенных лиц, но [поддержал] соз
дание системы осведомителей по округам и Рейху в целом по национальному 
признаку применительно к восточным народам. Эти осведомители по Рейху и 
округам и их органы связаны с Германским трудовым фронтом. Если Ваше ми
нистерство хочет представить персональные предложения в этой связи, их не
обходимо согласовать с Главным управлением СС.

г. Берлин 14 декабря 1944 г.
Копия

Германский трудовой фронт 
Рейхсляйтер

Берлин W. 35 
Потсдамер штр., 180
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В завершение я хотел бы высказать свою точку зрения в том смысле, что и ру
ководящие лица партии вплоть до блокляйтера и ниже, и немецкий народ долж
ны быть осведомлены о том, какой должна быть наша позиция по отношению к 
инородцам с Востока, т. е. остается ли в силе прежний курс или же [имеет место] 
совершенно новый. Решать это, я считаю, дело фюрера.

Хайль Гитлер! 
Подпись: Ваш д-р Р. Лей

HI A. Dallin A. Box. 6. F. 6-19; Ausky St. Box. 3. Ксерокопия с копии. Перевод с немецкого 
языка.

№  295. П исьмо неустановленного лица обергруппенф ю реру Вольфу 
с негативной оценкой деятельности В ласова, недоверии к нему лично 
и невозм ож ности для украинских националистических организаций 

действовать совм естно с  Власовы м

г. Прага 18 декабря 1944 г.
Копия

Прага, Stresowstr., 409 (18)
Многоуважаемый обергруппенфюрер!
Исходя из нашей недавней беседы, я позволю себе указать также на 

следующее:
Для меня лично весьма сомнительно, чтобы начатая еще 2 года назад пропа

ганда в пользу Власова была эффективной и действенной.
Я прошу Вас любезно принять во внимание:
1) что поначалу просто огромное число пленных, объявивших себя по боль

шей части добровольцами,
I .1 ибо они не желали сражаться за большевиков,
2.11 * IV ибо они рассчитывали на лучшее обращение с немецкой стороны, 
3.1П ибо очень многие хотели воевать вместе с немцами против Советского 

Союза, является доказательством того большого доверия, которое они вызыва
ли в Германии как освободители и борцы за свою независимость, [которое], од
нако, уже к концу 1941 г. резко пошло на убыль, чтобы вскоре сделаться вовсе 
незначительным.

Насколько я в курсе происходящего, это значит, что после того, как другой 
стороне стало известно, что немецкая сторона

l . ,v уже не придавала значения первоначально озвученным лозунгам
борьбы,

2.3уже не признавала самостоятельность Украины, провозглашенную 
военными властями в Львове366,

3.v все хуже (по сравнению с первоначальным положением дел) обраща
лась с пленными, а также населением, находящимся под управлением граждан

1 Цифра заключена в квадрат, выполненный красным карандашом.
п Цифра подчеркнута красным карандашом.
1,1 Цифра подчеркнута красным карандашом.
IV Цифра подчеркнута красным карандашом. 
v Цифра подчеркнута четырьмя красными чертами.
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ских властей, прежде существовавшее доверие к данным Германией обещаниям 
и ее доброй воле изрядно1 пошатнулось.

А потому основа для веры в искренность дальнейшей немецкой пропаганды 
была практически утеряна. Оттого-то я сомневаюсь в действенности провласов- 
ской пропаганды, иначе бы

1. она проявилась в новом росте числа пленных, которые в той или иной 
мере перешли именно к Власову,

2. в тылу большевиков образовались, стали действовать, просто объ
явились, как в случае с украинцами, и какие-то провласовские партизанские 
отряды.

Но ни того, ни другого не произошло и, как Вы и говорили, Власов только 
теперь собирается приступить к созданию партизанских отрядов. В самом деле 
странно, к тому же слишком поздно!!!

2) что на организованную немецкой стороной пропаганду в пользу Власова, 
насколько я **знаю большевиков, [они] ответили контрпропагандой гораздо бо
лее умелой. И так как *немецкие гражданские власти своими действиями*11, сво
им поведением и т. д. за годы оккупации дали большевикам предостаточно ма
териала для работающей на них, тем более неприятной для нас пропаганды,**111 
то и население, и красноармейцы почти не реагируют на немецкую пропаган
ду. Даже если еще несколько сотен или тысяч объявятся, то они уже настолько 
проинструктированы большевиками по поводу того, что они должны говорить 
и какое они должны принять решение, что к ним нужно будет относиться с * ве
личайшей осторожностью.* К сожалению, немецкая сторона *все еще* настоль
ко наивна, что верит, что это исключительно их истинная позиция и результат 
пропаганды.

Меня вновь и вновь удручает, что немецкая сторона
l . IV * так мало учитывает психологические моменты с другой стороны, 

даже создается впечатление, ***что [делает это] намеренно,***v
2. V1 недооценивает последствия допущенных тяжелейших ошибок, даже 

преступлений, и просто делает вид, будто население этого совсем не поняло,
3. vn не осознает подлинного характера совершенных промахов,
4. опирается в большей степени на собственные представления и мне

ния, чем на трезвые, пусть и не очень приятные и радующие факты, и тем самым 
совершает *новые ошибки.*

3) что, как Вы выразились, Власов лис. Так что осторожно! И все же предпо
ложим: Власов действительно изменил свои взгляды, выступает против больше
визма и против Сталина. Но тем самым он выступает и против многих своих со
отечественников, которые теперь (2 года назад дела обстояли еще иначе), после

I Слово обведено синим карандашом.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
III Текст, отмеченный **...**, отчеркнут справа и слева на полях вертикальными черта

ми, выполненными красным карандашом.
,v Цифра подчеркнута красным карандашом.
v Текст, отмеченный ***_*♦*, подчеркнут синим карандашом.
VI Цифра подчеркнута двойной чертой красным карандашом.
vn Цифра подчеркнута тройной чертой, выполненной красным карандашом.
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больших успехов Сталина, в известной степени примирились с ним, поскольку 
он исполнил самые заветные мечты белых империалистов.

Поэтому напрашивается вопрос:
1. волнует ли Власова исключительно благо России (разумеется, «единой, 

неделимой»), так чтобы ему, в сущности, было безразлично, кем будет осущест
влена эта освободительная акция, пусть даже украинцами, если только это ведет 
к подлинному освобождению России от большевизма,

2} или он честолюбивый молодой генерал, который хочет сам любой ценой 
играть [эту] роль, не учитывая при этом, во что это может обойтись?

Во всяком случае, ясно одно:
большинство украинцев (а возможно, и многие другие) не идет за ним.
тем самым он лишается одной из самых *значительный возможностей 

поддержки.*I 11
****украинская повстанческая армия в тылу большевиков никогда111 не под

чинится ему, в том числе по той причине,****1V что в манифесте Власова нет ни 
слова относительно признания независимости Украины. Всего лишь пряник -  
«свободный народ в свободной, великой, единой России» -  уже не манит и не 
привлекает.

Если Власову об этом не известно, в чем я очень сомневаюсь, то это человек, 
который не знаком с реальным положением дел, фантазер и авантюрист. В та
ком случае он заблуждается так же, как и хе немцы, которые наивно полагают, 
что теперь украинцы будут сражаться в тылу большевиков только потому, что 
теперь они увидели (а таково мнение секретаря министерства г-на Фриче), на
сколько хуже им было при большевиках. Это представление о «хуже» ложно 
еще и потому, что, наоборот, большевики-то как раз стараются привлечь на свою 
сторону украинское население за счет известной сдержанности и сносного об
ращения (в Галиции) (нужно помнить и о том, как повели себя большевики, 
когда умер украинский архиепископ граф ЯспиериУ*У нас на все это не обра
щают внимания.* Если украинцы, несмотря ни на что, все же поддерживают по
встанческую армию и выступают против большевиков, то лишь потому, что не 
хотят добиваться лучшего обращения ни от московитов, ни от немцев, но хотят, 
наконец-то, обрести свою Независимость* и **самостоятельность.**у

Невозможно, чтобы Власов этого не знал. Ему не может быть неизвестно, 
что его манифест мог не произвести на ббльшую часть украинцев никакого впе
чатления. поскольку в нем не говорится о самостоятельности, которой жаждут 
украинцы (а также среди прочих белорусы), следовательно, он ее отвергает.

Тогда по,крайней мере украинцы *(да и другие) полностью исключены.*
И еще одно:

I Цифра подчеркнута четырьмя чертами, выполненными синим карандашом.
II Текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом. Абзац отчеркнут на по

лях пятью вертикальными чертами, выполненными красным карандашом.
III Слово обведено красным карандашом.
,v Текст, отмеченный ****tmm****t отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой, 

выполненной красным карандашом.
v Слово подчеркнуто двойной чертой.
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Манифест, пусть даже он приемлем для русских, и не мог содержать в себе 
обещания самостоятельности украинцам, белорусам и проч., так как в таком 
случае сами русские стали бы главными врагами Власова.

Но без взаимодействия со всеми украинцами, белорусами и др. все пред
приятие Власова под большим знаком вопроса и осуществление его немецкой 
стороной как возглавляющей освободительную операцию против Советского 
Союза весьма сомнительный шаг, который у тех, кто разбирается, должен бы 
вызвать *самую большую озабоченность.*1

Ббльшая часть стремящихся к независимости восточных народностей по 
выше приведенным причинам сомневается в доброй воле

1) Германии, поставившей явно русского во главе движения, которое гово
рит об освобождении, но не обещает никакой самостоятельности;

2) Власова, который в своем манифесте ни слова не говорит по поводу обе
щаний столь желанной независимости.

Но это отлично известно большевикам, и они очень умело используют это в 
своей пропаганде.

Если бы Германия по собственной инициативе **(не привлекая какого-то 
Власова),**11 наконец, великодушно признала за украинцами и многими др. 
(разумеется, без оговорок и задних мыслей) самостоятельность в их этногра
фических границах в том смысле, *что им было бы позволено **Сформировать 
национальные армии, правительства и т. д. с участием людей, которые на деле 
пользовались бы доверием* всего своего народа (как Вандера111 и многие др.), то 
это было бы воспринято как большое дело и действительно было бы обречено на 
успех.***1V **Но эта непоследовательность и ложные установки подорвут, в кон
це концов, всякое доверие к честным намерениям и доброй воле Германии.**у

Можно прийти в отчаяние, когда наблюдаешь,
с одной стороны, эту близорукость,
с другой, едва ли не нечистую игру.
А расплачиваться должна Германия:
терять земли, людей и доверие, а также доброе имя. И при этом многие П ро

должают жить иллюзиями.*
Пожалуйста, многоуважаемый обергруппенфюрер, не обижайтесь на мою 

прямоту, продиктованную болью. Но ведь речь идет о Германии!
Группенфюрера NSKK367 А. Борнеманна не было на месте, когда я позвонил. 

Я оставил свой номер телефона и назвал время, когда, может быть, могли бы 
меня принять. Но звонка не последовало. Похоже, со мной лично не хотят встре
чаться. Подавать что-то в письменном виде, как о том просили, без устных моих 
разъяснений на этот счет, я считаю бессмысленным.

I Абзац отчеркнут справа на полях тройной вертикальной чертой, выполненной крас
ным карандашом.

II Текст обведен красным карандашом.
1,1 Имеется в виду С. Бандера.
,v Текст отчеркнут справа на полях тройной вертикальной чертой, выполненной крас

ным карандашом.
v Предложение отчеркнуто на полях красным карандашом.

809



С наилучшими пожеланиями остаюсь
Хайль Гитлер!

Ваш
(подпись)

С подлиным верно 
Секретарь

В A. NS 19/1622. В1. 11-14. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  296. П риказ рейхсмарш ала Г. Геринга о  формировании  
В оенно-воздуш ны х сил РО А

19 декабря 1944 г. 
[Перевод с немецкого языка] 

Совершенно секретно
Маршал Великогермании Ставка
главнокомандующий ВВС

По вопросу: О БРА ЗО ВА Н И Е ВВС РОА
На основании Пражской прокламации от 14 ноября 1944 г. формируются в 

составе РОА
Военно-воздушные силы РОА368
Руководство формированием находится в руках РОА.
Я разрешаю снабжение Военно-воздушных сил РОА средствами вооруже

ния, включая материальную поддержку, подбор кадров и их обучение с помощью 
подчиненных мне учреждений, согласно следующим указаниям и директивам:

1
1. ВВС РОА охватывает пока следующие соединения:
А. Летные части:
1 эскадрилья истребителей M e-109 по штатному составу. 1134 Л.
1 эскадрилья штурмовиков Ю-87 “ “ 1257 Л.
1 эскадрилья бомбардир. Хе-111,
но в составе лишь 5 самолетов “ “ 1163 Л. 1 курьерская эскадрилья с дву

мя Фи-158 “ “ см. прил. № I 1
с двумя У -2

1 запасная эскадрилья в составе:
2 Хе-111 
2 M e-108 
ЗУ-2 J 
2 Ю-87
2 M e-109
Б. Парашютные части:
1 батальон парашютных егерей 
с батальонным штабом “ “
1 взвод связи “ “

см. прил. № 2

8111 Л. 
8116 Л.

1 Приложения к документу не публикуются.
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1-3 роты
В. Зенитные части:
1 штаб зенитного полка (фау) 
со взводом связи (мот)
2 тяжелых зенитн. отд. (фау) 
Подразделения:
Штаб зенитн. отдел. “ “
Взвод связи (мот)
1-4  батареи “ “
1 легкое зенитн. отд. (фау) “ “ 
со штабом зенитн. отд.
Взвод связи (мот) “ “
1 батарея “ “
2 и 3 батареи “ “
Г. Части воздушной связи
1 хоз. рота воздушной связи “ “

8121 Л.

2107 Л. 
2180 Л.

2137 Л. 
2185Л. 
2337 Л. 
2117 Л.

2190 Л. 
2407 Л. 
2207 Л.

3388 Л.

2. Обозначенные штатные нормы служат основой и дают вместе с относящи
мися к ним военно-снабженческими штатами впредь до окончательного уста
новления максимальный состав для материала.

Снабжение войсковым инвентарем, вооружением и автомашинами про
изводится распоряжением Главн. Команд. ВВС Генерального Штаба 
Генерал-квартирмейстером.

Инспектор восточно-народных кадров ВВС проявляет заботу о том, чтобы 
формирование было построено с учетом имеющегося в наличии материала. 
В зависимости от необходимости он устанавливает временный контингент в 
размерах штатов, указанных в разделе 1-м.

При летных подразделениях формируется пока одна предусмотренная эска
дрилья истребителей для активации ПВО. Формирование дальнейших лет
ных соединений будет разрешено в зависимости от положения с горючим и 
материалом.

3. Снабжение производится через Инспектора восточно-народных кадров 
ВВС.

4. Места формирования будут установлены Генерал-квартирмейстером 
Генштаба Главн. Команд. ВВС согласно заявкам Инспектора восточно-народ
ных кадров ВВС.

2
1. Набор личного состава соединений регулируется РОА.
2. В целях оказания поддержки при наборе персонала формируемых соеди

нений я приказываю в пределах ВВС:
а) РОА предоставляется право производить в пределах ВВС Германии 

вербовку добровольцев из числа русских военнопленных и добровольцев 
германской армии (Хиви). Соответствующие указания дает Инспектор восточ
но-народных кадров ВВС.

б) Персонал для формирования зенитного полка (фау) набирается исключи
тельно из зенитчиков-добровольцев воздушн. флота «Рейх». Проведение этих 
мероприятий возлагается на командование воздушным флотом по согласова
нию с Инспектором восточно-народных кадров ВВС.
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3

1. *В целях облегчения формирование зенитного полка (фау) и батальона па
рашютных егерей производится учреждениями ВВС Германии.*1

Я поручаю формирование зенитного полка (фау) воздушному флоту «Рейх», 
батальона парашютных егерей -  командующему генералу учебных и запасных 
частей парашютной армии. Формирование зенитного полка (фау) производит
ся с последующей передачей ему комплектных батарей с приборами. Команд, 
воздушным флотом «Рейх» устанавливает эти батареи по указанию Инспектора 
восточно-народных кадров ВВС. Откомандирование германского персонала 
производится по мере замены его чинами РОА.

2. Передача сформированных соединений РОА последует по моему особому 
приказу.

*3. В период формирования персонал РОА состоит в полном подчинении 
формирующих соединений.*11

*4. Впредь до отмены ко всем формируемым соединениям прикомандиро
вываются германские посреднические и учебные команды. Означенные коман
ды по мере надобности затребываются у Генерала-квартирмейстера Генштаба 
Главн. Ком. ВВС Инспектором восточно-народных кадров ВВС.*111

Задания:
а) Облегчение формирования в части снабжения вооружением и материалом 

и посредничество в сношениях с германскими учреждениями.
б) Форсирование обучения персонала РОА.
5. Посреднические и учебные команды подчиняются во всех отношениях 

Инспектору восточно-народных кадров ВВС.
6. Персонал РОА в период прохождения им специального обучения в шко

лах и учебных заведениях ВВС подчиняется во всех отношениях командованию 
этих школ. Инспектор восточно-народных кадров ВВС по договоренности с ге
нералами соответствующих родов оружия об установлении учебного курса на
значает необходимые командировки. В период прохождения учебного курса он 
руководит командируемыми и следит за обеспеченностью их всем необходимым.

4
1. Во всех вопросах формирования и обучения меня представляет Инспектор 

восточно-народных кадров ВВС. С этой целью он держит теснейшую связь со все
ми соответствующими специальными учреждениями Главного Командования 
ВВС.

2. Инспектор восточно-народных кадров ВВС представляет мне по мере воз
можности срочные данные о плане формирования Военно-воздушных сил РОА.

з

Подлинный подписал: ГЕРИНГ

Верно:
Подполковник Генерального штаба подпись неразборчива

I Текст очерчен круглой скобой на полях.
II Текст очерчен квадратной скобкой и отмечен вопросительным знаком.
III Текст отчеркнут квадратной скобкой и отмечен вопросительным знаком.
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Ответственный за перевод 
по смыслу подлинника: 
старший лейтенант
Перевел: ТУТТЕЛЬБЕРГ

*Настоящий приказ ГЕРИНГА о формировании военно-воздушных сил 
РОА был получен мной в январе 1945 г. от немецкого посреднического штаба 
ВВС в г. Карлсбад.

Мальцев*1

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 14-15. Подлинник. Перевод, современный 
оригиналу.

№  297. И нф орм ационное сообщ ен ие И нф орм ационного бю ро  
КОНР, опубликованное в газете «В оля народа» №  И , об  очередном  

заседании К омитета осв обож ден и я  народов Р оссии

20 декабря 1944 г.
Информационное сообщение
17 декабря состоялось очередное заседание Комитета освобождения народов 

России.
На заседании Комитета освобождения народов России выступили:
С докладом о состоянии освободительного движения народов России -  пред

седатель Комитета генерал-лейтенант А. А. Власов.
С докладом о дальнейших мероприятиях по объединению народов России 

для борьбы против большевизма -  генерал-майор В. Ф. Малышкин, проф. 
А. С. Цагол и Ю. А. Музыченко.

С сообщением об организации научного совета при Комитете -  проф. 
И. И. Москвитинов.

С сообщением о создании при Комитете организации «Народная по
мощь»369 -  начальник Секретариата Комитета Д. А. Левицкий.

С докладом об участии молодежи в Освободительном движении народов 
России -  генерал-лейтенант Г. Н. Жиленков.

Кроме этого, на заседании Комитета разрешен ряд организационных 
вопросов.

На заседании Комитета освобождения народов России прибыли делегации 
от участников освободительной борьбы народов Туркестана, украинского наро
да, белорусского народа, калмыцкого народа, казачьих соединений и с привет
ственным письмом от главы хорватского правительства майор Нащекин.

В своих выступлениях представители делегаций -  работница Коноваленко 
и украинский общественный деятель Панасенко, белорусский поэт В. Гуцько, 
председатель Калмыцкого национального комитета370 Шамба Балинов, каза
чьих соединений генерал-лейтенант Балабин -  выразили воли своих народов и

1 Текст дописан черными чернилами в конце документа.
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представляемых ими войсковых частей к совместной борьбе против большевиз
ма и к установлению в этой великой борьбе нерушимого единства всех народов 
России.

Комитет освобождения народов России принял решения по всем указанным 
вопросам.

В соответствии с принципами Манифеста, провозглашающего равенство на
родов России и общность их борьбы против большевизма, для обеспечения на
циональных интересов народа, по предложения Президиума, в составе Комитета 
освобождения народов России учреждаются:

Русский национальный совет;
Украинский национальный совет (Украинская национальная Рада);
Белорусский национальный совет (Беларуська национальна Рада);
Национальный совет народов Кавказа.
Национальный маслахат народов Туркестана ( ),'
Главное управление казачьих войск.
Председатели национальных советов, избираемые самими советами, обра

зуют при Комитете освобождения народов России постоянное Совещание по 
делам национальностей371.

На заседании в состав Комитета освобождения народов России введены:
членами В. Майковский, В. Гречко, Комар, Демченко, Жук,
Хахутов, Сижажев и генерал Крейтер.
Кандидатами: И. Медведюк и Пугачев.
Фамилии некоторых вновь избранных членов и кандидатов Комитета не пу

бликуются в целях их личной безопасности.
Материалы заседания Комитета освобождения народов России, состоявше

гося 17 декабря 1944 г., будут опубликованы в прессе.

Информационное бюро
Комитета освобождения народов России.

ВА-МА. MSg 2/17817. Bl. 101-103. Копия.

№  298. Статья из газеты «В оля народа» №  11 о  содерж ании доклада 
А. А . В ласова «Н овы й подъем  освободительного движ ения», 

сделанного им на заседании К О Н Р  17 декабря 1944 г.

20 декабря 1944 г.

)

Н ОВЫ Й ПОДЪЕМ  О С В О БО Д И ТЕЛ ЬН О ГО  ДВИ Ж ЕН И Я  
Доклад председателя Комитета освобождения народов России А. А. Власова 

на заседании Комитета 17 декабря 1944 г.
17 декабря на заседании Комитета освобождения народов России с докладом 

о состоянии освободительного движения народов России выступил председа
тель Комитета А. А. Власов.

1 Так в докум енте.
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В своем докладе А. А. Власов сказал:
«Прошел месяц со дня Учредительного заседания Комитета освобождения 

народов России и обнародования Манифеста в Праге. Казалось бы, что это 
слишком незначительный срок, чтобы в течение его могли произойти сколь- 
либо знаменательные события и чтобы можно было сделать много.

Но для нас, для освободительного движения народов России, для борьбы 
против большевизма этот месяц является весьма знаменательным.

Теперь стало ясно, что дело наше -  историческое дело, что оно призвано раз
решить грандиознейшие задачи, что оно действительно является событием по
литического значения, которое затрагивает не только германо-советскую войну, 
но и в состоянии повлиять на общий ход всей войны.

В этом сходятся мнения не только наших друзей, но и врагов.
После Пражского учредительного заседания и обнародования Манифеста 

освободительное движение приняло колоссальный размах.
Стало ясно, что идея единения осознана всеми народами России как един

ственное условие победы.
Манифест Комитета освобождения народов России оказался той единствен

ной платформой, которая объединяет миллионы людей как на той, так и на этой 
стороне фронта для борьбы против большевизма.

Миллионы включаются в борьбу.
Мы получили много тысяч телеграмм от многих политических и обществен

ных организаций, от многих воинских частей и соединений, от рабочих про
мышленности и сельского хозяйства, от военнопленных, представителей раз
ных групп и национальностей.

Во всех этих письмах и резолюциях многочисленных собраний люди при
ветствуют единение, начатое Комитетом, и его Манифест. Все заявляют о своей 
готовности к жертвенной борьбе против большевизма и, видя в Комитете един
ственную силу, способную возглавлять эту борьбу, отдают себя всецело в рас
поряжение Комитета».

А. А. Власов привел в качестве примеров некоторые письма, телеграммы и 
резолюции, поступившие от разных организаций и собраний и сказал:

«Офицеры и бойцы охвачены новым боевым порывом; они делают все, чтобы 
создать мощные вооруженные силы, которые под нашим руководством пойдут в 
решительный бой против большевизма в союзе с великим германским народом.

Рабочие-соотечественники, работающие в промышленности и сельском хо
зяйстве, несмотря на лишения и трудности, стремятся к увеличению произво
дительности труда, способствующего общему делу борьбы против большевизма.

Военнопленные, приняв наши идеи, стремятся вступить в организующиеся 
части и соединения Вооруженных сил Освободительного движения и беззавет
но бороться против сталинского режима.

С нами наши братья по ту сторону фронта.
И не только по эту, но и по ту сторону фронта, факт создания Комитета и 

обнародованный им Манифест вызвали новый подъем антибольшевистской 
борьбы.

Мы располагаем многочисленными сведениями о том, что Манифест 
Комитета стал широко известен за чертой советского фронта, в глубоком совет
ском тылу; что он вдохнул новую надежду в намученных наших братьев и сестер 
и что они делом отвечают на наш призыв готовиться к решительным боям про
тив большевизма.
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Несмотря на свирепый террор, в городах и деревнях Советского Союза воз
никают вооруженные отряды, борющиеся против сталинского режима, против 
ненавистной и чуждой интересам народов России войны.

Идеи Манифеста близки и дороги нашим братьям, находящимся по ту сто
рону фронта.

Несколько дней тому назад линию фронта перешли лейтенант Жестовский, 
житель г. Ростова, сержант Кузанов из Омска, красноармеец Серафим Р. Они все 
пришли с Манифестом, сохраненным с большим трудом и риском. Лейтенант 
Жестовский носил Манифест вшитым в подкладку стеганки, сержант Кузанов 
сохранял Манифест в патроне, из которого высыпал порох.

Не только отдельные офицеры и солдаты Красной армии, но целые под
разделения переходят к нам и изъявляют свою готовность бороться за идеи 
Манифеста.

Учтите, что это происходит в условиях продвижения Красной армии, когда 
большевистская пропаганда пытается опьянить народ своими “невиданными 
успехами”.

На мое имя, через почту Международного Красного Креста пришло письмо 
из Англии от находящихся там русских военнопленных. Ясно, что многое они 
написать не могли. Они только просят не забывать и побеспокоиться о них. Это 
в то время, когда специальный уполномоченный Совнаркома СССР генерал- 
полковник Голиков из кожи вот лезет, чтобы доказать мировому общественно
му мнению, что все представители народов России, находящиеся за пределами 
СССР, только и мечтают, чтобы возвратиться в большевистский дом, что они 
полны любви к сталинскому правительству и что поэтому их в обязательном 
порядке нужно выдавать большевикам. Для чего дается эта песня -  мы знаем. 
Но, видать, ни пропаганда, ни лживые обещания большевиков не способны об
мануть наших людей. Они не дадут себя на растерзание сталинских палачей -  
органов НКВД. Только в Комитете освобождения народов России видят они 
выразителя своих интересов, свою надежду и ему вручают свою судьбу.

Мы не получили ни одного письма или устного заявления, которое бы про
тиворечило Манифесту.

Уже никто не может отрицать того, что освободительное движение народов 
России, возглавляемое Комитетом, является единственным массовым движени
ем. охватывает широчайшие слои народов России и является единственно ре
альной силой, способной бороться против большевизма и свернуть его.

Ни Сталин, ни его клика, ни какой-либо другой враг народов России не мо
гут, не в состоянии остановить охватившего массы Освободительного движе
ния, их стремлений к единению, их воли к победе над врагом.

Миллионы наших соотечественников готовы к действию, потому что в 
Комитете и в Манифесте они увидели выражение своих идей, идей, живших 
глубоко в осознании народов России, более четверти века выражающих их чая
ния и стремления.

Чувство великой радости и гордости за наш народ наполняет нас, взявших 
на себя руководство Освободительным движением народов России. Поддержка, 
которую оказывают нам широчайшие массы народов России, окрыляет нас и 
вселяет непоколебимую уверенность в скором торжестве нашего великого дела.

Свободолюбивые народы мира поддерживают нас
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То, что освободительное движение народов России является одним из новых 
и мощных факторов происходящих на мировой арене событий, признает и вся 
иностранная печать».

А. А. Власов привел наиболее характерные отклики прессы многих стран 
мира. Иностранная печать уделяет сейчас Освободительному движению наро
дов России большое внимание, как важнейшему фактору происходящей борь
бы. Иностранные газеты, независимо от своего направления и своих тенденций, 
не могут скрыть одного факта: что идеи Комитета являются глубоко народными 
идеями, что Манифест Комитета является подлинным выражением интересов 
народов России, и что руководители Освободительного движения честны в сво
их намерениях.

«Таким образом, -  продолжает А. А. Власов, -  мы можем констатировать: 
надежда, выраженная в нашем Манифесте, что “объединенные усилия народов 
России найдут поддержку у всех свободолюбивых народов мира”, уже оправ
дывается. Конечно, мы трезво сознаем, что наши враги, сталинская клика и те, 
кто поддерживает их сейчас, будут всячески подавлять выражение сочувствия 
к нам со стороны свободолюбивых народов мира. Но мы уверены в поддержке 
всех прогрессивных сил, потому что народы России, выступая на борьбу против 
большевизма, делают общее дело».

Работа учреждений Комитета
Дальше А. А. Власов перешел к практической работе Комитета освобожде

ния народов России и сказал:
«В соответствии с Временным положением, утвержденным на Пражском 

Учредительном заседании, созданы и приступили к работе руководящие органы 
Комитета: Штаб Вооруженных сил Комитета, Главное организационное управ
ление, Главное гражданское управление и Главное управление пропаганды.

У Комитета почти не было времени на то, что обычно называют подготови
тельным периодом. Руководящие органы Комитета созданы на второй же день 
после Учредительного заседания и сразу же приступили к практической рабо
те, направленной к осуществлению задач, которые поставлены Манифестом. 
Штаб вооруженных сил развернул работу по переформированию имеющихся 
вооруженных сил и, особенно, по формированию новых частей и соединений. 
Уже сейчас штаб вооруженных сил располагает вполне достаточным количе
ством опытных, прошедших боевую выучку командных кадров. Количество и 
качество командных кадров, как и общие размеры тех резервов, которыми мы 
располагаем, вполне достаточны для того, чтобы нанести решающее поражение 
большевизму и разрушить его военную машину.

По линии Главного организационного управления сделано много для воссоз
дания и собирания необходимых кадров. Ученые, инженеры и техники, агроно
мы, учителя -  большая армия специалистов готова для конкретной практической 
работы на всех участках. Главное организационное управление осуществляет 
ряд мероприятий, имеющих важное значение для Освободительного движения.

Главное гражданское управление основное внимание уделило вопросам, свя
занным с бытовым, правовым положением, социальным обеспечением и усло
виям труда наших соотечественников, находящихся на территории Германии.

Совместно с Германскими организациями Главное гражданское управление 
сейчас разрешает эти вопросы.
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Особое внимание Главное гражданское управление уделило мероприятиям 
по охране материнства и младенчества, по организации ясель и других детских 
учреждений в лагерях рабочих. С этой целью при Главном гражданском управ
лении создан специальный отдел.

Главное гражданское управление вошло с ходатайством об организации бы
тового и культурного обслуживания наших рабочих.

Главное гражданское управление примет все меры для установления тесной 
связи на местах со всеми нашими соотечественниками.

Большую работу по внедрению идей Освободительного движения и по ор
ганизации политического просвещения масс провело Главное управление 
пропагандой.

Сейчас мы уже располагаем своей печатью. Большим тиражом и регулярно 
выходят газеты “Воля народа”, “За Родину” и многие другие. Манифест издан 
и распространен в таком количестве, что стал известен во всех странах мира, о 
нем знают наши соотечественники по это сторону фронта и повсюду в совет
ском тылу.

Почти везде, где есть скопление наших соотечественников, работают наши 
пропагандисты. Уже издано большое количество литературы, разъясняющей 
цели и задачи нашего движения. Мы уже располагаем большим арсеналом 
средств политического просвещения масс, прессой, радио, кадрами пропаганди
стов и агитаторов. Созданные учреждения Комитета использовали все возмож
ности, какие они могли получить для своей работы».

Все силы для достижения победы
Дальше А. А. Власов остановился на имевшихся недостатках в работе и по

пытках затормозить развитие Освободительного движения народов России. 
А. А. Власов сказал:

«Мы будем продолжать наш путь, несмотря на все попытки воспрепятство
вать нам. Мы убедительно советуем всем участникам нашего движения все силы 
прилагать к мобилизации масс и к развитию нашего движения.

Народам России важна их судьба, их будущее, их свобода и национальное 
развитие, а не политиканство. Участники нашего движения не имеют никакого 
морального права, никакого права вообще отвлекать свои силы от главнейшей 
задачи -  свержения большевистского режима, тратить силы не то, что не спо
собствует основной нашей цели».

В заключение А. А. Власов говорит о дальнейших задачах работы Комитета.
«Эти задачи определяются и будут определяться провозглашенным нами 

Манифестом.
Наше движение уже стало массовым движением. Сейчас мы уже вплотную 

подошли к необходимости серьезной организационной работы во всех звеньях.
Мало создать Комитет и его руководящие органы. К организации стремятся 

массы. Уже сейчас на предприятиях среди наших соотечественников, в лагерях 
военнопленных создаются организации и группы активной помощи Комитету 
Освобождения народов России. Это пока только первые факты, в которых вы
ражается сплочение народа для борьбы против большевизма. Надо всемерно 
помогать активу нашего движения, как по эту сторону, так и в большевистском 
тылу.

Создание Комитета освобождения народов России и его Манифест уже зна
чительно усилили борьбу против сталинской тирании на той стороне фронта.
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Возникают организации Освободительного движения в советских городах и се
лах, на фабриках и заводах, в воинских частях и учебных заведениях. Никакой 
террор не в состоянии приостановить этого процесса. Нам надо оказать ему все
мерную поддержку.

Чем лучше мы организуем и подготовим наших людей к грядущим, решаю
щим боям, тем легче и быстрее будет проходить наша борьба, тем меньше про
льется крови.

Сейчас уже создаются новые части освободительной армии. Задача офице
ров, командиров формируемых частей состоит в том, чтобы в кратчайший срок 
подготовить бойцов к близящимся боевым схваткам, чтобы высокую идейную и 
моральную стойкость бойцов Освободительного движения укрепить боевой вы
учкой, железной дисциплиной и готовностью к самопожертвованию. Эти воору
женные силы освобождения народов России получат все, что может обеспечить 
победу. Они оснащаются как передовые армии мира372.

Но успех на фронте всегда решается состоянием тыла. Наш тыл сейчас здесь. 
Обеспечивают военные успехи наши соотечественники, работающие в немецкой 
промышленности и в сельском хозяйстве. Они должны знать, что от их работы 
зависит успех нашей вооруженной борьбы. Они должны проникнуться созна
нием, что трудовые подвиги сейчас равносильны подвигам на фронте. Поэтому 
задачей каждого участника Освободительного движения является повышать 
производительность труда, давать больше продукции для фронта.

Я уверен, что, напрягая все силы, мы с этими задачами справимся и прибли
зим день своего торжества, день победы над большевизмом, день освобождения 
народов России».

ВА-МА. Msg 2 /17817/ Bl. 26-35. Копия.

№ 299. С ообщ ение неустановленного лица в Восточный отдел группы 
D  Р С Х Л  о  полож ении кавказских и казачьих формирований  

в Северной Италии

г. Берлин 20 декабря 1944 г.
Военный отдел Д -  отделение Восток Берлин-Вильмерсдорф, 20.12.44

Д 1/5г-сект. 2-д-р Ст.-Хал. Вестфелишештр., 1-3

Касательно: Положения дел с соединениями кавказцев и казаков во Фриули 
(Верхняя Италия).1

I. Примечание:
В последнее время в ряде докладов сообщается, что положение в провин

ции Фриули (Верхняя Италия), где размещены части кавказцев и казаков, а 
также гражданские беженцы, оставляет желать лучшего, а отчасти -  совершен
но неприемлемое. Что касается положения гражданских беженцев (прежде 
всего, женщин и детей), то г-н Цейдлер уверяет, будто недостатки постоянно 
устраняются.

1 Так в докум енте.
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Соединения кавказцев и казаков, которые в Верхней Италии были брошены 
на борьбу с партизанами1 или организовались в [отряды] самообороны, подчи
няются капитану пехоты Тейреру373. Решения об их использовании принимают
ся высшими чинами СС и полиции Триеста. Но в основном они являются граж
данскими лицами. У всех отсутствуют солдатские книжки и военная форма, а 
также нет достаточного вооружения. В конце концов, они по-прежнему подчи
няются Восточному министерству.

В связи с этим неизбежен полный политический крах, в особенности после 
«проекта Власов». Это касается не только кавказцев и казаков, но и немецких 
руководителей. Паника усиливается еще и из-за того, что северные кавказцы, 
которые подали заявления о вступлении добровольцами в находящуюся на фор
мировании северокавказскую воинскую часть, пока были отправлены туда мар
шевой колонной и ждут формирования их воинской части.

1. Так как предусмотрено, что формирование [частей] северных кавказцев 
(а также азербайджанцев) будет происходить на территории или в частях 22-й11 
кав. дивизии, то было бы самым разумным, чтобы северокавказские и азербайд
жанские добровольцы были отозваны в 22-ю кав. дивизию, а вновь прибывшие 
из Вены добровольцы были бы направлены прямо туда.111

2. Отряды самообороны, которые должны остаться для борьбы с партиза
нами в районе, о котором идет речь, могут быть подчинены штандартенфюре
ру Улагаю, который должен [их] обеспечить обмундированием, вооружением, 
солдатскими книжками, удостоверениями личности и прочим. В случае, если 
единая униформа в настоящий момент по техническим причинам невозможна, 
члены отрядов самообороны должны хотя бы носить в качестве знака отличия 
нарукавные повязки (по образцу фольксштурма). Вопрос о том, необходимо ли 
размещение в казармах, может быть решен только исходя из местных условий. 
Во всяком случае, эти части должны быть окончательно подчинены СС, с чем 
связана также единая организация немецких штабов. Решения об использова
нии принимаются по-прежнему высшими чинами СС и полиции Триеста.1У

3. Гражданскими беженцами (прежде всего, женщинами и детьми) по- 
прежнему должно заниматься Восточное министерство. Ответственность за 
устранение возможных недостатков несет Восточное министерство (Кавказское 
управление).

4. Особое внимание следует уделять политическому контролю. В докладах 
указываются имена некоторых людей (в том числе женщин), которые рань
ше были активными членами Коммунистической партии Советской России. 
Поскольку уже и так имеется подозрение, что с советской стороны в ряды бе
женцев проникли агенты и курьеры, за этими людьми необходимо осущест
влять особенно пристальное наблюдение. Подозрительными кажутся также от
правленные отсюда маршем некоторые кавказские вербовщики добровольцев, 
как это следует из доклада о деле Чулика.

I См.: Т. 1, док. № 248; Т. 2. Кн. 2. Приложения, док. № 25.
II Написано над зачеркнутым «8-й».
III На полях против абзаца имеется помета: «...aber der Stab aufgeordnen sein...».
,v Помета: «aus <...> heben <...> alle <...> aber als<...> SS-Pol. F. abkomman <...>. Ja.».
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II. Заведующий отделом D I/5k  пр[осьбой] пр[инять] к сведению
III. Обратно в реф[ерат] 2.1

Помета на последнем листе: Ref[erat]2: Wo sind die Resultate eigene <...>? 
Nicht um <...> lagen <...> alles in eigener <...>. haber auch in Sang b r u < . 6. 
1 1 !)

NARA. RG 242. T-175. Roll-168. Фотокопия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  300. Краткая информация неустановленного лица о  наиболее  
важны х идеологических принципах К О Н Р

Ранее 23 декабря 1944 г.
Краткая информация 

о важнейших принципах идеологии 
Комитета по освобождению народов России

I. Краткий исторический обзор
Известно, что в тот момент, когда началась война между Советской Россией 

и Германией, недовольство правительством Сталина далеко и широко распро
странилось среди населения. Последствия этого настроения стали заметны уже 
в первые дни войны. Солдаты Красной армии не хотели воевать, и сотни тысяч 
сдавались в плен. Не прошло и полугода, и число военнопленных выросло до не
скольких миллионов. Население Белоруссии, Украины, прибалтийских стран, 
Крыма и Северного Кавказа приняло германский вермахт как освободителя от 
ненавистного правительства. Так был дан психологический импульс к укрепле
нию антикоммунистических настроений народов России.

Советское население добровольно бессчетно записывалось в германский 
вермахт. Командование вермахта решилось использовать этот настрой и начало 
создавать организации добровольцев. В первую очередь их использовали для 
борьбы с партизанами. Этот период можно рассматривать как первый этап раз
вития русского освободительного движения.

В декабре 1942 г. было опубликовано письмо советского генерала А. А. Вла
сова, попавшего в плен весной 1942 г. у реки Волхов. Тогда же была подго
товлена программа так называемого Русского комитета, подписанная генера
лом Власовым как [его] председателем и другим попавшим в плен генералом 
Малышкиным, как [его] секретарем.11

С этого момента начинается второй этап в истории русского освободитель
ного движения.

Сначала это движение имело лишь пропагандистское значение. В феврале 
1943 г. в Далемдорфе111 недалеко от Берлина была основана школа пропаганди
стов русского освободительного движения (названного РОА), куда записыва

I Подпись неразборчива.
II См.: Т. 1, док. № 42.
1,1 Так в докумете. Имеется в виду Дабендорф. Вероятно, автор документа перепутал 

место, где находиласть школа, -  Dabendorf и место, где жил А. А. Власов, -  Dahlem или 
Dahlemdorf.
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лись русские добровольцы и бывшие военнопленные, которые хотели распро
странять идеи освободительного движения. С февраля 1943 по ноябрь 1944 г. 
эта школа выпустила 5000 пропагандистов (состоящих по большей части из ко
мандиров Красной армии).

С декабря 1942 г. выходили газеты движения: «Доброволец» для доброволь
ческих воинских частей и «Заря» для военнопленных. Потом в Париже, Дании 
и Италии издавались «Информационные листки» для добровольческих частей, 
которые находились на Западе. Кроме того, для офицеров РОА издавались 
«Ведомственные бюллетени для офицеров» и «Пропагандистские ведомости» 
для пропагандистов374. Ш кола в Далемдорфе выпустила ряд изданий по самым 
важным идеологическим и пропагандистским вопросам.

Но -  как уже упоминалось выше -  до ноября этого года русское освободи
тельное движение было лишь пропагандистской акцией. Только с момента ос
нования Комитета по освобождению народов России эта акция обретала иное 
лицо с далеко идущими политическими перспективами.

Третий этап в истории освободительного движения народов России начи
нается 14 ноября с. г., в день основания в Праге Комитета по освобождению 
народов России. На этом собрании Комитет приветствовали германское пра
вительство и национал-социалистическая партия. Еще до открытия Комитета 
генерал Власов был принят рейхсфюрером СС Гиммлером и рейхсминистром 
Риббентропом, о чем появились специальные заметки в прессе.

В Праге был обнародован Манифест Комитета, который позднее был опу
бликован в русской печати. Германская пресса представила подробные сооб
щения о Комитете по освобождению народов России и генерале Власове. Но 
официального признания Комитета в рамках декларации или специального ве
домственного сообщения (коммюнике) до сих пор еще не последовало.

Организационное устройство важнейших учреждений РОА
Движение выглядит в настоящий момент следующим образом:
[1) Во] главе Комитета и армии стоит председатель и [главнокомандующий
ген.-лейт. А. А. Власов
2) Руководитель секретариата Комитета ген.-майор Малышкин
3) Руководитель Гражданского управления (для ведения остарбайтеров, эва

куированных и военнопленных) ген.-майор Закутный
4) Управление пропаганды (отд. идеологии, пропаганды, архив пропаганды, 

кино, радио, пропаганда по ту сторону фронта и т. д.), руководитель ген.-майор 
Жиленков

5) Сайитарное управление и служба Красного Креста
6) Штаб сухопутных войск (предусмотрено формирование 3 дивизий), руко

водитель ген.-майор Трухин
7) Управление поставок и снабжения сухопутных войск, руководитель 

генерал Севастьянов
8. ) Армейское управление, руководитель капитан Подняков
9. ) Управление военных школ, руководитель генерал Благовещенский
10. ) Ш кола пропагандистов в Далемдорфе продолжает работу, руководитель
генерал Богданов
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II. Состав освободительной армии народов России и принципы ее отбора
Состав добровольческих формирований очень разнороден с точки зрения

национальной принадлежности: большинство русские. Имеется также значи
тельное количество украинцев и белорусов, как и кавказцев, туркестанцев, татар 
ит. д.

Большая часть добровольцев подала заявления в освободительную армию 
народов России, потому что не хотела воевать или из потребности самосохране
ния (тяжелые условия военного плена), лишь незначительная часть записалась 
в освободительную армию из-за своих идеалов, и только эту часть можно дей
ствительно причислить к активным и безжалостным врагам большевизма.

Несомненно, в рядах освободительной армии много людей, которые еще це
ликом находятся под влиянием психологии большевизма, при этом есть и пря
мые агенты большевизма.

К самой надежной части освободительной армии нужно отнести фронтовые 
части. В ходе продолжающейся уже более двух лет борьбы они своей кровью 
на полях сражений доказали свою истинную преданность делу борьбы против 
большевизма.

К сожалению, руководство освободительной армии интересовалось не этой 
воюющей частью армии, а лишь военнопленными, причем создало себе невер
ную картину в том смысле, что именно в них [военнопленных] видело самый 
ценный элемент освободительной армии.

Руководство освободительной армии до сих пор придерживалось неверной 
точки зрения, согласно которой те, кто на ту пору находился в плену, сохранили 
свою внутреннюю связь с русским народом, а вступившие в германскую армию 
в значительной степени якобы эту свою связь с русским народом утратили.

Соответственно этому неправильно происходили кадровые назначения на 
руководящие должности. На руководящих должностях в штабах, управлениях 
и в качестве пропагандистов в расположениях штабов использовали бывших 
военнопленных, которые недавно завершили свое обучение на курсах пропа
гандистов, куда они попали прямо из плена, а не проверенных и испытанных 
фронтовых командиров.

Например, люди, которые были осуждены по ст. 58 советского Уголовного 
кодекса375, сидели в исправительных лагерях, подверглись репрессиям со сто
роны большевиков, как и те, кто не был военнопленным, но добровольно запи
сался в германскую армию, не пользовались особой симпатией со стороны боль
шинства руководителей освободительной армии.

III. Идеологические принципы русского освободительного движения
Идеологические принципы русского освободительного движения основыва

ются на трех пунктах:
1) на теории «компромисса с советским правительством», т. е. использо

вания «позитивных» сторон большевизма. Например, известно мнение, что 
Октябрьская революция -  это позитивный этап в истории России, несчастье в 
том, что люди, которые совершили Октябрьскую революцию, предали интересы 
народа.

Отсюда только один шаг до утверждения, что нужно не искоренить саму 
систему, а только устранить клику предателей, в данном случае Сталина и его
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окружение, чтобы можно было легко сделать режим лучше. Поэтому и пропа
ганда освободительной армии должна строиться с оглядкой на большевизм.

В программных вопросах Комитета нет необходимой ясности, как, например, 
по вопросу о колхозах. Говорят об их ликвидации и передаче земли крестья
нам, но сразу же начинаются отговорки, что форма управления и распределения 
земли в каждом конкретном случае будет разной, в соответствии с пожеланием 
столь разного населения. Из практики советского правительства всем хорошо 
известно, как фабрикуют эти «пожелания».

О праве на частную собственность говорят еще более неопределенно приме
нительно к вопросу частной инициативы во всех сферах жизни, при этом сразу 
же даются детальные указания о формах и способах вмешательства государства 
в хозяйственную жизнь страны, причем регламентация со стороны государства 
доходит до мелочей.

2) на программе так называемого «Национального рабочего союза молоде
жи» (эмигрантской организации), который в том, что касается практической 
стороны, тоже построен с максимальной оглядкой на советскую систему. А в 
идеологическом смысле он представляет собой смесь материалистических и 
идеалистических философских концепций, которая преподносится под звуч
ным названием «новой монистической органической философии». Одно из 
следствий этого полное игнорирование религии в Манифесте, хотя как раз для 
русского народа религиозное мировоззрение является одним из главных факто
ров в вопросе морального возрождения народа.

3) на теории «русского народа», специфическом интернационализме на рус
ских землях; вместо абсолютно ясной и конкретной идеи -  конфедерации наро
дов, т. е. провозглашения всех уже сейчас де-юре признанных народов России -  
неясный намек (в Манифесте) на давно уже признанную неверной теорию 
«самоопределения народов».

В вопросе о национальностях нужно признать, что в русском освободитель
ном движении следует различать 4 группы:

а) сильное течение во главе с влиятельными людьми, которые руководству
ются своими централистскими устремлениями и очень часто действуют в гра
ницах теории «единой и неделимой»,

б) группа, которая находится на точке зрения теории «русской нации», т. е. 
постепенного собирания всех народов, в том числе русского, и создания новой 
нации по типу Соединенных Штатов,

в) группа ярко выраженных русских националистов, лозунг которых «Россия 
для русских», притом что к России они относят земли всех народов Советского 
Союза,

г) групйа, которая при решении национальных вопросов сохранила совет
ский принцип, т. е. вовне создает видимость национальных союзных государств, 
а на деле стремится к интернациональной ассимиляции.

Эта группа вместе с группой теоретиков русских народов, возможно, являет
ся самой влиятельной в русском освободительном движении.

Поэтому понятно, что при основании Комитета избрали не прежний путь со
вместных с уже существующими национальными комитетами действий и соз
дание объединения народов для борьбы с большевизмом, а путь выдвижения из 
среды РОА представителей отдельных народов (в качестве «народных предста
вителей» народов России), т. е. фактически фабрикацию специфически русских
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«свадебных генералов», у которых фактически нет никаких прав и возможно
стей представлять интересы своих народов. В этом заключается принципиаль
ная и политически далеко уводящая ошибка Комитета.

Для официальной идеологии Комитета характерно полное молчание отно
сительно еврейского вопроса, который имеет большое значение для русского, 
украинского и белорусского народа.

Совершенно определенно можно утверждать, что вследствие оговоренных 
особенностей и имевших место ошибок в освободительной армии манифест 
Комитета не дал четкого и ясного ответа на один из самых важных вопросов 
программы национальных, социальных, экономических и др. преобразований, и 
он не мог дать такого ответа.

Следует добавить еще несколько слов.
Советский этикет и советские штампы господствуют во всех организациях 

Комитета, так же как и в печати (достаточно просмотреть номера газеты «Воля 
народа», чтобы найти параллель с советскими провинциальными листками).

С одной стороны, в манифесте проповедуются «всеобщее прощение» и «лю
бовь к врагу», а с другой стороны, недвусмысленно грозят совершенно уничто
жить всякого инакомыслящего человека (смотри одну из последних передовиц 
«Воли народа»).

По аналогии с советским правительством у Комитета тоже есть «генеральная 
линия», и горе тому, кто позволит себе критику, чтобы осудить хоть что-то са
мое незначительное; даже в рамках всего движения это для него так же опасно, 
как и в империи Советов.

Русское освободительное движение и Комитет нужно приветствовать и под
держивать по названным выше причинам, но нужно бороться и за его оздоров
ление, потому что только при этом условии возможна совместная борьба, а тогда 
возможна и окончательная победа над большевизмом.

Помета: Stammt von Hptm. Eisdoff (bis Nov. 44 Prop. Chef von Wlassow)jetzt beim 
Geor[gischen] Ver[bindungs]stab (halb in Georgien!)}

BA. NS 31/33. Bl. 6-12. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  301. П исьмо А. Р озен бер га  обергруппенф ю реру Г. К . Бергеру  
о своем  отнош ении к деятельности Комитета Власова

г. Берлин 23 декабря 1944 г.
Nr. 1669/44 g -R /H . -  

Секретно
Рейхсфюреру С С 
Главное управление СС
лично в руки обергруппенфюреру СС Бергеру

Берлин-Груневальд 
Дугласштр., 7/11 1

1 Помета выполнена фиолетовым карандашом.
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Многоуважаемый партайгеноссе Бергер!
Вопреки моему однозначно высказанному мнению по поводу вмешательства 

Комитета Власова в дела всех нерусских организаций и неизбежно связанных 
с этим потрясений Главное управление СС подержало публикацию о созда
нии при Комитете Власова так называемых Советов всех нерусских народов.1 
Поэтому я вынужден просить Вас больше не высказывать политического мне
ния от имени министерства по делам Востока и прошу Вас как руководителя 
Главного управления СС проинформировать Ваших сотрудников о том, что, со
гласно указу фюрера от 28 июля 1942 г. и подтверждающему [его] письму рейхс
министра и начальника Рейхсканцелярии от 22 сентября 1944 г., руководство 
восточными народами, находящимися под властью германского государства, 
осуществляется на основе распоряжений рейхсминистра по делам Востока. 
Одобрив организацию Комитета Власова, фюрер, очевидно, имел в виду уси
ление пропагандистского воздействия на Красную армию и восточный тыл, но 
не создание великорусского государства на германской земле в обход существу
ющих уже несколько лет национальных представительств нерусских народов. 
Как я установил, у д-ра Лея те же опасения, что и у меня1 11 111. Об этой своей позиции 
я проинформировал рейхсминистра народного просвещения и пропаганды. Так 
как Вы, как я слышал, больны, на то время, пока Вы не можете посетить меня, я 
вынужден установить правило, о котором сказано выше, все остальное я наде
юсь прояснить в разговоре с Вами. Когда Вы поправитесь, я был бы рад, если бы 
Вы как можно скорее посетили меня376.

Хайль Гитлер!

BA. R 6/38. Bl. 66-66v. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  302. П исьмо генерала А . А . ф он  Л ампе полковнику
С. Д . Гегелашвили о переговорах с генералом Ф . И . Трухиным, 
о порядке и х о д е  приема заявлений русских эмигрантов в РОА, 

о необходим ости  выступления генерала А. А . В ласова с призывом 
к эмиграции вступать в ряды РО А

г. Берлин 24 декабря 1944 г.
№ 989

Многоуважаемый Соломон Давидович, 
опять кажется, промежуток между письмами больше назначенных десяти 

дней. Как-то время и тянется, и скачет...1,1
Мое предписание (циркуляр) 935 вместе с той фразой из письма генерала 

Т р у х и н а ,  которую Вы для меня переписали, я показал самому генералу, гово
ря ему, что выходит так, что «враждебная пропаганда» -  это я! Он совершенно 
согласился с моей редакцией циркуляра и только сказал, что, во-первых, одна 
фраза из письма мало значит, а во-вторых, что все же они эмигрантов, хотя и

1 См.: Т. 1, док. № 297.
" См.: Т. 1, док. № 294.
111 Здесь и далее в тексте отточия документа.
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сложно и трудно (окольными путями, как я писал), но все же принимают. 
Правда, что этого я и не отрицал. «Прием» эмигрантов с е й ч а с  идет так.

Те, кто может подать заявление л и ч н о, то есть НЕ связан с работой, пода
ют такие заявления. Их опрашивает комиссия (белого члена этой комиссии 
генерал Трухин хочет, но поставить не может), которая свое заключение о 
праве представляемого на чин препровождает в германский штаб генерала 
Добровольческих войск. А до решения этого штаба, которое может задер
жаться на значительное и во всяком случае -  неопределенное время, -  при
нимает каждого д о б р о в о л ь ц е м ,  высылает ему солдатскую книжку и 
платит ему... марку в день, не обеспечивая помещением не только семьи, но 
и его самого.
Таков прием. На это пошел бывший командующий 3-й армии генерала 
Врангеля генерал П е р м и к и н .  Но он тут же сообщил мне, что делает это 
потому, что ему грозит помещение на фабрику, и просил поговорить с гене
ралом Власовым, чтобы его все же солдатом не держали.
Таково положение. Я по-прежнему добиваюсь от генерала В л а с о в а  об

ращения к б е л ы м ,  признания их борьбы и приглашения их к себе. Появились 
в Берлине генералы Крейтер и Туркул и демагогируют1. Первый уже пошел в 
комитет (от которого я пока уклоняюсь) и вместе со вторым проектирует общее 
обращение уже не Власова, а н а с к белым с призывом их... в РОА. Я это ка
тегорически отклонил. Но это не значит, что они это не сделают без меня, хотя 
и я выяснил Крейтеру всю нежелательность такого шага. Генерал Бискупский 
стоит на моей точке зрения. Это В а м  для сведения и ориентировки.

Генерал Б а л а б и н просил меня написать Вам, чтобы Вы ему помогали в 
его задаче представительства Власова в Праге -  я ему это обещал и сказал, что 
Вы помогли бы ему и без моего письма. Я и на самом деле считаю, что ему нужно 
помочь, но НЕ в ущерб организациям генерала Бискупского и НЕ входя офи
циально ни во что, пока не будет опубликовано то обращение генерала Власова, 
которого я добиваюсь и которое он о п я т ь  на днях обещал мне опубликовать. 

Тут н у ж н а  полная солидарность.
Материал для приветствия к Новому году (если очередная информация не 

выйдет... на Пасху) я Вам послал. Спасибо, что напомнили.
50 экземпляров 3-го очерка Цурикова получил. А первые два?
Прошу Вас выслать мне еще один экземпляр последней информации -  

свой я отдал генералу Власову, чтобы он прочел информацию и, в частности -  
статью Н. А.

Вместе с последней информацией и оттисками статьи мне, как и всегда, при
слали 20 экземпляров приказа, но, увы, не моего, а Вашего. Так как оба они были 
напечатаны на одном листе, то его порвали на две части и прислали мне НЕ ту, 
что надо!

300 марок переведу Вам после праздников. Спасибо за то, что собираетесь их 
потратить.

От жены и от себя шлю сердечные поздравления многоуважаемой Клеопатре 
Давидовне, Тамаре Давидовне и Вам со всеми сочленами семьи с наступающим 
Новым годом и праздниками Рождества Христова. Шлем, конечно, и пожела

1 Так в документе.
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ния! Какие! В с е  т о  ж е , все то же, так для нас до сего дня недостижимое и, 
кажется, что постепенно отдаляющееся от нас в бесконечность -  возрождения 
России и нашего в этом р е а л ь н о г о  участия. Всегда с женой вспоминаем всех 
Вас милое отношение к нам. Дай вам Бог всего доброго,

крепко жму Вашу руку, 
сердечно Ваш А. фон Лампе

ГА РФ. Ф. 5796. On. 1. Д. 21. Л. 290-291. Подлинник.

№  303. Р асп оряж ен ие командования 11-го военно-воздуш ного округа 
о порядке регистрации восточны х добровольцев -  военнопленных, 

ж елаю щ их вступить в В ооруж енны е силы К О Н Р

г. Гамбург 26 декабря 1944 г.

Командование XI-го военно-воздушного округа377
1с Гамбург -  Бланкенезе
Az. Вг. В. Nr. 4232/44 geh. (Abw.) № 2809

Секретно!
На: 1) сообщение Гл. ком[андования] военно-воздушных сил/Инс[пектора] 

иностранного] перс[онала] военно-воздушных сил «Восток» Az. 12 s. Brb. Nr. 
geh. (I) от 13.12.44

2) Lfl. Kdo. ReichIIb/4 Az. 12 kBrb. Nr. 122796/44 geh. от 19.12.44.
Карательно]: Сообщения о вступлении в «Вооруженные силы народов 

России» (Русская освободительная армия, проект Власов) I. II. III.

I. Г-н рейхсмаршал разрешил, чтобы в рамках организованных ген.-лейт. 
Власовым «Вооруженных сил народов России» были сформированы военно- 
воздушные силы, состоящие из летных и парашютно-десантных частей, зенит
ных войск и частей связи, а их потребность в кадрах из представителей вос
точных народов была удовлетворена в первую очередь за счет вербовки среди 
добровольцев из восточных народов и советских военнопленных, [служащих в] 
военно-воздушных силах Германии.

II. Такая передача персонала охватит максимум 3 -5  % от общего штата во
еннослужащих военно-воздушных сил из добровольцев восточных народностей 
и советских военнопленных.

Поскольку общее количество заявлений [о вступлении в РОА] превышает 
приведенный выше процент, то те, кто подал заявление, согласно договоренно- 
стизс руководством проекта Власов, остаются в прежнем подчинении, их следу
ет рассматривать как полноценных бойцов-участников освободительного дви
жения и не отделять от прочих военнопленных, которые не хотят предоставить 
себя в распоряжение проекта Власов. Предусмотрен их переход в статус добро
вольцев. На этот счет последуют дальнейшие распоряжения.

III. Назначение проекта Власов, который распространяется на все прожива
ющие в пространстве Советского Союза (в границах 1939 г.) народы, которым 
гарантировано самостоятельное устройство в будущем и представители кото
рых должны объединиться для совместной борьбы с большевизмом, делает не
обходимым проведение максимально консеквентного распределения по наци-
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ональностям в рамках восточного персонала военно-воздушных сил.*1 II Кроме 
того, такое распределение является предпосылкой осознанного и последова
тельного пропагандистского воздействия на этот персонал.

В воинских частях (батареях, * комендатурах*, <...>" и т. д.) в будущем смогут 
служить только лишь добровольцы или советские военнопленные одной и той 
же или родственной народности. Руководящие инстанции должны скорейшим 
образом принять для этого необходимые меры. В кратчайшие сроки доставить 
в командование требуемое количество войск. Доложить о выполнении к 20 ян
варя 1945 г.111

IV. При рассмотрении заявлений о вступлении в «Вооруженные силы на
родов России» (РОА, проект Власов), поступающих из рядов добровольцев и 
советских военнопленных, [служащих] в военно-воздушных силах, необходимо 
руководствоваться следующим:

1. Обязательно принимать во внимание все сообщения командиров воин
ских частей, в подчинении которых находится тот или иной доброволец и сов. 
военнопленный;

2. Каждое заявление протоколировать по образцу из приложения I.IV К за
явлению каждого подшивать запись в протоколе.

Уже поданные ранее заявления необходимо повторить.
3. Для сбора и обработки заявлений при командовании XI-го военно-воз

душного округа /  отдел абвера 1с будет создана специальная комиссия для на
блюдения за привлечением сов. военнопленных *«Пункт приема заявлений в 
армию Власова при командовании XI-го военно-воздушного округа»* (началь
ник -  старший лейтенант фон Ливен, номер 2809).

4. Принятые в частях заявления в текущем порядке направлять дальше в 
Пункт приема заявлений в армию Власова при командовании XI-го военно-воз
душного округа. В частях сохранять копии заявлений или записывать их содер
жание в списки заявителей.у

5. К ведению протоколов заявлений привлекать пропагандистов-добро- 
вольцев.

V. Отбор и отзыв [из их воинских частей] заявителей, предусмотренных к 
передаче в распоряжение ВВС «Вооруженных сил народов России», будет про
исходить при содействии руководства этих военно-воздушных сил [«Восток»] 
в лице инспектора иностранного персонала военно-воздушных сил «Восток». 
Пункт приема заявлений в армию Власова распорядится отправить отозванного 
по предписанию, он будет приписан к «Вооруженным силам народов России» 
днем направления по предписанию.

VI. О необходимости пополнения распорядится Пункт приема заявлений в 
армию Власова.

Распределитель:
3-я зенитная дивизия
8-я зенитная дивизия

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут карандашом.
II Слово неразборчиво.
III Абзац отчеркнут карандашом вертикальной чертой.
IV Не публикуется.
v Абзац отчеркнут карандашом вертикальной чертой.
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8-я зенитная бригада
Ком[андование] летными частями округа 3 /X I Ш лезвиг 
Ком[андование] летными частями округа 6 /X I Шверин 
Ко[мандование] летными частями округа 9 /X I Дельменхорст 
Ком[андование] летными частями округа 12/XI Ганновер 
Ком[андование] летными частями округа 22/X I Дангаст на Вареле 
Командование] летными частями округа 8/V I Люнебург 
Ком[андование] летными частями округа 7 /X II Любек -  Бланкензее

За Командование военно-воздушным округом 
Начальник Генерального Штаба1 II 

Полковник

ВА-МА. RL 19/481/ В1.п Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  304. П исьмо командира оперативной группы «Н » Полиции  
безопасн ости  и С Д  ком андую щ ем у П олицией безопасн ости  и СД  
в Словакии Й . Витиска о мнении словаков по поводу власовского

движ ения

г. Нойзоль 28 декабря 1944 г.
Командир айнзатцгруппы «Н»
Полиции безопасности и СД 
Оперативное командование 14 
ШКг. /Р . Tgb. Nr. 550/44

Командующему Полицией безопасности и СД
в Словакии
Б р а т и с л а в а

Карательно]: проект Власов
На: радиотелеграмма № 940 от 18 декабря

Согласно имеющейся здесь информации, проект Власов в основном и целом 
рассматривают как пропагандистский поход немцев. Сама по себе идея осво
бодительной армии не отвергается, с ней, возможно, даже связаны надежды на 
благоприятный поворот [в том], что касается военного положения на восточном 
фронте. Особенно критически относятся к тому, что до сих пор во всем этом 
деле полагалось лишь говорить и писать и избегать каких-либо действий. По 
этой причине и не укрепились во мнении, но ждут окончательной позиции по 
поводу этой операции вплоть до приведения армии Власова в действие.

Со стороны противника постоянно пытаются принизить значение акции, 
посеять сомнения, особенно ставя под вопрос надежность генерала Власова. 
Ссылаются на то, что Власов как убежденный большевик даже получил орден

I Подпись неразборчива.
II Нумерация листов в деле отсутствует.
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Ленина, да и по сей день симпатизирует Советам. Немецкая же сторона просто 
пыталась выйти из затруднительного положения, полагая, что в проекте Власов 
сможет найти для этого подходяще средство. Кроме того, распространяются 
слухи, что проект Власов никоим образом нельзя рассматривать как связанный 
с немцами и что он, очевидно, прикрываясь немецкими, [на самом деле] пресле
дует свои интересы. Некоторые даже утверждают, что в один прекрасный день 
проект Власов окажется коммунистической организацией.

Украинцы уже давно ждали обнародования намерений Власова. О проекте 
знали уже довольно давно. Украинская сторона особенно настаивает на том, что 
Германия давно уже могла обрести в украинцах союзников в борьбе против боль
шевизма. Но Германия ставила своей целью не освобождение Украины от ига 
большевизма, а исключительно захват территорий. Это сильно подорвало хоро
шее поначалу взаимопонимание между Германией и Украиной. Последовавшее 
затем угнетение привело даже к отчуждению и враждебности.

Те украинцы, которые уже служат в войсках СС, по-прежнему убеждены, что 
цель освобождения Украины от большевистского ига достижима лишь с помо
щью Германии.

В Шемнитце ходит слух, что 16 декабря 1944 г. через город пройдут конные 
части армии Власова. Один солдат Глинковой гвардии378 якобы говорил с одним 
военнослужащим этого формирования и узнал притом, что армия уже насчиты
вает 6 млн военнослужащих.

Хауптштурмфюрер СС1

HI A. Ausky St. Box. 2. Ксеркопия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  305. П исьмо неустановленного лица обергруппенф ю реру СС 
Г. Б ергеру об  отнош ении к власовскому движ ению  и невозмож ности  

отказаться от знака «О ст»

30 декабря 1944 г. 
30.12.1944

2114/44 gKdos Вга/Н
Полевой командный пункт 

Секретно, исключительно в компетенции командования 
Карательно]: Рейхсминистерство больше не оккупированных восточных 

территорий
На: письмо от 20.12.44 -  Vs. Nr. 1750/44 gRsAdj. Tg. bNr. 1229/44

Обергруппенфюреру СС Бергеру 
Берлин

Дорогой обергруппенфюрер!
Рейхсфюрер СС получил Ваше письмо от 20 декабря 1944 г. Он полно

стью согласен с Вашим намерением не вмешиваться в борьбу Розенберга и 
Риббентропа.

1 Подпись неразборчива.
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По вопросу знака остарбайтера рейхсфюрер СС высказал мнение, что нельзя 
отказаться от ношения этого знака, поскольку в полицейском отношении мы 
по отношению к иностранцам в известной мере брошены на произвол судьбы. 
Впрочем, генерал Власов тоже не мог бы дать гарантий за свои миллионы рус
ских. Дело это обретает иное звучание, если знак остарбайтера рассматривать 
как знак национальной принадлежности.

Сердечный привет и 
Хайль Гитлер!1 II 

штандартенфюрер СС

В A. NS 19/3928. В1. 2. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  306. П исьмо начальника Полиции безопасн ости  и СД  
обергруппенф ю рера СС и генерала полиции Э. Кальтенбруннера 

р ей хсф ю р ер у  СС Г. Гиммлеру о расколе в казачьей ср еде  
в связи с  «проектом В ласов»

г. Берлин 30 декабря 1944 г.
Начальник Полиции безопасности и СД III

Берлин SW 11 
Принц-Альбрехт-Штрассе, 8

A z.: /44.
CdsBr. Nr.: 12433/44
Рейхсфюреру СС

Полевой командный пункт
Касательно: национальное движение казаков
Н а: письмо от 11.11.1944 Tgb. Nr. 40/54/44
Приложения: 1

Рейхсфюрер!
Национальное движение казаков проживающего в Праге инженера 

Глазкова -  это продукт эмиграции. За Глазковым стоят около 5000 казаков, то 
есть очень небольшой процент находящихся в Рейхе казаков. Целью * Глазкова*" 
и его движения является объединение донских, кубанских и терских казаков 
в казацкую государственную систему, которую он называет «Казакия». При 
этом он исходит из представления о неком едином казацком народе, что с на
ционально-политической и исторической точек зрения не совсем соответствует 
фактам, прскольку казаки -  это результат процесса украинский, русских и отча
сти кавказских переселений и перемен. Глазков и его группа уже несколько лет 
стремятся к власти в Главном управлении казаков, которая находится в руках 
генерала Краснова. Краснов в длящемся уже много лет споре с Глазковым. Он 
видит в Глазкове раскольническое движение, в то время как Глазков упрека
ет его в прорусской позиции. При этом, конечно, свою роль играет принципи
альная позиция Краснова задействовать в Главном управлении казаков только

I Подпись неразборчива.
II Слово подчеркнуто простым карандашом.
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тех людей, кто служил казаком, что для Глазкова невозможно уже по причине 
его возраста.**Фон Паннвитц**1 II категорически отвергает Глазкова **ради спо
койствия в войске. А полковник Доманов, наоборот, готов при посредничестве 
Главного управления включить Глазкова и его группу в свое казачье войско.** 

**3аслуги Глазкова** заключаются **в проведенной им и его сторонника
ми контрразведывательной работе для вермахта и их разведывательной дея
тельности для Главного управления имперской безопасности. С точки зрения 
объединения всех казаков в одно целое**, о чем распорядился рейхсфюрер СС, 
Глазков и его движение означают * Сепаратизм** по отношению к нынешнему 
Главному управлению казаков. **С другой стороны, в частях казаков можно 
констатировать сильные течения провласовские,** да и сам генерал Власов на
меревается распространить свое влияние на казаков. **С немецкой стороны, по 
здешнему мнению, необходимо считаться с этой тенденцией потому, что казачье 
представительство следовало бы встроить в «Освободительный комитет наро
дов России».** В противном случае могла бы возникнуть не поддающаяся кон
тролю утечка, которая ушла бы из-под немецкого влияния. Для того чтобы все- 
таки сохранить своеобразие казаков (а их использование на Востоке в будущем 
в качестве славянских вооруженных крестьян представляется необходимым) и 
в рамках политики, проводимой генералом Власовым, их превентивное объеди
нение в одно общее представительство является предпосылкой их включения в 
Освободительный комитет. Соответствующие меры для этого приняты.

Я могу * Предложить рейхсфюреру СС всячески содействовать националь
ному движению казаков Глазкова с точки зрения возможности их использова
ния в разведывательной деятельности как среди казаков, так и в рамках проекта 
Власов, в то же время имея гарантии,** что они отныне не будут вносить ника
кого раскола или волнений в казацкое единство. Этого можно достичь и моим 
ведомством эта работа уже начата.***Главное управление СС одобряет эту точ
ку зрения.***" По этой причине я предлагаю рейхсфюреру СС поблагодарить 
Глазкова за его письмо с указанием предпринять все, что послужит единству в 
руководстве казаков, и прилагаю соответствующий проект письма.

Хайль Гитлер!
Ваш покорный слуга 

Кальтенбруннер 
обергруппенфюрер СС 

и генерал полиции

В A. NS 19/3120. В1. 6, 6v, 7. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут коричневым 
карандашом.

II Текст подчеркнут синим карандашом.
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№  307. П исьмо генерал-лейтенанта Е. И . Балабина полковнику
В. Н . Д ронову об  отм еж евании начальника Главного управления  

казачьих войск генерала П. Н . К раснова от генерала А. А. Власова 
и з-за  недоверия к нему, о негативном отнош ении П. Н . Краснова  
к и дее создани я Главного управления казачьих войск при К О Н Р  

и создании при К О Н Р  отдела казачьих войск во главе с генералом
Ф . Ф . Абрамовы м

Полковнику В. Н. Дронову
30 декабря 1944 г.

Глубокоуважаемый Василий Николаевич.
Очень и очень благодарен за посылку, такую дорогую и бесконечно нуж

ную. Прошу передать мою горячую благодарность станичникам и станичницам. 
Такое внимание меня глубоко тронуло.

Полно и подробно написать Вам все, что делается, нет возможности -  у меня 
нет свободной минуты с 8 утра и до 10 вечера.

Петр Николаевич и Главное управление казачьих войск резко отмежевалось 
от Власова. Мои уговоры не привели к желаемому результату. Власов же скор
бит о случившемся и уверен, что человек, написавший «От двуглавого орла и 
до красного знамени»^79, не мог так перемениться, что это временное затмение 
и что П. Н., в конце концов, присоединится к Комитету освобождения народов 
России со всем своим управлением.

Когда в газетах появилось объявление, что при Комитете предполагается об
разование Главного управления казач[ьих] войск -  у Красновых поднялось вол
нение. Заместителю Войск[ового] атам[ана] Генер. штаба генералу Ив. Алексеев. 
Полякову удалось сломить и Петра Николаевича, и Семена Николаевича, и 
вообще все их Управление. Позавчера в Праге мы (генерал Татаркин, я, ген. 
Поляков, ген. Дьяков и С. В. Маракуев) вполне договорились. 3-го января, в 
Берлине мы все соберемся и решим этот вопрос окончательно. Не сомневаюсь, 
что он будет решен благоприятно для казачества. Если же Краснов не откажется 
от своего самостийничества и желания поселить всех казаков навсегда в Европе 
(образуем, говорит, Среднеевропейское казачество, подчиненное немцам), то 
при Комитете будет образован «Отдел по Казачьим войскам», во главе которого 
станет Генерального штаба генер.-лейт. Ф. Ф. Абрамов. Генерал Власов хотел, 
чтобы во главе казаков стоял я, как член Президиума, но он меня назначил сво
им Главноуполномоченным в Протекторат, и у меня этим будет погашено все 
время. Красновы пугают расколом, но раскола не может быть, так как все казаки: 
и старые эмигранты, и подсоветские, и даже весь штаб Красновых -  безогово
рочно идут за Власовым. Значит, может отколоться только три человека -  два 
Красновых и Кубанский Атаман Науменко, который мечется и не знает, куда 
прислониться. Глазков тоже просится к Власову, но Власов ему сказал: «Сейчас 
во главе всех казаков стоит ген. Балабин. Обратитесь к нему -  если примет Вас, 
будете у нас». Конечно, Глазков ко мне не обратился.

С генералом Шкуро у меня нет никаких отношений. Навербованные им ка
заки в Северной Италии у Доманова живут в ужасных условиях, все во вшах, не 
раздеваются, негде помыться, большинство спит на полу, некоторые до сих пор
834



живут в киОитках на повозках, не одеты и не вооружены. Ьинтовки, данные всем 
для охраны, так как там жестокая партизанщина, не пригодны для боя серьезно
го. Невооруженному человеку там грозит всегда смерть. Каждый день убивают
4-5 человек. Не щадят ни женщин, ни детей. Все стараются оттуда убежать, но 
Доманов объявил, что от него возврата нет. Если придется эвакуировать семьи, 
то только не туда. Там ужасно. Много я не могу написать. Вчера приехал от 
Доманова есаул Фенев кубанского войска, посланный специально туда посмо
треть, рассказывал ужасные вещи, которые и описать нельзя. Он вместе со мной 
едет 2-го в Берлин для подробного доклада.

В Протекторат пока не разрешают эвакуироваться немецкие власти. 
Приехавших раньше из Словакии хотят выселить. Упросили, чтобы не посы
лали к Доманову, и послали сделать еще раз там осмотр. Послали, кажется, Ив. 
Ив. Безуглова с немецким офицером.

Думаю, что лучше всего эвакуироваться, если нельзя в Протекторат -  в быв
шую Австрию, поближе к Ш вейцарской границе.

Ваши 120 интеллигентных казачьих работников, конечно, должны вклю
читься в движение А. А. Власова, чтобы работать у него по своей специально
сти. Мы, старые эмигранты, за малым исключением, уже непригодны к строю. 
Каждый квалифицированный работник в будущей России будет на вес золота, 
и в солдаты его ставить преступление (это слова Власова). Сейчас все должны 
работать по местам. Когда русская армия пойдет на Восток, постепенно, все най
дут свое место по своей специальности.

Власов просил меня, чтобы я во всех городах и местечках Протектората ор
ганизовал свои Представительства, для разъяснения манифеста и всех идей и 
начинаний Власова. Конечно, этим представителям жалованье не может быть 
ассигновано. Я до сих пор не получаю ни копейки.

Не могли бы Вы быть моим представителем в Словакии? Если Вы согласи
тесь, то я сообщу Власову и попрошу, чтобы его штаб и на Вашу долю присылал 
всякую литературу, приказы, распоряжения и пр.

Кончаю, пришли посетители, и теперь у меня люди до вечера, а я жду, как Вы 
писали, Безуглова за письмом.

Привет от меня всем казакам и казачкам.
Искренно уважающий Вас.1

ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 14. Л. 400-403. Заверенная копия.

1 Подпись отсутствует. Документ заверен печатью Атамана Общеказачьего объеди
нения в Германской империи.
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№  308. П исьмо оберш турм баннф ю рера СС Й . Витиска руководству 
Главного управления имперской безопасн ости  об  отношении  

русской эмиграции в Словакии к власовском у движ ению  и визите 
представителя А. А . В ласова майора Д убова  в Братиславу

г. Братислава 31 декабря 1944 г.
Командование
Полиции безопасности и СД
Dr. Во. /O t.

Копия
В Главное управление имперской безопасности -  IIIB 
Берлин
Зондеркоманда «Ост»
лично в руки оберштурмбаннфюреру СС д-ру Бухарду 
Берлин

Касательно: проект Власов -  позиция русской эмиграции в Словакии -  ви
зит майора Д у б о в а  

Н а :...

Как следует из переданной туда записки полицейского атташе, предложе
ние об отправке доверенного лица Власова к русским в Братиславу исходило от 
представителей Союза галлиполийцев380. Председатель Союза Порхаев все это 
время делал все возможное, чтобы не подпустить майора Дубова ни к одной из 
прочих русских групп в Братиславе. 21 декабря 1944 г. Союз созвал собрание, 
на которое явилось ок. 30 человек из кругов русской эмиграции в Братиславе. 
Председатель Порхаев приветствовал Дубова и передал ему заявление и привет
ствие к генералу Власову. В своей речи Дубов заявил, что цель его пребывания в 
Братиславе прояснить ситуацию в здешних русских кругах, чтобы доложить об 
этом в Берлин. Там сложилось совершенно ложное представление о положении 
дел в здешней русской эмиграции, так как думали по сути лишь о раненых в 
различных госпиталях. Он рад, что вместо этого встретил множество здоровых 
русских офицеров, на чью поддержку в адрес армии Власова он рассчитывает. 
На самом собрании не произошло ничего важного. Участники собрания задали 
лишь несколько конкретных вопросов, в том числе о возможности вступления 
в армию Власова, а также о том, какие звания получат те, кто подаст заявления 
о вступлении, и др.

По совету хауптштурмфюрера СС д-ра Штурма к майору Дубову направи
ли нескольких русских эмигрантов из здешних доверенных лиц (V M )1, которые 
посетили его в гостинице и, пользуясь возможностью, проинформировали о по
ложении в Словакии, отношении словаков к большевизму, собственном поло
жении, в то же время сами задали вопросы об проекте Власов.

На основе этих бесед у майора Дубова сложилось впечатление, что у насе
ления Словакии прямо-таки детское представление о большевистской системе, 
и оно совершенно не осознает серьезности положения. Именно из-за таких по

1 VM -  Vertrauensmann, доверенное лицо, осведомитель.
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литических представлений майор Дубов считает необходимым широко подклю
чить власовскую пропаганду в Словакии, дабы она могла стать действенной и 
внутриполитически.

Этими своими наблюдениями Дубов откровенно поделился во время обе
да, который был дан в его честь здешним управлением / I I I  отделом /  д-ром 
Хаускрехтом, руководителем пропаганды Немецкой партии и членом правле
ния Германо-словацкого общества. Во время упомянутого обеда Дубову допол
нительно коротко разъяснили причины коммунистического влияния на словац
кое население.

Кроме того, один из местных VM устроил обед в честь майора Дубова, на ко
тором русским эмигрантам вновь представилась возможность получить инфор
мацию о движении Власова и продемонстрировать свою готовность примкнуть 
к нему. В завершение Союз галлиполийцев передал майору Дубову меморан
дум, чтобы тот вручил его в Берлине генералу Власову. Мы попытаемся полу
чить в наше распоряжение этот меморандум.

Особенно интересным в посещении майора Дубова было то, что Союз гал
липолийцев делал все возможное, чтобы окружить его своими доверенными 
людьми и не подпускать к нему другие русские эмигрантские группы. Поэтому 
майора Дубова постоянно сопровождал инж. Загорецкий.

Если подвести итоги, то результатом визита Дубова можно считать то, что 
среди русской эмиграции царит сильная заинтересованность по отношению к 
движению Власова. Эта заинтересованность уже нашла свое выражение в пред
ложении 23 русских врачей оборудовать для Власова полевой лазарет и их го
товности предоставить себя в распоряжение для этого. Кроме того, одна русская 
женщина -  зубной врач предложила оборудовать для армии Власова зубовра
чебную лабораторию. В продолжение этого русская группа, во главе которой 
стоят местные VM, попытается организовать концерт русскими силами при 
содействии примадонны Братиславского городского театра, русской по нацио
нальности, а выручку [от него] передать Красному Кресту армии Власова.

Но все же следует указать на то, что готовность русской эмиграции поддер
жать движение Власова в известной мере снизилась из-за довольно неуклюжих 
манер майора Дубова. Дубов, если судить по реакции русских кругов, хотя и 
хороший человек сам по себе, но совершенно не годится на роль представителя, 
неловок в обращении и, очевидно, недостаточно образован. Это является осо
бенно излюбленной темой разговоров для бывших царских офицеров в связи с 
визитом Дубова.

Поэтому громко высказывалось пожелание, чтобы в рамках следующей ак
ции власовского движения в Братиславу к русским эмигрантам, по большей 
части происходящим из интеллигентских кругов, был прислан настоящий, 
вдумчивый руководитель или же пропагандист Власова. Кроме того, со стороны 
эмигрантов, не входящих в Союз галлиполийцев, было высказано пожелание, 
чтобы представителям Власова, посылаемым в Братиславу, с немецкой стороны 
по возможности в корректной форме было указано на то, чтобы они не столь 
явно опирались на вышеназванный Союз, а привлекали к сотрудничеству в 
равной мере все круги. Союз, без сомнения, не избег англофильского влияния. 
Даже прежнее здешнее советское представительство очень добивалось этого и 
искало пути влияния на этот Союз. Поэтому не следует закрывать глаза на то,
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что и сегодня Союз насчитывает в своих рядах немало подвергшихся влиянию 
и англофильски настроенных элементов. Информация о Союзе галлиполийцев 
исходит от лейтенанта от кавалерии Сингулье, который является секретарем 
этого Союза и которому, вероятно, следует полностью доверять.

Просим, как это уже обсуждалось с хауптштурмфюрером СС д-ром Штурмом, 
предоставить в распоряжение здешних ведомств соответствующий материал по 
Власову, чтобы иметь возможность вести активную пропаганду в словацком 
секторе. Также представляется необходимым неизменно информировать о кон
кретных акциях власовского сектора.

III В -  для внутреннего пользования
[подпись] 

д-р Витиска 
оберштурмбаннфюрер СС

по поручению 
хауптштурмфюрер СС1

HI A. Ausky St. Box. 2. Ксерокопия с заверенной копии. Перевод с немецкого языка.

№  309. Военны й дневник 427-го русского батальона  
с 9 октября по 31 декабря 1944 г.

Не ранее 31 декабря 1944 г.
Секретно 

Русский батальон 427
Дневник

(продолжение)
Начато 5 августа 1944 г. 

с 5 августа 1944 г. по 9 октября 1944 г.
записи сданы в Корик 580381

*Дата Изложение событий
(при этом главное: оценка положения [врага и собственные], 
время входящих и исходящих сообщений и приказов)*3

Время
Населенный пункт 
или месторасполо

жение части
9 октября 1944 г. Выезд г-на майора на Совещание в PI ВН. I Прибытие унтер- 

офицеров и солдата с ВН. PI. Назначение унтер-офицера техни
ческим консультантом. Продолжение работ на участках работы.

10 октября 1944 г. Работы продолжаются. Задержка колючей проволоки. Совеща
ние ротных командиров и старшин по вопросу поднятия дисци
плины, этики и т. д., особый упор делается на 1-ю и 2-ю роты.

1 Подпись неразборчива.
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Продолжение табл.

*Дата
Время

Населенный пункт 
или месторасполо

жение части

Изложение событий
(при этом главное: оценка положения [врага и собственные], 
время входящих и исходящих сообщений и приказов)*3

11 октября 1944 г. Работы на участках продолжаются. Совещание командного со
става по вопросу дисциплины и организационно-технической 
работы.

12 октября 1944 г. Приезд представителя Среднего участка фронта майора Ауч. 
Длительная беседа с Командиром батальона и офицера связи. 
Контроль подразделений. Выезд на линию работ. 18.00 длитель
ное совещание с командирами подразделений по всем активным 
и служебным вопросам.

13 октября 1944 г. Батальонный командир и офицер связи ездили в г. Цихенау 
по вопросу обмундирования. Ветеринар и ружейный мастер 
батальона произведены в чин ефрейтора с 29 сентября 1944 г., а с 
1 октября 1944 г. в чин унтер-офицера.

14 октября 1944 г. Приезд полковника из Зондерштаба 26. Добавление участков 
батальону 11 и 12 для производства оборонных работ. 17.00 
совещание командиров подразделений по вопросу занятия всех 
участков работ и связанным с этим перемещением рот.

15 октября 1944 г. Перемещение 3-й роты на участок 12. Одновременно происхо
дило смещение всех ротных участков слева направо. Задание на 
участке 11 и 12 то же, что Д и 10б. Выезд командира батальона 
в штаб Саперного батальона I для переговоров по служебным 
делам.

16,17,18 октября 
1944 г.

Работа на всех участках продолжается. Происшествий нет.

19 октября 1944 г. Идет оживленная подготовка к открытию унтер-офицерских 
курсов при штабе батальона и санитарных курсов. Прибыл из 
лазарета лейтенант Цуриков, временно назначен орд[нунг]в 
офицером.

20 октября 1944 г. Открытие унтер-офицерских и санитарных курсов при штабе 
батальона. 5 человек немецко-обслуживающего персонала пред
ставлены к награде орденом «За заслуги» в серебре382. Работы на 
всех участках продолжаются. Ввиду плохой и дождевой погоды 
часть линии окопов обваливаются. Производится дополни
тельный ремонт. Прибыли для прохождения службы лей-нт 
Виталиев и Лисеев.

21 октября 1944 г. Работы на всех участках продолжаются. Работа унтер-офи
церских и санитарных курсов также продолжается. В 14.00 
совещание командных подразделений по актуальным вопро
сам. 16.00 смотр лошадей, амуниции и оружия конного взвода. 
Состояние удовлетворительное. Розданы по подразделениям 
многочисленные подарки.

23 и 24 октября 
1944 г.

Работы продолжаются. 2 роты по очереди высылает подводы 
в Цихенау за обмундированием. Перевозка колючей прово
локи на ст. Гасоцино. Работа курсов продолжается с успехом. 
Происшествий не имеется.

6 Так в документе. 
в Ordnung (нем.) -  порядок.
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Продолжение табл.

*Дата
Время

Населенный пункт 
или месторасполо

жение части

Изложение событий
(при этом главное: оценка положения [врага и собственные], 
время входящих и исходящих сообщений и приказов)*8

24 октября 1944 г. Контроль участков работ батальонным командиром. Работы про
должаются на всех участках. Ввиду дождливой погоды работа 
значительно затрудняется, отнимает много времени на фаши- 
нировку383 окопов и ремонт ранее сделанных оборонительных 
сооружений. Работа унтер-офицерских и санитарных курсов 
успешно продолжается.

25, 26, 27 октября 
1944 г.

Работа на всех участках продолжается. Роты поочередно ездят в 
Цихенау за получением обмундирования. Батальонный коман
дир ежедневно инспектирует подразделения. Награжденных 
офицеров, унтер-офицеров и солдат за отличную службу орде
ном «За заслуги» в бронзе 2 класса в количестве 27 человек.

28 и 29 октября 
1944 г.

Работа на участках продолжается. Получено зимнее обмундиро
вание и раздача в подразделение. Создана контрольно-ревизи
онная комиссия под председательством л-та Цурикова. Задача 
комиссии -  проверить наличие обмундирования, оружия и 
боеприпасов, и проверка их состояния. Работа комиссии будет 
продолжаться 9 дней из расчета по 2 дня на роту и 1 день на 
хозяйственную часть и конный взвод. Батальонный командир 
29 октября производит инспекционную поездку по участкам ра
бот. Батальон посетил капитан Петров, бывший командир одной 
из рот батальона. (Ост. компания 603)

30 октября 1944 г. Окончил свою работу курсы санитаров. Обучавшиеся санитары 
пополнили свои знания и приобрели практические навыки в 
работе. Батальон посетил и контролировал работу начальник 
Саперного штаба 26, полковник. Контрольно-ревизионная ко
миссия проводила свою работу в 4-й роте.

31 октября 1944 г. За отличную службу награждены орденом «За Заслуги» в сере
бре 2 класса старший лейтенант Форвик, старший фельдфебель 
Клумп, фельдфебель Поленц, фельдфебель Шуберт, фельдфе
бель Лонганке. С 14.00 до 16.00 совещание командиров подраз
делений по вопросу окопных работ и внутренней дисциплины. 
Ревизионная комиссия закончила работу в 4-й роте и представи
ла акт.

1 ноября 1944 г! Продолжаются работы на участках, батальонный командир про
извел инспекционную проверку работ. Ревизионная комиссия 
проводит работу в 1-й роте.

2 ноября 1944 г. Окончил свою работу 1-й курс унтер-офицерской школы. Выпу
щено 21 курсант, которые направляются для дальнейшего про
хождения службы в подразделениях. Ревизионно-контрольная 
комиссия закончила работу в 1-й роте. Акт и свое заключение 
представлены штабу. Для беседы вызывался командир 1-й роты, 
который получил ряд замечаний о недостатках, обнаруживших
ся комиссией.
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Продолжение табл.

*Дата
Время

Населенный пункт 
или месторасполо

жение части

Изложение событий
(при этом главное: оценка положения [врага и собственные], 
время входящих и исходящих сообщений и приказов)*3

3 ноября 1944 г. Продолжение работ на всех участках. Работа контрольно-реви
зионной комиссии в 3-й роте.

4,5, 6 ноября 1944 г. Особых происшествий нет. 6 ноября сего года батальонный 
командир проверял 1-ю роту. Ревизионная комиссия закончила 
свою работу во 2-й роте и приступила к контролю штабной роты. 
4 ноября -  выпущены из-под ареста добровольцы Пономарев и 
Елизаров, отсидевшие 28 суток за воровство у местных жителей.

7,8 ноября 1944 г. Особых происшествий не было. Работы весьма затруднены вви
ду дождливой погоды. Очень часты обвалы и оползания окопов. 
Батальонный командир 7 ноября производил поверку работ 
на строительных участках «Д>> и 10. За драку и хулиганство 
7 ноября 1944 г. арестован на 5 суток Овчинников Петр (унтер- 
офицер 1-й роты).
Доброволец Земцев -  1-я рота 
Доброволец Воробьев -  1-я рота 
Доброволец Зайцев -  1 -я рота
7 ноября 1944 г. вечером состоялось длительное совещание бата
льонного командира со связным офицером по вопросам службы.

9 ноября 1944 г. Особых происшествий не было. 10 ноября сего года прибыл для 
службы в батальоне пропагандист лейтенант Альховик. Бата
льонный командир инспектировал участок «Д». Выехало 
5 человек на однодневные газовые курсы в г. Цихенау.

И ноября 1944 г. Выехал в офицерскую школу Познань доброволец БЕЛЕЙ- 
ЧИК М. Отправлено на трехдневные курсы пропагандистов 
в г. Зольдау -  3 человека. За грабеж арестованы сроком на 
21 сутки доброволец КОБЕЦ, доброволец ЧЕРНЕНКО 
и доброволец БЕЛОУСОВ (1-я рота)

12 ноября 1944 г. Батальонный командир проверил участок «10». В 4-й роте про
ведена лекция на тему: «Русское Освободительное Движение на 
сегодняшний день». Особых происшествий не было.

13,14
ноября 1944 г.

Работы продолжаются. Проводился общебатальонный смотр 
лошадей и проба крови -  проводил штабе-ветеринар из Цихенау.

15 ноября 1944 г. Проведена лекция во 2-й роте лейтенантом Альховиком1. Работы 
продолжаются. Находятся в строительстве наблюдательные 
пункты, бункера на отделение и полуотделение. Производится 
заготовка лесостроительного материала и подвоз его к месту 
работы. Проведена лекция в 3-й роте лейтенантом Альховиком.

16 ноября 1944 г. Совещание командиров подразделений по вопросу работы над 
наблюдательными пунктами. Возвратились из трехдневной кон
ференции пропагандистов 3 человека (ротные пропагандисты). 
Особых происшествий не было.

Так в документе. Имеется виду Ольховик.
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Продолжение табл.
*Дата
Время

Населенный пункт 
или месторасполо

жение части

Изложение событий
(при этом главное: оценка положения [врага и собственные], 
время входящих и исходящих сообщений и приказов)*"1

17 ноября 1944 г. Особых происшествий не было. Продолжаются работы на всех 
участках. Характер работ. Осушка окопов, строительство на
блюдательных пунктов, бункеров на отделение и полуотделение. 
Выделены кандидаты в Армейскую унтер-офицерскую школу по 
классу пулеметчиков: фельдфебель Высокий, группенфюрер ОД 
Козубский, унт.-офицер Морозов, унт.-офицер Овчинников.

19 ноября 1944 г. 8.30-9.30 групповое слушание радиопередачи об образовании 
Комитета освобождения народов России. Совещание пропаган
дистов батальона.
27 добровольцев приняли присягу на верность фюреру и рус
скому народу. Лейтенант Цуриков переведен командиром роты. 
Старший лейтенант Евдотьев назначен орд[нунг]-офицером 
штаба.

20 ноября 1944 г. Работы продолжаются. 20 и 21 ноября 1944 г. 24 человека 
из 1-й роты работали на ст. Гасоцин по погрузке железа.
21 ноября 1944 г. в 21.00 ранен повар Тепляков. Несчастный 
случай произошел по вине часового, несшего службу возле 
кухни.

22, 23, 24 ноября 
1944 г.

Особых происшествий не было. Работы продолжаются на всех 
участках. 24 ноября 1944 г. получен приказ о сдаче строительных 
участков 10,11 и 12ио принятии участков Е, Ф, 7, 8, 9.

25 ноября 1944 г. Разработан план и заготовлены приказы.
Особых происшествий не было. Старший лейтенант Евдотьев с 
4 офицерами (из рот -  по одному) выехал на рекогносцировку 
местности новых строительных участков и бронирования квар
тир. Старший лейтенант Форвик с лейтенантом Наумовым и Че
ботаревым выехали на рекогносцировку района и расположения 
штаба и бронирования квартир. Задержаны и сданы в г. Цихенау 
4 военнопленных, бежавших из лагеря. В 19.00 получен приказ 
об откомандировании пропагандиста лейтенанта Альховика в 
школу пропагандистов РОА.

26 ноября 1944 г.

)

Передвижение рот на новые места, расквартирование на участ
ках Е и Ф.
Расквартирование рот: 1-я рота -  Менженино
3- я рота -  Хоросцице
4- я рота -  Гутков 
2-я рота -  Гутков
Штаб батальона временно остается на месте ввиду того, что ме
сто его расквартирования -  Сарнова Гора занята другой частью. 
Задержаны 3 советских военнопленных, бежавших из лагеря и 
направлявшихся к линии фронта.
Награждены орденом «За Заслуги» в бронзе 2 класса 6 офице
ров, 4 унтер-офицера и 14 добровольцев за успешную работу 
и отличную дисциплинированность. Орденом «За Заслуги» в 
серебре 2 класса награжден немецкий фельдфебель Фасгауер.
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Продолжение табл.

*Дата
Время

Населенный пункт 
или месторасполо

жение части

Изложение событий
(при этом главное: оценка положения [врага и собственные], 
время входящих и исходящих сообщений и приказов)*а

27 ноября 1944 г. Закончено расквартирование подразделений, местонахождение 
которых: 1-я рота -  Менженино
2- я рота -  Заводы и Новые Заводы
3- я рота -  Хоростице
4- я рота -  Гитков

28 ноября 1944 г. Командир батальона производил осмотр новых строительных 
участков, кроме того, произведено поротно вручение орденов 
отличившимся добровольцам.
В результате проверки подразделений -  2-я и 4-я роты заняли 
первые места по дисциплине, строевой выучке и оборудованию 
квартир. В приказе командира батальона -  личному составу 2-й 
и 4-й рот вынесена БЛАГОДАРНОСТЬ.

29,30 ноября 1944 г. На новых строительных участках ведется работа по строитель
ству НП,Д бункеров на полуотделение, ротных и батальонных 
боевых точек. Эти дни -  подготовительная работа: заготовка и 
подвоз лесоматериала, рытье котлованов.
29 ноября 1944 г. по приказу штаба батальона выехал в рас
поряжение начальника Казачьего резерва лейтенант ЧЕБО
ТАРЕВ. Командиром штабной роты по совместительству с 
должностью орд[нунг]-офицера назначен старший лейтенант 
ЕВДОТЬЕВ.
30 ноября 1944 г. Командир батальона производил проверку 2-го 
взвода 1-й роты. Состояние взвода удовлетворительное.

1 декабря 1944 г. 1-й взвод 1-й роты в полном составе и с полной походной явился 
в штаб батальона, где был произведен смотр строевой выучки и 
выправки солдат.
Штабная рота производила смотр обмундирования.

2 декабря 1944 г. Выехали в командировку 7 человек шоферов за получением 
машин. Командир батальона производил смотр 3-го взвода 1-й 
роты. Отмечена слабая подготовленность строевой подготовки. 
Взводному командиру указаны недостатки и даны указания по 
устранению их.

3 декабря 1944 г. Арестованы добровольцы Лисенков и Галуза за изнасилование 
женщины. Дело их передано Военно-полевому суду.

4 декабря 1944 г. Батальонный командир производил выезд в 1-ю роту с целью 
проверки подразделений. Результаты удовлетворительны.

5 декабря 1944 г. Лейтенант Емельянов 4 рота за нетактичное поведение и вы
пивку в служебное время освобожден от должности взводного 
командира и переведен в распоряжение штаба.
Командиром 3-го взвода 4-й роты назначен лейтенант Витальев.

6 декабря 1944 г. Батальонный командир выезжал на розыски квартир для штаба 
батальона. Свободных мест нет, все занято частями, перемеще
ние штаба временно отложено.

л НП -  наблюдательный пункт.
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Продолжение табл.

*Дата
Время

Населенный пункт 
или месторасполо

жение части

Изложение событий
(при этом главное: оценка положения [врага и собственные], 
время входящих и исходящих сообщений и приказов)*3

7 декабря 1944 г. Состоялось заседание Военно-полевого суда под председатель
ством старшего судьи Полевой комендатуры 194, рассмотревши 
дело добровольцев Лисенкова и Галуза, обвиняемых в изна
силовании женщины. Доброволец Лисенков исключен из рядов 
Армии, пожизненно сослан в особо тяжелые трудовые лагеря. 
Приговор по отношению добровольца Галуза временно отложен. 
Арестованы и будут переданы Военно-полевому суду доброволь
цы Коротков и Лисковец за грабеж и попытку насилования и 
добровольцы Потапов и Воронович за воровство свиньи.

8 декабря 1944 г. Отправлены в г. Милаву в распоряжение Военно-судебных орга
нов добровольцы Лисенков, Галуза, Потапов и Воронович. 
Батальонный командир ездил в д. Буркаты для переговоров по 
поводу расквартирования квартир штаба батальона.

9 декабря 1944 г. В батальон прибыли 3 автомашины и 2 мотоцикла.
11 декабря 1944 г. Перемещен штаб батальона в д. Дражево и там расквартирован.
12 декабря 1944 г. Выехали в отпуск в Германию на 20 дней ефрейторы: Астахов, 

Очкасов и Нощенко.
Работы на строительных участках продолжаются. В строитель
стве бункера, НП, заготовка лесоматериала.
Прибыл из краткосрочного сбора пропагандистов лейтенант 
Альховик и приступил к работе в качестве пропагандного руко
водителя6.

13 декабря 1944 г. Батальонный командир проводил проверку строительных участ
ков 2 и 4 рот. Результаты работы удовлетворительные.

14 декабря 1944 г. Батальонный командир проводил проверку строительных участ
ков 1 и 3 рот. Результаты работы удовлетворительные.

16 декабря 1944 г. Посещение батальона начальником особого саперного штаба 
господином полковником. Состоялась длительная беседа по 
поводу дальнейшей работы.

17 декабря 1944 г. Батальонный командир проводил контроль строительных участ
ков 2 и 4 роты.

18 декабря 1944 г.

)

Группа конников 12 человек со старшим лейтенантом ЕВДО- 
ТЬЕВЫМ выезжали в распоряжение кампфж-коменданта 
(д. Буркаты), где проводилась учебная тревога подчиненных 
кампф-коменданту частей.

19 декабря 1944 г. Батальонный командир выехал в саперный штаб особого назна
чения 9 на совещание

20 декабря 1944 г. Приезд представителя Войсковой Группы среднего участка 
фронта майора АУЧ. Длительная беседа его с командиром бата
льона по вопросу дальнейшей работы.

( Так в документе.
ж Kampf (нем.) -  борьба. Здесь имеется в виду военный комендант.
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Окончание табл.

*Дата
Время

Населенный пункт 
или месторасполо

жение части

Изложение событий
(при этом главное: оценка положения [врага и собственные], 
время входящих и исходящих сообщений и приказов)*'* 1

21 декабря 1944 г. Продолжаются работы на строительных участках. 1 -я рота со
гласно приказа саперного особого штаба 9 -  проводила учебный 
день.

22 декабря 1944 г. 2-я рота имела учебный день. Лейтенант Цуриков, командир 
4-й роты, представлен к повышению в чине. Получены рожде
ственские подарки для добровольцев. В подразделениях ведется 
подготовка к проведению Рождественских праздников.

23 декабря 1944 г. Батальонный командир выезжал на совещание в саперный полк 
особого назначения 547.
3-я рота -  учебно-тактический день.

24 и 25 декабря 
1944 г.

Празднование праздника Рождества Христова. В подразделени
ях были устроены праздничные столы, и добровольцы повзводно 
праздновали. В честь праздника 15 ефрейторов произведено в 
чин обер-ефрейтора и 2 -  в чин унтер-офицера.

25 декабря 1944 г. В 02.00 часа выехали передовые команды от подразделений в 
район Найденбург для решения квартирного вопроса.

26 декабря 1944 г. Текущие работы на строительных участках. Особых происше
ствий не было. Получено и выдано подразделений 700 противо
газов.

27 декабря 1944 г. 8 офицеров, 4 унтер-офицера и 20 добровольцев награждены 
орденом «За Заслуги» в бронзе 2 класса.

28 декабря 1944 г. Происшествий нет. Совещание ротных командиров по вопросам 
дисциплины добровольцев.

29 и 30 декабря 
1944 г.

Подразделения работают на своих строительных участках.

31 декабря 1944 г. Строительные участки Д, Е, Ф сданы саперному штабу особого 
назначения -  9.
Батальон выезжает в распоряжение саперного полка особого на
значения 547 -  район Найденбург.

Записи с 9 октября 1944 г. по 31 декабря 1944 г. включительно1 

Верно: Майор и ком. бат.

РГВА. Ф. 1275к. Оп. 2. Д. 326. Заверенная копия.

а Формуляр военного ежедневника на немецком языке.
1 Подпись неразборчива.
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№  310. Список членов штаба пропагандистов К О Н Р  и лиц со  стороны 
немецкого правительства, руководящ их различными направлениями

деятельности штаба

Декабрь 1944 г.1 
Копия с копии 

унтерштурмфюрер СС 
Роберт Кретц 
офицер связи

Запись в деле
К арательно]: штаб пропагандистов Власова

С русской стороны С немецкой стороны
Руководитель: 
генерал Жиленков

Представитель: 
полковник Меандров

Руководство с немецкой стороны поруче
но рейхсфюрером СС лично: 
Штандартенфюреру СС Д’Алькену, ко
мандиру штандарта СС «Курт Эггерс». 
Представителю командира в секторе про
паганды акции Власова: унтерштурмфю
реру СС Кретцу
На паритетных началах как руководителю 
отдела Ост в имперском министерстве 
народного просвещения и пропаганды 
министериальрату д-ру Тауберту.

1. Военная пропаганда: 
полковник Захаров, 
капитан Нарейкис.

Капитан фон Гроте.

2. Пропаганда в войсках: 
Полковник Меандров. Капитан Кельбрандт.
3 .  Пропаганда среди военнопленных: 
Полковник Спиридонов. Зондерфюрер Можак.
4. Активная пропаганда ('брошюры, 
плакаты, листовки, в частности среди вос
точных рабочих, использование ораторов, 
митинги, выставки, служба вывешивания 
иллюстраций, диапроекторы).

Господин Вибе, 
капитан Кельбрандт.

5 .  Пресса:
а) периодика: Хроменко, 
информбюро: ст. л-т Харков,
б) непериодическая пресса и брошюры:

Вегенер и Дрешер.

Музычецко. Вибе.
6. Радиопропаганда: 
Волховской.

Д-р Грайфе.

7 .  И с к у с с т в о :

а) кино: Жемчужник
б )  игровые группы: ?

Д-р Куртц.

Датируется по датам соседних документов в деле.
846



Окончание табл.
С русской стороны С немецкой стороны

8. В основном мировоззренческий (илео- 
логический") отдел:

Оберштурмфюрер СС Боссе.полковник Зайцев.
(В этой сфере деятельности должны раз
рабатываться понятийные и мировоззрен
ческие начальные этапы пропаганды).

Немецкий уполномоченный по вопросам 
Украины и Белоруссии: 
д-р Курцт.
Немецкий уполномоченный по вопросам 
Турции и Кавказа: 
ст. л-т Дюрксен.

BA. R 6/72. В1. 82-82 у. Копия. Перевод с немецкого языка.



РАЗДЕЛ 4
ЯНВАРЬ-МАЙ 1945 г.

№  311. Записка А . Р озен бер га  начальнику Рейхсканцелярии  
X. Л ам м ерсу о  действиях А. А . В ласова по привлечению  

добровольцев нерусских народностей в РО А

г. Берлин 3 января 1945 г.1

Власов и [другие] национальности
17 ноября 1944 г. генерал Власов созвал свой Комитет11 и дал знать через 

свою прессу, что в Комитете будут образованы секции для русских, украинцев, 
туркестанцев, кавказцев и проч. Это случилось при полном осознании того, что 
ни одно из признанных национальных представительств нерусских народов не 
представлено в Комитете Власова. Таким образом, здесь совершенно намерен
но делается попытка внести дезорганизацию в проделанную до сих пор работу, 
чтобы при помощи неизвестных подставных лиц различных народностей *под- 
готовить великорусскую диктатуру, [стоящую] над ними. Это происходит под 
лозунгом единства.*111 Заявляется, что борьба против большевизма может идти 
лишь под единым руководством и единым командованием, а потому все наро
ды Востока должны безоговорочно подчиниться руководству Власова. Комитет 
Власова намерен игнорировать, что единство обеспечивает исключительно не
мецкое командование; как фламандцы, валлоны, голландцы образуют (каждый 
народ) самостоятельную группу, а все вместе подчиняются одному командова
нию384, так и в отношении народов Востока целесообразно лишь одно решение, 
а именно руководить русскими, казаками, украинцами, туркестанцами и проч., 
объединенными в их национальные части, и использовать их под единым не
мецким командованием. В № 12-13 «Воли народа» от 23 декабря 1944 г. орган 
Власова заявляет по поводу акта от 17 ноября 1944 г., что единение всех неболь
шевистских сил теперь полностью свершилось. И далее:

«Калмыки и украинцы, белорусы и кавказцы, туркестанцы и русские, пред
ставители казачьих соединений и армяне единогласно (!) выразили свою волю 
влиться в единый фронт борьбы за свободу». Это очевидное мошенничество, 
поскольку, кроме совершенно незначительной группы калмыков, ни одно из на

1 Сопроводительно письмо А. Розенберга X. Ламмерсу к записке не публикуется.
" Здесь и далее в документе А. Розенберг ошибочно указывает дату создания КОН и 

провозглашения Манифеста КОНР. Имеется в виду 14 ноября 1944 г.
111 Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут карандашом.
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циональных представительств и ни один из национальных легионов не заявил 
о своем вступлении [в РОА], это скорее агитационный прием, подмена, чтобы 
собрать как можно больше народов Востока под русским командованием.

Рука об руку с этим было принято и другое решение -  о создании Отдела мо
лодежи в Комитете Власова с призывом к молодежи всех народностей Востока 
регистрироваться при нем. Руководство молодежью всех народностей Востока 
сконцентрировано в Отделе молодежи министерства по делам Востока (служба 
Никеля), таким образом, единое руководство [молодежью] обеспечено, притом 
настолько целесообразное и хорошее, что теперь и другие ведомства попро
сили Отдел молодежи министерства по делам Востока передать в его ведение 
также голландскую и венгерскую молодежь. Генерал Власов не счел нужным 
связаться с ответственными немецкими службами. Цензура прессы министер
ства по делам Востока придержала его разлагающий призыв. * Манера действо
вать генерала Власова начинает сознательно развиваться в провокационном 
направлении*.1

HIA. Dallin A. Box. 6. Folder 6-27. Ксерокопия с копии. Перевод с немецкого языка.

№  312. П исьмо командира 14-й оперативной группы Полиции 
безопасн ости  и С Д  в Словакии ком андую щ ем у П олицией  

безопасности  и С Д  в Словакии [Й . Витиска] о б  отношении разных  
групп населения Словакии к РО А

г. Нейзоль 7 января 1945 г.
Командир 14-й оперативной группы 
Полиции безопасности и СД в Словакии 
I I IK r/S t Tgb. Nr. 550-44

Командующему Полицией безопасности и СД
в Словакии
Б р а т и с л а в а

К асательно]: проекта Власов 
На: известно

После недавно изложенных мнений по поводу проекта Власов наступление 
на западе, очевидно, благоприятно отразилось на оценке населением «проекта 
Власов».

О ней теперь говорят все больше и больше, в повседневных разговорах эта 
тема занимает важное место. И все же охваченными пропагандой чувствуют себя 
лишь позитивные силы словацкого народа. Показательным для того, насколько 
население Ш емнитца интересуется операцией Власов, является тот факт, что 
тамошние дети, играя в солдатиков, называют себя бойцами Власова. Да и среди 
украинцев велико воодушевление. Особенно с момента создания «Украинского

1 П одпись отсутствует.

849



национального совета» в рамках власовского движения существенно окрепло 
признание этой акции.

Г. Г.1 II видит в этой акции большое облегчение для немецкого фронта. Среди 
прочего было заявлено, что части Власова уже были задействованы под Левице 
и что они сражались с подлинным воодушевлением.

Словацкая интеллигенция судит об этой акции исключительно с эгоистиче
ских позиций. Среди чехо-словаков распространено суждение, что эта пропа
ганда в пользу генерала Власова не спасет немцев и все это лишь блеф. Вера в 
генерала Власова и его армию очень сильна в крестьянских слоях словацкого 
народа.

Рабочие не находят объяснения тому, отчего бывший большевик Власов мог 
выразить готовность бороться против Сталина и Советов.

В качестве объяснения высказывается предположение, что Власов в немец
ком плену познакомился с идеями немецкого социализма и через них пришел к 
заключению о верности национал-социалистического мировоззрения.

Хауптштурмфюрер СС"

HI A. Ausky St. Box. 2. Ксерокопия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  313. Зам етки о совещ ании у  р ей хсф ю р ер а  СС [Г. Гиммлера]
8 января 1945 г. по поводу создани я новых дивизий РО А

8 января 1945 г.
Копия!

Заметка о совещании у рейхсфюрера СС 
8 января 1945 г.

Присутствовали: оберфюрер СС д-р Крёгер 
штандартенфюрер СС д-р Брандт
1) Оберфюрер СС д-р Крёгер докладывает о военной стороне «проекта 

Власов». Рейхсфюрер СС высказывает пожелание, чтобы новые дивизии фор
мировались постепенно, а пока на фронт выступили 2 действительно солидные 
дивизии и показали, что они могут. Дивизии получат единую структуру, а имен
но на основе штатного расписания пехотной дивизии вермахта 1944 г. Верховное 
командование этими дивизиями должен осуществлять генерал Власов. С вер
ховным командованием всей РОА пока нужно еще подождать. Особое значе
ние следует придать пропаганде перехода из Красной армии [на нашу сторону]. 
Каждому перебежчику нужно предоставить право выбора, захочет ли он дальше 
сражаться в рядах армии Власова или в качестве рабочего вернуться к граждан
ской жизни. Было бы важно, после формирования первых двух дивизий прове
сти хорошо продуманную акцию с целью через обращение командира склонить 
к переходу целую вражескую дивизию.

I Имеется в виду Генрих Гиммлер.
II Подпись неразборчива.
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2) Переходя к политическим вопросам, рейхсфюрер СС выразил пожелание, 
чтобы подрывные действия, которые постоянно ведутся со стороны министер
ства оккупированных восточных территорий, путем умелого манипулирования 
по возможности были сведены к спору между Внешнеполитическим ведом
ством и Рейхсминистерством по делам Востока. Главным виновником рейхс
фюрер СС считает секретаря министерства Бройтигама, который постоянно и, 
конечно, не без особого скрытого умысла сеял раздор.

Национальный вопрос нужно умело прорабатывать. Генералу Власову сле
дует порекомендовать постоянно обращаться к нерусским народам как к со
юзникам в борьбе против большевизма и говорить им, что их будущая судьба 
будет определена соответственно их участию [в этой борьбе]. Рейхсфюрер СС 
не хочет, чтобы народы, которые не хотят этого, принуждались к руководству 
со стороны генерала Власова. Однако единый фронт во внешней борьбе про
тив большевизма все-таки необходим. Напряженность между украинцами и 
русскими, которая сама по себе для нас не нежелательна, не должна вырасти 
настолько, чтобы страдала наша боеспособность вовне. Это предполагает, что 
со стороны СС должно иметь место совершенно четкое и единое руководство, 
которое ни в коем случае не допускает подозрения в двуличии по отношению к 
генералу Власову. Потенциал доверия со стороны русских должен быть сохра
нен в любом случае. Кроме того, задачей осуществляющего [эту политику] ор
гана является ведение умелой игры с различными национальностями. Создания 
Украинского комитета, независимого от генерала Власова, рейхсфюрер СС не 
желает, поскольку из-за этого наша политика по отношению к генералу Власову 
будет выглядеть двусмысленной.

По общим вопросам [касательно] будущей России рейхсфюрер СС выска
зался [в том смысле], что Московкая область должна стать самой западной по
граничной областью этого будущего [государственного] образования. Основой 
этой будущей России должна стать восточнорусская сибирская империя, экс
пансионистская политика которой должна быть переориентирована в направле
нии Персидского залива. При условии отказа от экспансионистской политики 
в отношении Запада рейхсфюрер СС вполне может представить себе дружбу с 
Россией.

Что касается деятельности генерала Власова, а ее отличает панславистский 
ход мыслей, у рейхсфюрера СС большие опасения, прежде всего с той точки 
зрения, что славянские народы на Балканах могут оказаться в ситуации, ког
да станут получать указания на свой счет из вторых рук, то есть через генерала 
Власова. Поэтому он хочет, чтобы эти устремления были, насколько это воз
можно, упреждены.

3) В вопросе об остарбайтерах, да и вообще о восточных народах в Рейхе 
рейхсфюрер СС согласен на их равноправие с иностранными рабочими в том, 
что касается их довольствия и заработной платы и т. п., если необходимо, даже 
за счет снижения содержания прочих иностранцев, чтобы достичь равного по
ложения. Вопрос управления этими восточными народами в Рейхе рейхсфюрер 
СС считает особенно важной стороной всей операции. Он с полным понимани
ем относится к желанию генерала Власова со временем отменить все дискри
минирующие распоряжения. [Но] отменять знак остарбайтера рейхсфюрер СС 
не хочет. Однако он за то, чтобы по согласованию с Главным управлением им
перской безопасности был подготовлен новый вариант предписания касательно
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этих знаков, которое позволит устранить всякий дискриминационный характер. 
Рассматривается вопрос о нашивке или чем-то подобном как о национальном 
знаке борца с большевизмом.

4) Рейхсфюрер СС согласен по возможности в ближайшие недели принять 
генерала Власова в сопровождении генерала Ж иленкова и просит своевремен
но уведомить его на этот счет. Рейхсфюрер СС хочет, чтобы генералу Власову 
в подходящей для этого форме было передано выражение признательности. 
[Рейхсфюрер СС] намерен в целом и дальше руководить операцией и соответ
ствующим образом планировать ее.

8 января 1945 г. 
д-р Кре.1

Подп[исал] Крёгер 
оберфюрер СС

Хауптштурмфюреру д-ру Олыпа с просьбой ознакомиться.

В A. NS 31/33. В1. 16-18. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  314. П исьмо обергруппенф ю рера и генерала войск СС [Г. Бергера] 
госсекретарю  Р ейхсм инистерства пропаганды Н ауманну о протесте 

рейхсминистра А . Р озен бер га , направленном рейхсминистру  
Й . Геббельсу в связи с «проектом  В ласов»

9 января 1945 г.
Начальник Главного управления СС. Be/R.
Vs. Nr. /45 geh.
Adi. Tgb. Nr. 9/45 geh.

Лично в руки!
Касательно: протест рейхсминистра рейхсляйтера Розенберга рейхсмини

стру д-ру Геббельсу385

Г-ну госсекретарю
бригаденфюреру СС д-ру Науману
Министерство пропаганды

Берлин W8
Вильгельмплатц, 8 /9

Дорогой д-р!
Благодарю Вас за указание, которое Вы дали штандартенфюреру СС д-ру 

Дамбаху. Что касается упомянутой выше переписки, то я разделяю Ваши опа
сения и знаю, что за отпор может возникнуть. Но, пока я не получил от рейхс
фюрера СС более детальных инструкций, я командировал оберфюрера СС д-ра 
Крёгера к рейхсфюреру СС, и он вернется только завтра рано утром, я не хотел 
бы высказывать окончательного мнения.

1 Так в документе.
852



Я намерен в четверг поговорить с рейхсляйтером Альфредом Розенбергом 
и надеюсь, что смогу прояснить ряд вещей, которые затем добавятся к мнению 
окончательному. Однако я могу, в частности, сказать следующее:

1. Главную ответственность за «проект Власов» в политическом отношении 
несет не Главное управление СС, которое занимается ее военной проработкой, а 
внешнеполитическое ведомство. Если у рейхсминистра Розенберга есть жалобы 
относительно политических последствий проект Власов, то направлять их нуж
но во внешнеполитическое ведомство, а не Главное управление СС.

2. Чтобы упредить опасения г-на рейхсминистра Розенберга, рейхсфюрер СС 
приказал, чтобы национальности как можно скорее получили свои собственные 
объединенные военные части. За счет этого факта создается противовес.

3. По моему поручению в коллегию по России Внешнеполитического ведом
ства был включен представитель Рейхсминистерства пропаганды. Вместе с мо
ими сотрудниками он должен заботиться о том, чтобы учитывались и сбаланси
рованные точки зрения. Он гарантирует влияние рейхспропаганды.

4. Власов как представитель самой большой группы народов советской тер
ритории должен быть и представлен наиболее сильно. Необходимо, чтобы об
щему представительству русских Сталин во внешнепропагандистской линии 
противопоставил также одного человека. Его нельзя рассматривать как фигуру. 
На этот счет должна быть ясность среди немецких инстанций, так чтобы они не 
позволяли восточным народам использовать себя одну против другой.

5. По сообщению Руководящего штаба вермахта фюрер подписал указ, со
гласно которому генерал добровольческих соединений386 будет подчинен рейхс
фюреру СС. Инстанцией, осуществляющей политическое руководство за воен
но-политическую работу [с ними] будет Главное управление СС.

6. Я постарался установить подлинно доверительные отношения между 
рейхсминистром Розенбергом и СС. Возможно, что из-за моей загруженности и 
моей болезни, имевшей место в последние месяцы, кое-что прошло мимо меня 
лично. Но из этого не стоит делать принципиального вопроса.

Хайль Гитлер!
Ваш1

обергруппенфюрер СС 
и генерал войск СС

BA. NS 19/3823. В1.1-2 v. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  315. Д он есен и е сотрудника О тдела «И ностранны е армии В остока»  
при Генштабе О К Х  оберлейтенанта Б аума генерал-майору Р. Гелену 

о персональном составе штаба А . А . В ласова и антинемецких  
установках членов этого штаба

10 января 1945 г.
Гл. ком[андование] сухопутных войск Только для руководства!
Генштаб /  Отдел «Иностранные армии Востока»

1 Подпись неразборчива.
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В отдел «Иностранные армии Востока»
лично в руки генерал-майору Гелену

Касательно]: донесение о штабе Власова
На: —
Приложения: 8

В настоящее время в узкий штаб генерала Власова в Германии входят следу
ющие лица:

Генерал *Трухин*1 II в качестве начальника штаба. Он старый член НТС и 
играет в нем тоже руководящую роль.

Генерал *Малышкин* в качестве генерал-квартирмейстера (начальника 
тыла. -  Примеч. пер.). Во время своей пропагандистской поездки во Францию 
еще в 1944 г. вел агитацию в эмигрантских кругах за коммунистическую партию.

*Жиленков* в качестве руководителя пропаганды в армии. В настоящее вре
мя по поручению генерала Власова старается создать разведывательную службу 
(PC).

* Закутный* в качестве начальника гражданского управления при армии. 
По его поручению некий *Герг фон Майер* должен организовать в рамках 
Германского трудового фронта сеть социального обеспечения для русских ра
бочих по всей Германии.

Изо всех этих работников узкого штаба к началу русской революции 1917 г. 
*Жиленков* и Закутный, вместе с неким *Миленковым*,п дядей первого из них, 
были советскими районными комиссарами одного из районов Москвы. Таким 
образом, все трое относятся к старейшим и самым надежным сторонникам 
Советского Союза.1”

К началу русской кампании 1941 г. Миленков выдвинулся уже на ответ
ственный пост члена Совета обороны СССР. Он близкий друг *Сталина,* г-жи 
Коллонтай, советского посла в Стокгольме, и генерала Хрулева, командующего 
советскими резервными войсками и члена Совета обороны.

В то же самое время генерал * Власов* был главнокомандующим одной из 
советских армий и взял из триумвирата * Миленков -  Жиленков -  Закутный* 
Жиленкова в качестве политического комиссара, а Закутного в качестве квар
тирмейстера армии в свой узкий штаб.

Генералы * Власов, Жиленков и Закутный* также одновременно попали в не
мецкий плен. Интересно, что только генералы * Власов и Закутный* сознались, 
что они высшие офицеры, тогда как *Жиленков* скрыл, что является полити
ческим комиссаром, и в результате ему удалось сначала попасть в качестве сле
саря в ремонтную мастерскую одного из концентрационных лагерей за линией 
фронта. И только когда генералу * Власову* была предоставлена возможность 
сформировать в Германии свой новый штаб, он тут же вспомнил о своем старом 
советском соратнике *Жиленкове* и позвал его в свой узкий штаб.

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут карандашом.
II На полях против строки имеется помета «Malenkow», от которой направлена стрел

ка вниз, к следующему абзацу.
1,1 На полях против абзаца имеется помета, выполненная чернилами: «ist zu jung umein 

Onkel von Sakutny zusein» («слишком молод, чтобы быть дядей Закутного»).
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*Малышкин* был во время русской революции 1917 г. прапорщиком1 и боль
шим приверженцем Керенского. Позже он был приверженцем ’Тухачевского1ш.* 
После ареста последнего для Малышкина, к тому времени уже капитана, откры
лась блестящая военная карьера в Советском Союзе. К началу русской кампа
нии он уже советский генерал.

Т рухин* -  руководитель НТС, чье поле деятельности распространяется от 
Балканских стран до Германии, с которой, как показали последние расследова
ния, его связывают следующие обстоятельства:

НТС (Национальный трудовой союз) по своему происхождению и по сво
им целеустановкам организация, стремящаяся к освобождению России от ком
мунистического ига. Его руководство всегда зависело от поддержки со сторо
ны политических и военных кругов тех стран, которые были заинтересованы в 
антикоммунистической борьбе. Так, многие члены Союза оказались на многих 
должностях в немецком вермахте и немецком гражданском управлении. В 1943 г. 
одна из организаций, ведавших секретной информацией и подчиненных управ
лению фронтовой разведки I Восток388, выяснила, что именно те агенты, кото
рые входили в НТС, работали некорректно, поскольку они, очевидно, наряду 
с их непосредственными задачами преследовали и другие политические цели. 
Более пристальное наблюдение показало, что в НТС существовала еще и «вну
тренняя группа», или «внутренняя линия», которая явно служила коммунисти
ческим интересам. Это коммунистическое направление внутри НТС возникло, 
вероятно, в результате того, что НТС *за последние годы* приняло в свои ряды 
множество советских людей, которые на самом деле были настроены прокомму
нистически. Дальнейшие расследования показали, что даже один из руководи
телей НТС, а именно *д-р Вюрглер,* принадлежал к этой внутренней коммуни
стической линии. Из одного обращенного к нему письма выяснилось также, что 
он вынашивал мысли о захвате силой всей секретной разведслужбы. После того 
как *д-р Вюрглер* был в результате исключен из организации секретной развед
службы, он неоднократно отправлял в Советский Союз некоего * Виноградова* 
с неким числом антикоммунистически настроенных людей. * Виноградов,* од
нако, каждый раз возвращался обратно не только не раненым, но в одиночестве. 
На основании чего следует предположить, что во время этих своих поездок он 
каждый раз заманивал своих спутников в коммунистическую ловушку. После 
того, как эта игра повторилась многократно, д-р * Вюрглер* счел возможным 
рекомендовать секретной разведслужбе * Виноградова* как абсолютно надеж
ного человека. *Д-р Вюрглер* был позже застрелен в Варшаве на улице одной 
польской националистической организацией. В завершение одна нелегальная 
польская националистическая газета поместила заметку о ликвидации одного 
коммунистического агента по имени *д-р Вюрглер*. Приблизительно в то же 
время при помощи агента удалось выяснить, что советское торговое предста
вительство в Белграде выплатило руководству НТС большие суммы за сотруд
ничество с НКВД. Как удалось установить, получателем денег был член НТС в 
Белграде по имени *Щюц*. После этих разоблачений руководство НТС заяви
ло, что *Щюц* еще задолго до этого инцидента вышел из НТС. На самом деле 
Щюц еще и позже работал в НТС.

1 В немецком Fahnrich.
8 55



Подобным же образом был уволен из секретной разведслужбы другой член 
НТС по фамилии *Голубов* за то, что он на одном из собраний демонстративно 
отказался принять участие в чествовании фюрера. Несмотря на то что это обсто
ятельство было известно, этот самый *Голубов* был затем послан руководством 
НТС в Одессу, где он вместе с тремя другими членами «внутренней линии» 
НТС открыл гостиницу, в которой он вел антинемецкую пропаганду среди рус
ской студенческой молодежи.

Со временем в НТС проникли не только советские граждане, но и очень мно
го советских агентов, которые занимались в этой организации активной комму
нистической пропагандой. Число советских граждане НТС сегодня уже превы
шает 2 тыс. человек.

Тем временем НТС завязал связи и с ГПУ и сегодня его уже даже можно 
назвать шпионской организацией ГПУ. Подлинник агентурного донесения о 
НТС, см. приложение I.1 II

Под началом Закутного, штабного работника генерала Власова, служит не
кто Георг фон Майер, занимающийся социальным обеспечением живущих в на
стоящее время в Германии русских.

Этот Георг фон Майер (отец: Константин фон Майер) закончил перед ре
волюцией царский лицей в Петербурге и служил затем в чине лейтенанта в 
царском гвардейском кирасирском полку. Он сражался в Добровольческой ар
мии Врангеля и оказался в 1920 г. в Белграде389. Во время своего пребывания в 
Югославии его отец и он были строительными подрядчиками, а затем он само
стоятельно открыл небольшой комиссионный магазин, который имел дело, пре
жде всего, с английскими фирмами. Кроме английских фирм он работал также 
и с небольшими немецкими представительствами. В Югославии он слыл за че
ловека, который хорошо разбирается в английских делах. Когда немцы заняли 
Белград, *Георг фон Майер* объявил себя фольксдойче и впоследствии тесно 
сотрудничал с генеральным уполномоченным по вопросам экономики. При его 
посредничестве русский серебряный запас, который был реквизирован по рас
поряжению * короля Александра* югославским министерством финансов, был 
передан генеральному уполномоченному по вопросам экономики. Им этот сере
бряный запас был передан русской доверенной инстанции в Белграде.

Примерно два года тому назад * Георг фон Майер* переехал в Берлин, где 
стал доверенным торговой фирмы Общества юго-восточной торговли «фон 
Хамин и Ко», (Берлин W. 30, Бамбергерштр., 33). Эта компания специализи
руется на торговле оружием, которое производится фирмой Г. Г. Хэнель (Зуль/ 
Тюрингия). Торговая компания продавала пулеметы, ручные гранаты, патроны 
и пистолеты различным иностранным государствам. Одновременно Георг фон 
Майер служил крупным чиновником в Министерстве по делам Востока и играл 
важную рол^ в разработке русских вопросов. *Георг фон Майер* проживает в 
Берлине [Берлин-Хермсдорф, Вальдзеевег, 28 (T el: 472248)].

Этот * Георг фон Майер*, который, видимо, также близок к коммунистиче
ским кругам, послал одному из своих единомышленников письмо на русском 
языке, которое приводится в приложении 2 в виде фотокопии. Перевод этого 
письма в приложении З.п В этом письме * Георг фон Майер* пытается склонить

I Не публикуется.
II Приложения № 2 и № 3 не публикуются.
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своего единомышленника Николаевича к работе в штабе генерала *Власова*. 
При этом в высшей степени интересно, как ему удается замаскированно, но все 
же понятно для единомышленника, объяснить получателю письма, какие перво
классные коммунистические перспективы откроются уже в ближайшие недели 
и месяцы в результате работы штаба *Власова* в Германии.1

Получателю письма, в частности, сообщается, что Административный отдел 
штаба Власова наделен самыми широкими полномочиями, что на этом посту 
можно кое-что предпринять. «Единомышленники» могут дослужиться до опре
деленных постов!

Конфликты между русскими рабочими массами и немецкими учреждениями 
должны быть урегулированы. В каждый округ Германского трудового фронта 
должен быть назначен представитель, он будет иметь доступ к гауляйтеру. Этот 
представитель должен также получить доступ и во все лагеря рабочих. Затем 
завуалированно дается понять, что в конкретных округах необходимо подверг
нуть революционной пропаганде до 300 000 советских рабочих, тем самым по
лучатель письма может представить себе значение этого [административно
го] аппарата. Пропаганда Комитета должна оказывать на рабочих правильное 
действие. Представители обязаны уметь понравиться немецким учреждени
ям. На распространение правильных настроений в массах необходимо влиять, 
иными словами, представитель играет роль областного партийного секретаря 
Советского Союза. Более откровенным коммунисты-единомышленники быть 
вряд ли могут, а потому нет необходимости указывать на то, что получателю 
письма должно быть ясно, какое значение придает отправитель [самой] возмож
ности заместить эти должности эмигрантами.

Но это еще не кульминация скрытых намеков.
Назначение представителем создает предпосылки для того, чтобы всесто

ронне познакомиться с массами советского народа, т. е. добиться влияния на 
них. Задача хотя и трудная, но представитель будет наделен полномочиями и 
денежными средствами. Если же в основу этой работы будут положены немец
кие предписания, на местах все нужно будет выстроить заново, т. е. совсем ина
че, чем того требуют немецкие инструкции. Представитель сможет также наби
рать сотрудников по своему усмотрению. Конечно, прежде всего, нужно будет 
объехать лагеря. В остальном отправитель надеется, что ему удастся устроить 
пару своих кандидатов (т. е. единомышленников).

То, что в штабе генерала Власова работа и борьба на стороне Германии про
тив коммунизма будет вестись лишь для виду, в то время как на самом деле там 
настроены очень резко против Германии, хорошо показывают высказывания 
члена штаба Малышкина.11

I На полях против абзаца имеется помета, выполненная чернилами: «Meyer hat 
mich mtlndlich genauden gleichen Plan dargelegt» («Майер устно представил именно этот 
план»).

II На полях против абзаца имеется помета, выполненная чернилами: «Wlassow und 
Malyschkin haben niemalsein Held darausgemacht, dass das Zusammengehen mit Deutschland 
nicht am Ri <...> zu D[eutchland] _ sondern ohne M <...> zum <...> ist: die Errichtung eines 
freies Russland in seiner nationalen und <...> Grenzen. Ihre Einstellung gegen Stalinistishe 
Diktatur <...>».
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Оказавшийся в немецком плену *генерал-майор Шаповалов* х )1 является не
сомненным сторонником совместной борьбы Германии и антисоветски настро
енных русских против коммунизма. Поэтому он уже давно начал сотрудничать с 
секретной немецкой разведслужбой. Теперь он тоже решил последовать призы
ву * Власова* и должен был с этой целью 30 октября 1944 г. лично явиться сна
чала к члену штаба *Власова* генерал-майору *Малышкину*, а затем к генералу 
*Власову лично. Малышкин*, которому было известно о работе *Шаповалова* 
на немецкую секретную разведслужбу, по этой причине принял его резко враж
дебно и заявил ему, что он служит немцам, и тем самым исключил себя из со
общества русских офицеров, что он презренная личность, забывшая свой соб
ственный народ. Что он возлагает на него ответственность за рабство, в которое 
попали честные русские люди и даже офицеры, за издевательства над ними. 
У него есть на этот счет примеры, которые не могут не потрясти. Русские рабочие 
содержатся как рабы. У немцев есть одно животное, генерал-майор *Ассберг* 
(находится при генерале добровольческих формирований).*Шаповалов*, ко
нечно, знаком с ним? Это ничтожество обрекло множество русских офицеров 
на гибель, исключив их из добровольческих формирований и заменив их нем
цами. Русских же он послал на принудительные работы или в лагерь военно
пленных. На подобное способен только законченный проходимец и продажная 
шкура. Штабу * Власова* запрещено вмешиваться в эти вопиющие нарушения. 
Но члены штаба в сущности не считают этих добровольцев за своих. Это немец
кие наемники, ландскнехты, пушечное мясо, которое не знает, почему и за что 
оно сражается.

Когда *Шаповалов* сослался в ответ на опубликованные самим Власовым 
13 пунктов, *Малышкин* заявил ему, что эти 13 пунктов были обнародованы 
лишь случайно, они были задуманы только для пропаганды и были опубли
кованы случайно.11 Члены штаба *Власова* до сих пор всего лишь марионет
ки в руках немцев. Членам штаба * Власова* нет дела до всех этих газетных 
статей и фотографий. Немцы делают это все в собственных интересах. Вот 
совершенно новый политический фокус. Резервным офицерским лагерем 
при генерале *Кёстринге* (генерал добровольческих соединений) командует 
негодяй *Тарасов,* который целиком продался немцам, а его друг и брат он, 
*Шаповалов.* Штаб *Власова* до сегодняшнего дня не считает своими тех, 
кто служит немцам, будь то солдаты или офицеры. Это немецкие наемники, 
которые борются не за русское дело и трудятся не во имя русских интересов. 
* Малышкин* продолжил дословно:

«Мы открыто заявляем, что как только мы придем к власти, то, прежде все
го, повесим некоторых людей, чтобы очистить себя от всех русских негодяев с 
немецкой душой, таких как *Тарасов, Ассберг, Сахаров* и других. Вы, разуме
ется, не провокатор, который расстреливает в лагере самых честных и лучших 
русских людей, как это делал *Сахаров,* но все же Вы действуете как немецкий 
наемник в немецкой разведке. Почему Вы служите там? Что заставило Вас пой
ти в немецкую разведку? Вы не испытываете стыда? Вы не нашли другого пути,

1 На полях внизу листа имеется помета, выполненная чернилами: х) «Schapowalow ist 
nichts ernst zu nehmen» («Шаповалова не стоит воспринимать всерьез»).

" См.: Т. 1, док. №33.
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чтобы поработать на пользу русскому народу? Вы, верно, будете ссылаться на 
идею. Вам, как генералу, это трижды непростительно!»

*Малышкин* еще некоторое время говорил с *Шаповаловым* в том же духе. 
В результате, несмотря на предварительную договоренность, генерал Власов не 
принял его в эти дни. Он был перенаправлен к генералу Трухину, который по 
сути сказал ему все то же самое, хотя и в значительно более сдержанной форме 
и без оскорблений.

Оригинал донесения генерал-майора * Шаповалова* на русском языке в виде 
фотокопии см. в приложении 4‘, перевод этого донесения на немецкий язык см. 
приложение 5П.

*Малышкин* не сможет утверждать, что он так разговаривал с 
*Шаповаловым* вопреки своим убеждениям, чтобы проверить его и подверг
нуть испытанию. Если бы он хотел лишь испытать его, не действовал ли тот 
как-то против немцев, не настроен ли он против немцев, то он должен был бы 
потребовать или агитировать его работать против немцев вместе. Вместо этого 
он категорически отверг и его самого, и его сотрудничество, да к тому же еще 
оскорблял его, чтобы продемонстрировать ему свое презрение за его позицию 
изменника. Тем самым своими речами *Малышкин* разоблачил себя и открыл 
свои и своих соратников по штабу истинные намерения. То же относится и к 
*Трухину*.

Видимо, в конце концов, даже в штабе * Власова* затем поняли, что была сде
лана большая глупость. 16 декабря 1944 г. генерал *Шаповалов* был еще раз 
принят *Трухиным,* и на этот раз тот был подчеркнуто внимателен, доброже
лателен и избыточно вежлив. *Трухин* поинтересовался его здоровьем, заявил 
ему, что его имеют в виду использовать, что его не забыли, что его адрес у них 
имеется и что ему сразу же сообщат, как только появится что-нибудь подходя
щее для него. В завершение он заявил, что генерал *Власов* хочет с ним не
пременно повидаться и немедленно примет его. *Трухин* в конце разговора по
звонил * Власову* в присутствии * Шаповалова* и получил лично от * Власова* 
ответ, что тот хочет немедленно принять * Шаповалова.*

На этот раз * Шаповалов* был беспрепятственно допущен к генералу 
* Власову. Власов* сам вышел ему навстречу, взял его под руку и ввел в свой ка
бинет. Когда он сел, тот спросил, где он сейчас служит. Он ответил, что служит в 
Торне в Шталаге 20А комендантом спецлагеря. Затем *Власов* беседовал с ним 
очень доброжелательно. Он рассказал о своей деятельности, своих планах и на
мерениях, а также о формировании армии и показал ему приветственные теле
граммы. При этом он настолько напористо вел разговор с * Шаповаловым,* что 
тому не удавалось вставить ни слова, и, по всей видимости, у него должно было 
создаться впечатление, что * Власов* стремился безоглядно посвятить его в 
свою деятельность. В своей речи Власов возносил также хвалу в адрес рейхсфю
рера СС * Гиммлера* и министра иностранных дел Рейха *фон Риббентропа.* 
В заключение Власов предложил * Шаповалову* высказать свои пожелания от
носительно того, в каком качестве он желает быть использован, и пригласил его 
к себе в гости вместе с женой. I II

I См.: Т. 1, док. №255.
II Приложение не публикуется.
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Оригинал донесения генерала * Шаповалова* об этом визите на русском язы
ке посылается в виде фотокопии в приложении 6, перевод этого донесения на 
немецкий язык см. приложение 71.

После всего этого можно считать доказанным, что штаб * Власова*, включая 
его руководителя, **по своему происхождению, составу и образу действий про- 
болыпевистский и антинемецкий.**11

Тем самым посты, которые генерал * Власов* предназначал для сотрудников 
своего штаба, обретают следующее значение:

Генерал *Трухин*, офицер по связям с НТС, который в настоящее время 
играет в Германии роль шпионской организации ГРУ.

Генерал *Малышкин*, старый пропагандист коммунистической партии, от
ветственный за коммунистическое разложение и революционизирование воен
нопленных и рабочих в Германии.

*Жиленков* -  создатель и руководитель тайной разведки в Германии про
тив Германии.

*3акутный и Георг фон Майер* под прикрытием социального обеспечения 
[занимаются] коммунистической пропагандой в Германском трудовом фронте, 
лагерях военнопленных и лагерях остарбайтеров, а именно, как писал сам *Георг 
фон Майер*, действуют на манер областных партсекретарей Советского Союза.

Тем самым заново создано руководство коммунистической партии в 
Германии, и она может приступить к работе под защитой всех немецких властей, 
сначала среди живущих и работающих в Германии русских, а именно, по их соб
ственным данным, среди ок. 300 000 человек в каждом округе, чтобы вызвать 
нарушения в работе, порядке и безопасности.

Также по имеющимся данным нетрудно проследить связи штаба * Власова* 
с Советским Союзом.

*Жиленков и Закутный* через своего старого товарища *Коллонтай* 
в Швеции, имеют непосредственную связь с третьим из прежней троицы 
*Миленков -  Жиленков -  Закутный,* а именно с тем самым *Миленковым,* 
который еще и сегодня является членом Совета обороны СССР,111 близким дру
гом Сталина и вхож к нему.

Кроме того, *Жиленков и Закутный* поддерживают через *Коллонтай* в 
Швеции непосредственный контакт с генералом *Хрулевым,* советским на
чальником резервных войск и тоже членом Совета обороны, который со своей 
стороны тоже напрямую общается со *Сталиным.*

*Трухин* же через НТС в Германии состоит в связи с огромной организа
цией НТС на Балканах, который, со своей стороны, поддерживает связи через 
свою «внутреннюю линию» с ГПУ в Советском Союзе, которое, в свою очередь, 
подчиняется)непосредственно Сталину.

В приложении 8 приводится схема этих связей штаба * Власова* с Советским 
Союзом.1У

I Приложение не публикуется.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой, на полях против текста имеется помета, вы

полненная чернилами: «<...>braucht nicht probolschewistisch zu sein» («[ему] не нужно 
быть проболыиевистским»).

III Вероятно, имеется в виду Государственный комитет обороны (ГКО).
IV Схема не публикуется.
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Тем самым * Сталин* уже самым изощренным способом проник в Германию. 
Разоблачить и обезвредить это гнездо заговорщиков -  задача первостепенного 
военного и политического значения.

**Почти три года назад *Власов, Жиленков и Закутный* позволили не
мецкой армии взять себя в плен, чтобы в отдаленной перспективе суметь соз
дать в Германии новый, но влиятельный коммунистический центр.**1 II Сегодня 
* Сталин* может себе легко позволить, послать * Власову* и его штабу подходя
щих специалистов в качестве сотрудников. Как явствует из последних газетных 
сообщений, он просто отправляет предназначенных для * Власова* помощников 
самолетом в Германию и там, согласно легенде, они выдают себя за тех, кому 
из-за неосторожных высказываний грозит в Советском Союзе смертная казнь, и 
поэтому они предпочитают помогать * Власову*.

Баум

[Приложение № 6] 
*Секретно*и

*Господину подполковнику Бауну*
Докладываю:
16 декабря 1944 г., будучи в командировке в Берлине, я был принят генерал- 

майором Трухиным (начальник штаба генерала Власова). Принял меня 16 де
кабря 1944 г., разница от первого приема 29 октября 1944 г., как небо от земли. 
Генерал-майор Трухин был весьма внимателен, любезен и до приторности веж
лив. Никаких вопросов мне он не задавал. Спрашивал, как мое здоровье, и пред
упредил, что по поводу занятия какой-либо должности в *РОА* или в штабе 
необходимо несколько обождать, «мы Вас имеем в виду и, конечно, не забываем, 
Ваш адрес у нас есть, и как только что-либо подходящее обнаружится (в смысле 
должности), мы немедленно Вас поставим в известность».

Далее сказал: «Я сейчас позвоню по телефону А. А. Власову, и он Вас непре
менно хочет видеть и примет на аудиенцию». Трухин при мне сейчас же позво
нил, немедленно был получен ответ лично генерала Власова, чтобы я прибыл. 
Я немедленно ушел.

Прибыл к генералу Власову, я беспрепятственно был пропущен к нему. 
Обождав 15-20 мин. в комнате адъютанта (так как у Власова в это время был 
какой-то профессор), и как только вышел посетитель-профессор, я был немед
ленно приглашен лично вышедшим мне навстречу генералом Власовым, взял 
меня под руку и проводил к себе в кабинет. Пригласил сесть, стал любезно раз
говаривать, спросил, где я работаю сейчас. Я ответил -  в Торне, при *Шталаге* 
XX-А390 в качестве коменданта Зондерлагеря.

Больше ничего он меня не спрашивал, стал лично сам рассказывать о раз
махе своей работы, о планах и перспективах развивающихся событий освободи
тельного движения, о формировании армии и о том, что он еще командования

I Текст отчеркнут вертикальной чертой и отмечен вопросительным знаком, на полях 
против текста имеется помета: «Wenn das der Fall <...>, hatte Stalin die Leute jetzt nicht 
alle diese Leute erschieBen lassen!» («Если бы это было так... то Сталин не стал бы расстре
ливать всех этих людей»).

II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, написан на немецком языке.
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войсками не получил, и что это будто бы должно произойти в ближайшее вре
мя, о чем будет его приказ о вступлении в командование опубликован в печати. 
Далее показал ряд ему приветственных телеграмм и, в частности, показал при
ветственную телеграмму от КВИСЛИНГА из Норвегии, которая была получена 
будто бы 16 декабря 1944 г.

Мне он совершенно не давал говорить, говорил быстро, торопливо и много 
сам, то есть впечатление было такое, что он хочет сделать мне полную инфор
мацию и посвятить в курс всей сделанной им работы. Настроение у него было 
бодрое, оживленное. Несколько раз подчеркнул о приятной и деловой встрече 
его с господином ^Гиммлером* и *Риббентропом,* причем сказал, что «такого 
делового подхода к развертывающемуся событию освободительного движения 
со стороны обоих министров я даже и не ожидал, у меня, -  говорит далее ге
нерал Власов, -  осталось исключительно занятное впечатление от разговора с 
обоими министрами».

В конце разговора Власов задал мне вопрос, какую я лично хотел бы полу
чить работу в освободительном движении? На это я ответил: «Я солдат и идейно 
предан антибольшевистскому движению, поэтому я не брезгую никакой рабо
той, лишь бы она была на пользу, а я бы эффективно был использован». На это 
генерал Власов ответил: «Подумай и скажи лично мне, что ты захочешь, то и 
дам, сейчас поезжай домой, подумай, что бы ты хотел получить, и сообщи мне, 
приезжай сам и с женой, для тебя у меня всегда дверь открыта». На этом разго
вор был закончен, продолжительность разговора была около одного часа.

Почему такая подчеркнутая внимательность, для меня остается тайной. 
Искренне ли все это или это деланно, понять было трудно. В заключение перед 
уходом генерал Власов пригласил меня на 17 декабря 1944 г. в качестве гостя на 
заседание Комитета1, где я и был.

К сему, генерал-майор Шаповалов

ВА-МА. RH 2/2548. В1. 1-16. Подлинник. Перевод с немецкого языка; В1. 36-39. 
Подлинник. Рукопись. Автограф.

№  316. С ообщ ение унтерш турм ф ю рера СС N N  о б  изменении  
в отнош ении русской эмиграции в Словакии  

к «проекту В ласов»

г. Братислава 10 января 1945 г.
)

III В Во/Ак.
Касательно: проект Власов -  генерал Ж иленков в Братиславе -  первые из

менения в настроении местной русской эмиграции

Вся русская эмиграция проявила, естественно, самый большой интерес к 
визиту генерала Жиленкова. Уже на вокзале его встречали представители всех

См.: Т. 1, док. № 298.
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групп русских эмигрантов, за исключением сепаратистски настроенных каза
ков и украинцев. Особенно большую заинтересованность продемонстрировали 
представители Союза Галлиполи. Они уже в первый день пытались добиться 
разговора с генералом Жиленковым.

Среди здешних русских эмигрантов очевидна политическая раздроблен
ность. Естественно, поэтому и интерес к визиту Жиленкова, и настроения разли
чаются. В определенном смысле интерес проявляют все эмигрантские группы.

1. Союз Галлиполи.
Это одна из самых сильных эмигрантских групп в столице, как в целом, так и 

применительно к этой проблеме. В известном смысле Союз настроен прозапад
но и ведет свою не всегда доброжелательную по отношению к немцам линию. Из 
визита Ж иленкова Союз пытается извлечь большую выгоду для себя и завязать 
для начала тесные отношения с движением Власова. Наша задача -  постараться 
несколько придержать Ж иленкова и здешнюю группу галлиполийцев. За счет 
подключения директора Кузьминского и выдвижения его с нашей стороны, воз
можно, это удастся.

2. Союз инженеров.
Русский Союз инженеров откровенно рад посещению генерала и проявил 

большой интерес к выступлению Ж иленкова 8-го января. Сам Союз инженеров 
настроен, по-видимости, лояльно и не имеет особенного политического значе
ния. Тем не менее генерал Жиленков принял приглашение Союза инженеров 
9-го января утром встретиться с этим кругом лиц.

3. Русский Красный Крест391
Из всего сонма русских эмигрантских групп в Русском Красном Кресте ца

рит наиболее приподнятое настроение. На вчерашнем заседании этого союза 
впервые появились более 150 человек из здешней русской колонии, без сомне
ния, это реакция на нынешний визит генерала Жиленкова.

4. Сепаратистски настроенные казаки (движение Глазкова)392,
которые здесь в количественном отношении слабы, были представлены на 

вчерашнем приеме в Словацко-немецком обществе. Мне удалось поговорить с 
инженером Растригиным. Р. прежде всего интересовал вопрос об отношении 
генерала Власова к генералу Краснову, который, как известно, считается при
знанным вождем всего казачьего движения.

5. Украинцы.
Среди местной украинской эмиграции настроение до сих пор было омраче

но слухами о якобы существующей конституции правительства Власова. Этот 
текст конституции был тем временем подготовлен здесь на языке оригинала. 
Возможно, эта копия конституции происходит из великорусских эмигрантских 
кругов или же из противостоящего им украинского движения. Заявления гене
рала Ж иленкова о том, как Россия относится к другим славянским народам, и 
упоминание об украинцах как предтечах борьбы с большевизмом вызвали бур
ные аплодисменты, существует мнение, что представитель местных украинцев 
д-р Комаринский хотел бы встретиться с генералом Жиленковым. Это стремле
ние следует, на мой взгляд, поддержать, поскольку украинская группа в числен
ном отношении очень сильна и вообще представляет собой достаточно сплочен
ное объединение393.
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Унтерштурмфюрер СС111

2) в ЫН
3) 1
4 ) и

HI A. Ausky St. Box. 2. Копия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  317. Зам етки советника посольства Г. Хильгера о посещ ении  
обер ф ю рером  СС Э. К рёгером  Г. Гиммлера и мнении Гимлера 

о деятельности В ласова

г. Берлин 11 января 1945 г.
Заметки советника посольства Хильгера

Секретно, дело государственной важности
Nr. 1
Оберфюрер СС Крёгер на днях был принят рейхсфюрером CCIV в его полевой 

ставке для доклада. После своего возращения Крёгер сообщил мне следующее:
1. Рейхсфюрер СС выразил свое удовлетворение тем, как до сих пор раз

вивался «проект Власов», и сказал в этой связи, что его особенно радует хоро
шее и товарищеское сотрудничество между Внешнеполитическим ведомством и 
Главным управлением СС.

2. Рейхсфюрер СС просил продолжать работу тем же образом и -  в согласии 
с высказанным г-ном рейхсминистром иностранных дел пожеланием -  продви
гать дело не стремительно, а шаг за шагом.

3. Рейхсфюрер СС высказался в очень резких и нелестных выражени
ях о рейхсминистре Розенберге и деятельности руководимого им министер
ства, которую он охарактеризовал как «национальное бедствие». Тем не ме
нее рейхсф[юрер] СС не уверен, что уже наступил момент вовсе распустить 
Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий.

4. Рейхсфюрер СС дал указание оберфюреру СС Крёгеру при руководстве 
операцией Власов не дать интригам Розенберга сбить себя с толку и продолжать 
идти тем же курсом в тесном взаимодействии с министерством иностранных 
дел.

5. Рейхсфюрер СС, впрочем, полагает, что г-н рейхсминистр иностранных 
дел в ближайшее время займет принципиальную позицию в отношении пре
тензий Розенберга, при этом г-н рейхсминистр иностранных дел, безусловно, 
может рассчитывать на поддержку со стороны рейхсфюрера СС.

6. П о} мнению рейхсфюрера СС, проект Власов со временем станет кон
структивным базисом для будущей организации восточных территорий. 
Рейхсфюрер СС полагает, что Германский рейх мог бы жить в дружбе даже с 
сильной Россией, если бы она отказалась от своих империалистических притя
заний на Западе и ориентировалась бы больше на Восток. I II

I Неразборчивая короткая запись от руки.
II Неразборчивая короткая запись от руки. 
1,1 Подпись неразборчива.
,v Имеется в виду Гиммлером.
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7. Относительно Национальных комитетов рейхсфюрер СС придерживает
ся мнения, что должен быть создан действительно единый фронт Комитета с 
Власовым [во главе], при этом Комитеты не следует посредством давления на 
них принуждать [перейти] под руководство Власова.

8. Что касается обращения с остарбайтерами, то рейхсфюрер СС считает, 
что дискриминационные меры должны быть отменены, но при этом из сообра
жений полицейской безопасности пока еще невозможно полностью отказаться 
от маркировки остарбайтеров.

9. Рейсхфюрер СС намеревается в ближайшее время принять генерала 
Власова в своей полевой ставке. Возможно, этот визит будет увязан с поездкой 
Власова в Мюнзинген, где завершается формирование первой русской дивизии1.

Подп.: Хильгер

Публикуется по: Akten zur deutschen ausw&rtigen Politik 1918-1945 (ADAP). Serie E. 
Band VIII. 1. Mai 1944 bis 8. Mai 1945. Gottingen, 1979. S. 629-630. Dok. № 335.

№  318. Сопроводительное письмо ком андую щ его полицией  
безопасн ости  и С Д  в Словакии оберш турм баннф ю рера Г. Бергера  

оберш турм баннф ю реру Б урхарту к конституции Р оссии , 
подготовленной К О Н Р

г. Братислава 12 января 1945 г.
Распоряжение III ВВо-Ак. L. N. 839

Распоряжение]:
1. Официальное отношение: в Главное управление государственной безопас

ности III Б
2. Оберштурмбаннфюреру СС др. Бурхарту, лично 

Бердиц
К арательно]: проект Власов -  конституции Российского государства
Цель: без
П рилож ение]: I м

Здесь приводится текст конституции Российского государства на 24 стра
ницах394.

Этот текст циркулирует уже некоторое время в определенных русских эми
грантских кругах. В целом речь идет о том, что этот текст следует рассматривать 
в качестве проекта конституции правительства Власова. О конституции узнала 
также здешняя украинская эмиграция. Украинцы настроены резко отрицатель
но и идут на дальнейшее обострение отношений здешних украинцев с «проек
том Власов». I II

I Эти заметки Хильгер представил 12 января Й. фон Рибентроппу. (Примеч. 
публикаторов.)

II Приложение отсутствует.
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Предположительно, эта конституция составлена и распространяется велико
русскими эмигрантскими кругами. Конституция распространяется в оригинале, 
без перевода, поскольку на месте не нашли подходящего переводчика.

Оберштурмбаннфюрер СС

NARA. RG 242. Т-175. Roll-640. Фотокопия с копии. Перевод с немецкого языка.

№  319. Записка неустановленного лица для хауптш турмфюрера  
Бёрш а о визите Ж иленкова в Братиславу

г. Братислава 12 января 1945 г.

Записка для хауптштурмфюрера д-ра Бёрша:
Касательно: генерал Жиленков
Можно, без сомнения, утверждать, что визитом Ж иленкова был достигнут 

большой пропагандистский успех. Помимо того, что словацких членов пра
вительства это настроило оптимистически и они от этого испытали большой 
подъем, это политическое событие вызвало во всех кругах широкое признание. 
* Пресса не дает верного представления о том резонансе, который это собы
тие получило в Словакии, хотя и она проявила к этому визиту самое большое 
внимание.*1

Конечно, не было недостатка и в критике, прежде всего, из кругов русских 
эмигрантов. Они заявляют, что Власов слишком непопулярен, чтобы встать 
во главе большого русского движения. Он всего лишь вывеска для немцев, по
скольку у тех нет ни малейшего намерения принимать участие в создании ве
ликой русской империи на национальной основе. Напротив, Германия, как и 
раньше, стремится расчленить Россию. В поддержку этого утверждения приво
дится то, что Германия выдвинула Власова лишь сейчас, когда ее дела плохи, 
хотя могла это сделать еще 2 года назад.

Далее звучит, будто солдаты власовской армии в разговорах со словаками 
заявляли примерно следующее: им все равно, за кого сражаться. Они сража
ются только чтобы получать жалованье и не влачить жалкого существования в 
лагерях.

Выступления Ж иленкова еще и потому так хорошо принимали, что он не 
упоминал в каждой второй фразе Германию и тем самым вызвал впечатление, 
что хотя Власов и сотрудничает с Германией, тем не менее преследует свои соб
ственные политические цели. Вторят этому и его заявления, что ни в одной из 
великих демократий программа Власова не могла быть сформулирована более 
демократично.

Подпись11

HI A. Ausky. St. Box. 2. Копия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

I Текст подчеркнут карандашом.
II Подпись неразборчива.
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№  320. Телефонограмма Й . Витиска в Берлин и Краков о б  отказе  
украинских групп и организаций вступать в армию Власова

Т ел [ефонограмма]:
Главное управление имперской безопасности IV В 2
лично в руки оберштурмбаннфюреру СС Вольфу или его зам. по сл[ужбе]
Берлин

Командующему Пол[ицией] безопасности] и СД
бригадефюреру СС Биркенау или его зам. по сл[ужбе]
Краков

Карательно]: движение генерала Власов, решение украинского вопроса.
На: тек[ущий] отчет о положении
/в  РСХА: сообщение, переданное хауптштурмф[юрер]ом СС Папе хаупт- 

штурмф[юре]ру СС Шульце. /

Лицо, осведомленное в этом вопросе и пользующееся моим доверием, сооб
щает, что известный полковник Бизанц 6 и 7 января 1945 г. побывал на празд
новании Рождества в Братиславе и Ж илине и выступил в Ж илине перед 1-й 
Украинской дивизией (бывшая стрелковая дивизия СС «Галиция»). При этом 
он сообщил также, что украинский генерал Шандрук после ухода Мельника 
утвержден председателем Украинского комитета и уже в январе начнет форми
ровать украинские вооруженные силы. Достоверным подтверждением начала 
формирования украинских вооруженных сил является тот факт, что бывшая 
стрелковая дивизия СС «Галиция» тем временем уже преобразована в 1-ю диви
зию украинской армии, за этим последует формирование следующих дивизий. 
Эта новость была воспринята служащими 1-й дивизии с большой радостью и 
воодушевлением, чему в большой мере способствовала радиотрансляция речи 
командира дивизии, бригадефюрера СС Фрайтага, поскольку в ней наилучшим 
образом были сформулированы надежды и пожелания бойцов дивизии, что
бы 7 января 1945 г. Рождество в последний раз было отмечено за пределами 
Галиции.

По поводу отставки Мельника и назначения на его место генерала Шандрука 
лицо, пользующееся доверием, сообщило далее, что У ПА заявила о том, что без
оговорочно подчинится любому Украинскому комитету и любому Украинскому 
правительству и не настаивает на назначении непременно Бандеры или какого- 
нибудь другого известного руководителя УПА. Она также согласна с назначе
нием генерала Шандрука, как она ранее признавала его бывшего противника 
во внутриполитических вопросах Мельника. УПА ясно заявляет, что сейчас 
речь идет не о личных интересах и расхождениях во мнениях по внутриполи
тическим вопросам, но о благе всех украинцев и настоящем взаимопонимании с 
Великогерманским рейхом.

Управлению III доложено отдельно.

г. Братислава 
Tgb. Nr. 95/44 g.

15 января 1945 г. 
Братислава, 15.01.1945 

Секретно
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Командующий Полицией безопасности] в Словакии 
Tgb. Nr. 95/44 g.

Подп. д-р Витиска, 
обештурмбаннфюрер СС 
секретно 

В копии:
Отдел III
лично в руки хауптштурмфюреру СС д-ру Бёршу или его зам. по службе 
Для внутреннего рассмотрения
переслано для ознакомления и информации в III управление для отчета. 
Подп. д-р Витиска, 
обештурмбаннфюрер СС

с подлинным верно 
G. Z. А.

NARA. RG 242. Т-175. Roll-640. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  321. С ообщ ение неустановленного лица о  настроениях словацкого 
общ ества по поводу власовского движ ения, попыток Германии 

активизировать народы Р осси и  на бор ьбу  с  больш евизмом и слухов  
о полож ении в руководстве ССС Р

г. Братислава 16 января 1945 г.
Братислава, 16.01.1944

Касательно]: влияние прокламации генерала Власова в Словакии
Документ: текущий
Приложение: 1

Известие о том, что *генерал Власов*1 в присутствии немецкого государствен
ного министра Богемии и Моравии, а также правительства протектората объ
явил в Пражском Бурге о создании * Комитета освобождения народов России* и 
Одновременно издал манифест к народам России, сначала не вызвало большого 
интереса в словацких кругах.*11 *Однако после того, как журнал «Slovak... ravai»111 
поместил 16 ноября 1944 г. сообщение о том, что русский маршал Тимошенко в 
самой России возглавил антибольшевистское восстание,* теперь все стали живо 
интересоваться положением в России и особенно военным использованием от
дельных русских народностей против большевизма. *В особенности большое 
значение придается тому факту, что именно генералы Власов и Тимошенко, 
которые относятся к ближайшему окружению Сталина, ведут борьбу против 
большевизма. В словацких военных кругах указывают на то, что немецкое руко
водство должно было развить такую активность еще до занятия Сталинграда,* 
тогда бы наверняка не дошло до неудач на Востоке. Германия тогда оказалась

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут карандашом.
II На полях против текста имеется неразборчивая помета.
III Название вписано над зачеркнутым «Slovak».
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несостоятельной, особенно в политическом отношении. *Если бы тогда были 
сделаны какие-нибудь политические уступки украинцам, белорусам, кавказ
цам* и т. д. и тем самым попытались бы привлечь их к военному сотрудничеству, 
война с большевиками уже давно была бы закончена.1 II Однако Германия чув
ствовала себя тогда настолько сильной, что она великодушно отвергла помощь 
освобожденных государств. Сегодня, когда русская военная машина находится 
на высоте положения, стало гораздо труднее находить соратников в борьбе про
тив большевизма, т. к. в среде эмигрантов и русских пленных почти все при
держиваются мнения, что Германия уже проиграла войну. То, что, несмотря на 
это, в настоящее время развили колоссальную активность в отношении военно
го и политического участия угнетенных большевизмом народов, приписывают 
единственно и исключительно инициативе рейхсфюрера СС и Командующего 
армией резерва395. Приняв на себя верховное командование армией резерва, 
Гиммлер поставил себе также задачу использовать любые средства для форми
рования новых дивизий и новых армий для фронта. То, что все предшественни
ки Гиммлера с почти преступным легкомыслием запустили, рейхсфюреру при
ходится теперь в гораздо более трудных условиях исправлять. **В рамках этого 
идет формирование Болгарского добровольческого корпуса396, а также реакти
вация французских добровольцев.**п Но особенно сильно повлияло на настрое
ние всех словацких кругов известие, что русский маршал Тимошенко в России 
сам возглавляет антибольшевистскую боевую группу. В этом видят совершенно 
новые возможности и рассчитывают, что если Германии сейчас удастся умело 
воспользоваться этой новой ситуацией, то в России может произойти такая же 
катастрофа, как в 1917 году. Пробольшевистски настроенные круги характери
зуют эти сообщения о внутреннем положении в России как немецкую пропаган
дистскую ложь. Тем не менее и эти круги находятся под сильным впечатлением 
от событий последнего времени и очень удручены ими.111

NARA. RG 242. Т-175. Roll-540. Фотокопия с черновика. Перевод с немецкого языка.

№  322. Отчет реф ерента реф ерата Э кхардта Рейхсминистерства  
культуры Роттки о совещ ании у  советника Рейхсминистерства

иностранны х дел  Танненберга о порядке финансирования К О Н Р

г. Берлин 17 января 1945 г.
Копия

Реферат Экхардт1У 
Y5368 -  V 24/1 Берлин, 17 января 1945 г.

Финансирование Комитета по освобождению 
народов России генерал-лейтенант Власов

Секретно!

I На полях против текста имеется неразборчивая помета.
II Предложение взято в квадратные скобки.
1,1 Подпись отсутствует.
,v Этот реферат занимался иностранцами в Германии.
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1. Совещание у легатионсрата (с правом доклада) В. Танненберга в Рейхс
министерстве иностранных дел, 16 января 1945 г.

Присутствовали: нижеподписавшийся
амтсрат Шмидт (Р[ейхс]м[инистерство] ф[инансов], I отдел)
ассессор Вапенхенш (Рейхсм[инистерство] иностранны х дел])

До настоящего времени Комитет курировало и финансировало Главное 
управление СС. Как и остальные правительства в изгнании, он хочет полу
чать содержание от Германии, но распоряжаться собственными средствами 
для своих выплат. Поэтому с Комитетом следует заключить соглашение, ана
логичное тому, которое уже было заключено с Дегрелем и Ван де Вилем и ко
торое должно быть заключено с сербским, французским и болгарским прави
тельством. Текст соглашения между Германией и Комитетом был согласован 
Рейхсминистерством иностранных дел и Главным управлением СС и гене
рал-лейтенантом Власовым. Он почти слово в слово совпадает с договором с 
Дегрелем, который послужил образцом.

В ходе обсуждения легатионсрат Танненберг передал копию проекта и про
комментировал [его] отдельные пункты.

Согласно пункту 1, Германия предоставляет необходимые средства в виде 
кредита.

Согласно пункту 2, Комитету предоставляются в счет кредита средства на 
счет в Главной государственной кассе. Из этих средств должны покрываться 
лишь непосредственные финансовые потребности Комитета (возмещение рас
ходов членов [Комитета], оклады и зарплаты для служащих и небольшой ре
зервный фонд). Опосредованные расходы (содержание и вооружение русских 
легионов, пропаганда, социальная защита) осуществляются, как и прежде, не
мецкими службами за счет Комитета. По данным Танненберга, Комитет не име
ет никакого влияния на эти расходы. Он может только высказывать пожелания. 
Но Комитет может отвергать обременения по таким расходам. Если в каком- 
то из этих случаев согласие не будет достигнуто, то Комитет не принимает на 
себя обременение, и, в конечном счете, его несет Германия. Но тогда в будущем 
Комитет не сможет выражать своих пожеланий в таких случаях. Служебные 
инстанции, которые совершают такие опосредованные расходы (вермахт, мини
стерство пропаганды, министерство по делам Востока), ежеквартально обязаны 
сообщать о них министерству иностранных дел. Выплаты в соответствии с бюд
жетом идут на счет министерства иностранных дел и возмещаются ведомствам.

Рейх оставляет за собой право ограничить размер кредита.
Согласно пункту 3, генерал-лейтенант Власов назначает уполномоченного 

по финансам, который распоряжается средствами, перечисленными на счет в 
Главной государственной кассе, и отвечает за ведение финансовых дел. Власов 
хочет назначить на эту должность одного из своих сотрудников, русского гене
рала. Немецкого консультанта по финансам назначать не следует, так как сред
ства, которые предоставляются в распоряжение Власова для непосредственных 
финансовых нужд, будут весьма невелики, да Комитет в дальнейшем будет ку
рировать Главное управление СС. Г-н Танненберг не смог указать размера [де
нежного эквивалента] непосредственных финансовых потребностей.

Согласно пункту 4, Комитет будет выплачивать кредит из русских ценностей 
и имущества. Списание и долговые проценты будут урегулированы позже.
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Согласно пункту 5, соглашение вступает в силу 1 декабря 1944 г.
Возражений по тексту соглашения не существует. Оно соответствует образцу.
Соглашение не согласовывалось с министерством по делам Востока. 

Сообщить о нем министерству следует только после [его] подписания. Из сооб
ражений пропаганды соглашение должно быть опубликовано в русских газетах 
Германии и обнародовано по радио на русском языке, так же как в свое время 
Манифест.

На вопрос о соотношении между точкой зрения, представляемой Комитетом, 
и бывшим гражданским управлением на оккупированных восточных террито
риях, легатионсрат Танненберг заявил, что в случае повторного завоевания рус
ские территории определенно следовало бы организовать совершенно иначе, 
чем раньше, а именно в духе Манифеста. Но сейчас рейхскомиссарам и мини
стерству по делам Востока не следует делать из этого никаких выводов.

После заключения соглашения 18 января 1945 г. Комитет должен будет 
представить предварительное бюджетное предложение на квартал, которое бу
дет проверено Внешнеполитическим ведомством в сотрудничестве с нами. Все 
вопросы, возникающие в связи с соглашением, должны обсуждаться в коллегии 
по России Министерства иностранных дел с привлечением представителей ве
домств, в том числе Рейхсминистерства финансов.

Власов поставил также вопрос о том, не может ли он уже теперь покрыть 
часть своих расходов из пожертвований остарбайтеров или из налогов на их 
зарплату. Это предложение было отвергнуто Министерством иностранных дел, 
потому что остарбайтеры и русские в Рейхе могли бы из-за такого обременения 
выступить против Комитета. С пропагандистской точки зрения, [такое] обложе
ние могло бы сработать против нас. И с нашей точки зрения, налогообложение 
остарбайтеров в Германии в пользу Комитета следует отклонить.

Г-ну директору] 5-го [отдела] с просьбой одобрить
Г-ну заведующему] рефератом Литтеру
Брайану
для сведения
Референту Бурмейстеру

Роттки
для [реферата] Эк[хардта]

По моему мнению, нам не следовало бы возражать против пожертво
ваний.

Rhdt.
Легатионсрат Танненберг был извещен об этом.

BA. R 2/271. В1. 134-135. Копия. Перевод с немецкого языка.
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№  323. П исьмо начальника оперативной группы №  13 Полиции  
безопасн ости  и С Д  в Словакии ком андую щ ем у П олицией  

безопасн ости  и С Д  в Словакии [Й . Витиска] о  недоверии местного 
населения, немцев и особен н о  украинских эмигрантов 

к движ ению  В ласова

г. Тренчин 17 января 1945 г.

Командующий полицией безопасности Тренчин, 17.01.1945
и СД
Оперативная группа 13 
III В SA 7 III С Sa la  Na. /М а.

Командующему полицией безопасности 
и СД 
Отдел III 
Братислава

Касательно: проект Власов
Влияние пропаганды по поводу «проекта Власов» становится *все более 

негативным.*1
С заводов «Шкода» сообщают, например, что хотя во время обеденного пере

рыва или просто в перерывах в ночную смену все чаще ведутся разговоры об 
этой операции, тем не менее доверие к армии Власова и ее успехам очень неве
лико. Дезертирство из туркестанских частей войск СС, которые рассматривают 
как часть власовской армии, вызвало и на заводах «Шкода» соответствующую 
реакцию.

Впрочем, все чаще указывается на то, что пока не стали известны подробно
сти развертывания армии Власова или ее участия в боях против Советов.

Немцы на заводах «Шкода» также невысокого мнения об армии Власова, 
т. к. офицеры и рядовой состав «никуда не годятся». Якобы два полка армии 
Власова, которые должны были в свое время вступить в бой под Ленинградом, 
вместе со своим оружием перешли к русским. Есть опасения, что и при повтор
ном использовании армии Власова Германию снова потерпит тяжелый провал.

Многие преступления, совершенные в Словакии военнослужащими вермах
та, одетыми в немецкую форму, также приписывают армии Власова.

Здешние украинцы самого различного происхождения, по сообщениям из 
Пьештян и информации из Тренчина, также постоянно заявляют, что они кате
горически отвергают движение генерала Власова и не желают иметь с этим ни
чего общего. Власов, как уже упоминалось, русский, а у украинцев есть только 
два врага: русские и поляки.

О генерале Ш а н д р у к е в  Пьештянах стало известно следующее:
Шандрук был в свое время генералом Восточно-Украинской армии397 под 

командованием Бедьюры11. 0  нем отзываются как о, вероятно, хорошем офицере.

1 Текст подчеркнут карандашом.
" Вероятно, здесь имеется в виду С. В. Петлюра.
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Когда недавние переговоры между правительством Рейха и украинскими пред
ставителями зашли в тупик, инженер М е л ь н и к  якобы заявил, что можно 
продолжить переговоры с Шандруком. Однако Ш андрук недостаточно популя
рен среди руководства и украинцев, так как он выходец из Восточной Украины. 
О нем говорят как об очень порядочном человеке.

Впрочем недавно было подчеркнуто, что правительство Рейха и инженер 
Мельник до сих пор не пришли к согласию в вопросе о создании украинско
го правительства и договоре, который должен состоять всего из 4 пунктов. 
Переговоры продолжаются. В качестве временной меры хотят сначала создать 
Украинский национальной комитет.

Отсюда недавно было указано, что, возможно, было бы целесообразно, 
включить в этот Комитет в качестве испытанного доверенного лица инженера 
Меркуна, имя которого пользуется авторитетом среди украинцев и который на
ходится в самых лучших отношениях с инженером Мельником.

Штурмбаннфюрер СС1

HI A. Ausky St. Box. 2. Копия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  324. Соглаш ение м еж ду А . А . Власовы м и М И Д  Германии 
о предоставлении немцами К омитету осв обож ден и я  народов Р оссии  

ден еж ного кредита для антисоветской деятельности

18 января 1945 г.

Соглашение между ВЛАСОВЫМ и Министерством иностранных дел
Германии о предоставлении немцами «Комитету освобождения народов 

России» денежного кредита для антисоветской деятельности.

СОГЛАШ ЕНИЕ
между Председателем Комитета освобождения народов России, 

генерал-лейтенантом А. А. ВЛАСОВЫМ и Правительством Великогермании.

Председатель Комитета освобождения народов России, генерал-лейтенант 
ВЛАСОВ заключает с Правительством Великогермании в лице Министерства 
иностранных дел нижеследующее соглашение:

1. Правительство Великогермании предоставляет в распоряжение Комитета 
освобождения народов России необходимые для освободительной борьбы про
тив совместного врага, большевизма, денежные средства в форме кредита.

2. Для этой цели в Главной государственной кассе398 открывается счет на 
имя Комитета освобождения народов России.

В дебет этого счета предоставляются необходимые суммы из государствен
ных средств для непосредственных финансовых нужд Комитета освобождения 
народов России.

1 Подпись неразборчива.
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Кроме того, в дебет этого счета ставятся расходы, произведенные для нужд 
Комитета освобождения народов России германскими государственными орга
низациями, поскольку эти расходы входят в рамки задач Комитета освобожде
ния народов России.

Решение об определении размера кредита Правительство Великогермании 
оставляет за собой.

3. Председатель Комитета освобождения народов России назначает финан
сового уполномоченного с правом подписи, который распоряжается предостав
ленными денежными средствами и является ответственным за финансовое хо
зяйство Комитета освобождения народов России.

4. Комитет освобождения народов России обязуется возместить предостав
ленный ему кредит из русских ценностей и активов, как только он будет в со
стоянии располагать таковыми. Впрочем, в отношении погашения кредита и на
растания процентов предположено впоследствии заключить соответствующие 
соглашения.

5. Это соглашение вступает в силу 1 декабря 1944 г. с обратным действием. 
Изготовлено в двух подлинниках, на русском и немецком языках, в Берлине

18 января 1945 г.

За Комитет освобождения народов России: ВЛАСОВ

За Министерство иностранных дел: СТЕЕНГРАХТ

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 16-17. Подлинник на русском языке.1
Опубл.: Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы
Второй мировой войны. М., 2000. С. 852.

№  325. С пецдонесение начальника П олитуправления  
2-го П рибалтийского фронта П игурнова А. С. Щ ербакову  

о распространении власовских листовок в г. Митава

19 января 1945 г.
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ПОЛИ ТИ ЧЕСКО ГО  УПРАВЛЕНИЯ

КРАСНОЙ АРМ ИИ,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ТОВ. Щ ЕРБАКОВУ 

СП ЕЦ ДО Н ЕСЕН И Е
Доношу, что 7 января 1945 г. в инфекционный госпиталь № 855 приехали 

навестить больную хозяйку своего дома, латышку Ж И Ч Н У С  две русские жен
щины Рыжова и О. Трекалова, ранее лечившиеся в этом госпитале от брюшного 
тифа. В то время, когда они находились в госпитале, часовым была обнаружены 
в их повозке большие пачки фашистских листовок под названием: «Твой путь 
на Родину» и «Манифест». Обе женщины задержаны и переданы уполномочен
ному ОКР «СМЕРШ ».

1 В дел е имеется подлинник докум ента на немецком язы ке (см.: Ц А  Ф С Б  России.
№  Н -18766. Т. 7. Л. 1 8 -1 9 ) .
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Второй случай распространения вражеских листовок произошел в г. МИ- 
ТАВА.

Начальнику Политотдела спецчастей фронта полковнику тов. КОНДА
КОВУ, который находился 15 января 1945 г. в расположении 48 ЗАП, было за
явлено, что по дороге на г. МИТАВА в 12.30 ехали на лошади три женщины 
и разбрасывали фашистские листовки. На розыски этих женщин был послан 
офицер, который при въезде в г. МИТАВА задержал трех женщин, ехавших на 
повозке.

1. ГЕЙБОВИЧ Анну Францевну, 1889 года рождения.
2. Ш АБАНОВУ Розалию Ивановну, 1922 года рождения, проживающие в 

Якобинской волости, в населенном пункте Межмали.
3. О Н ЗУ Л ЕС  Варвару Ивановну, 1926 года рождения, проживающую в 

Скобинской волости в населенном пункте Мейжмалес.

При обыске О Н ЗУ Л ЕС  в муфте было обнаружено 34 фашистских листовки, 
образец которой представляю.

Задержанные женщины были сданы уполномоченному Контрразведки 
«СМЕРШ » для производства дознания.

П РИ Л О Ж ЕН И Е: 3 экземпляра вражеских листовок.

НАЧАЛЬНИК П О ЛИТУПРАВЛЕНИЯ ВТОРОГО
ПРИ БА ЛТИ Й СКО ГО  Ф РО Н ТА  ГЕНЕРАЛ-М АЙОР ПИГУРНОВ

Помета на листе: «т. Яффа. Листовки сдать в 7 управление. 2.2.45».

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11289. Д. 698. Л. 101. Подлинник.

№  326. П исьмо рейхсминистра А. Р озен бер га  рейхсминистру  
иностранны х дел  Германии И . ф он  Р и ббентропу о действиях К О Н Р

и генерала В ласова

20 января 1945 г.
Рейхсминистр оккупированных
восточных территорий 20 января 1945 г.

Nr. 1489/45gR -R /H . -  
Секретно, дело государственной важности

Строго лично!
Г-ну рейхсминистру иностранных дел 
Йоахиму фон Риббентропу

Берлин W 8 
Вильхельмштр., 74/76

Глубокоуважаемый партайгеноссе фон Риббентроп!
На мое письмо от 23 ноября 1944 г. я, к сожалению, не получил от Вас 

никакого ответа1. Но я чувствую себя обязанным передать Вам новые со

1 См.: Т.1, док. Ко 277.
875



общения о том, что происходило до сих пор с Комитетом Власова, и о его 
деятельности.

За использование генерала Власова я высказывался в начале и середине 
1943 г., имея в виду дать русскому генералу возможность показать себя на деле, 
наделив его ограниченными военными функциями. По различным причинам 
тогда это было отклонено. Возвращение к этой проблеме спустя V / 2 года про
шло в такой форме, которая далеко превосходила все запланированное ранее, 
а именно со становящимся все более явным стремлением привести все нерус
ские народы на территории Германского рейха под единоличное великорусское 
руководство. Теперь это случилось за счет средств, которые неизбежно вызва
ли бурные протесты всех признанных до сих пор нерусских представительств. 
Уже первое выступление в Праге несло в себе неправду, ибо наряду с русскими 
там были мнимые представители нерусских народов, они были всего лишь ста
тистами. В развитие этого газета генерала Власова назвала большевистскими 
агентами всех тех, кто не захотел ему подчиняться, что привело к новым ожесто
ченным протестам. Затем 17 декабря 1944 г. он при содействии министерства 
иностранных дел и Главного управления СС образовал свои так называемые 
Национальные советы,1 а его газета объявила, что русские и нерусские якобы 
единогласно заявили о готовности вступить в эту организацию. На деле нерус
ские были единогласно против: но такие сообщения могли быть восприняты 
только как попытка раскола и провокация. Затем генерал Власов основал так 
называемый Комитет по делам молодежи всех народов Востока и попытался 
без согласования с немецким руководством прибрать эти группы молодежи, 
насчитывающие ок. 35 000 человек, к своим рукам. Моя цензура предотврати
ла публикацию об основании [этого Комитета], тем самым и другие пополз
новения были пресечены в самом начале. Затем генерал Власов через своего 
сотрудника Закутного выдвинул требование, чтобы его представители были по
сланы во все округа, районы и на фабрики, и уже успел назначить некоторых 
«генеральных уполномоченных». Например, в Вену он командировал руково
дителя монархистской великорусской группы в Белграде генерала Кейтлера, 
которого сопровождал русский эмигрант Жеребков. (Ж еребков был раньше 
наемным партнером для танцев и балетным танцором в Париже.) В этом, оче
видно, проявилось стремление присвоить себе задачи германских руководящих 
инстанций (Министерства по делам Востока, Германского трудового фронта, 
Рейхсминистерства продовольствия) на германской территории через [этих] 
великорусских уполномоченных. Эти тенденции, становящиеся все более за
метными, долгое время поддерживало министерство иностранных дел, и резкие 
выражения в адрес Министерства по делам Востока, которое препятствовало их 
успешной реализации, звучали неоднократно. Я хотел бы обратить Ваше внима
ние как ответственного министра иностранных дел на следующее.

Русский колосс на востоке на протяжении веков был практически непристу
пен. Возможность видеть его органично расчлененным вытекает из реальности 
существования нерусских народов, пробудившихся именно в XIX веке, которые 
составляют ни много ни мало 45 % населения Советского Союза (около 90 мил
лионов). Эти нерусские народы уже более трех лет по большей части удовлет

1 См.: Т. 1, док. № 2 9 7 .
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ворительно воевали на стороне немцев и тем самым сберегли немецкую кровь. 
И сегодня еще они находятся на Норманнских островах и в Лорьене. Казаки 
очень хорошо защищали арьергард армии Бласковитца в Южной Франции и, 
как неоднократно упоминали сводки Верховного главнокомандования вермах
та, хорошо сражались на Балканах399. Все эти народы с самого начала и даже 
теперь по отдельности и вместе заявили свои протесты против методов генерала 
Власова, а эти методы действительно таковы, что их можно охарактеризовать 
только как провокационные, потому что совершенно сознательно говорится не
правда о единогласной поддержке Власова, в то время как как было высказано 
документально зафиксированное (а это форма, к которой он стремится) едино
гласие против Власова. Мы не знаем, как может в тот или иной момент сло
житься военное соотношение сил на востоке. Но именно сегодняшнее тяжелое 
положение заставляет нас считаться и с менее благоприятным соотношением 
власти на востоке, т. е. с возможностью, что немецкому вермахту на этих огром
ных пространствах придется не в одиночку вести решающую битву. Германская 
политика должна считаться именно с этой возможностью и отдавать себе от
чет в том, что если только лишь военных методов будет недостаточно, то не
обходимо будет задействовать как раз политические средства, дабы дезавуиро
вать снова угрожающую Германии основную военную силу. Эти политические 
средства вытекают, прежде всего, из национальных чувств нерусских народов. 
Если Германский рейх, после того как он более 3 лет признавал реальное су
ществование национальностей Востока, теперь вдруг поменяет свою позицию 
на противоположную и разрешит русскому генералу особенно явно произвести 
этот поворот с помощью названных выше методов, то неизбежным следствием 
этого станет чувство, что тебя обманули. Продолжение этого курса неизбежно 
будет означать отход всех этих народов от Германии. В дальнейшем это имело 
бы следствием то, что Германский рейх, который, наконец, спустя века полу
чил политический шанс руководить Востоком, неожиданно окажется готов по
жертвовать этими осязаемыми возможностями, после того как уже началась их 
реализация, ради совершенно ненадежной конструкции. Но что мне представ
ляется особенно опасным, так это то, что очевидно великорусски настроенные 
персоны получают свое развитие именно на германской земле, что они могут 
организовать 5 -6  миллионов выходцев из восточных народов и использовать 
[их] как инструмент власти. За эту уже наметившуюся линию развития несут 
ответственность Внешнеполитическое ведомство и Главное управление СС. 
Я не могу не выразить Вам свою противоположную точку зрения в этой связи и 
хотел бы в заключение сделать еще одно личное замечание.

Разумеется, я далек от того, чтобы критиковать чиновников, которым Вы по
ручили выполнить какую-то задачу. Однако в данном случае не только у меня 
вызвало удивление, что Вы назначили ответственным за проект Власов г-на по
сольского советника Хильгера. Не сегодня стало известно, что посольский со
ветник Хильгер так явно выражал в Москве свои пробольшевистские симпатии, 
что даже представители ноябрьской республики воздерживались от того, чтобы 
возлагать на него непосредственно политические задачи по руководству, и по
ручили ему чисто экономические консультации. Кроме того, г-н Хильгер был 
другом одного из самых гнусных ненавистников немцев, а именно г-на Эмиля 
Людвига (Кона), которого он даже посещал в Швейцарии. Я не думаю, что 
именно эта персона в национал-социалистическом Рейхе в состоянии работать 
над проблемами Востока, и хотел бы указать Вам на это.
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Я бы охотно поговорил с Вами в Берлине, когда был объявлен ваш доклад, 
но поскольку он, к сожалению, не состоялся, я чувствую себя обязанным напи
сать Вам эти строки. Я был бы очень рад, если бы Вы, проезжая через Берлин, 
соблаговолили сообщить мне о Вашем пребывании здесь, чтобы мы смогли по
беседовать о, без сомнения, имеющихся серьезных проблемах.

Хайль Гитлер! 
подпись Розенберг

BA. R 6/38. В1. 70-74. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  327. П исьмо начальника Главного управления СС  
обергруппенф ю рера СС Г. Б ергера начальнику Управления 

по делам военнопленны х при К ом андую щ ем  резервны ми войсками 
о необходим ости  противодействовать контрпропаганде при вербовке 

русских военнопленны х в РО А

г. Берлин-Груневальд 24 января 1945 г.

Копия
Командующий резервными войсками Берлин-Груневальд 1
Начальник Управления по делам военнопленных
2 4 .13а (гр. Ш /2 ) Nr. 160/45 g

Секретно!
Н а: Командующий] резервными войсками/Нач. Управления по делам во

еннопленных (Gr. Ш /2 ) Az. 2 f 24.16 Nr. 387/44 g от 28 ноября 1944 г.
Карательно]: вербовка среди русских военнопленных в русскую освободи

тельную армию; здесь: нежелательная контрпропаганда
После того, как Комитет освобождения народов России (генерал Власов) об

ратился к общественности с манифестом и после того, как для русских военно
пленных в целом не остался неизвестным тот факт, что в некоторых лагерях уже 
началась вербовка в русскую освободительную армию, от русских военноплен
ных в огромном объеме стали поступать заявления о добровольном вступле
нии в освободительную армию, которые нет возможности удовлетворить сразу. 
Готовность русских военнопленных к вступлению в освободительную армию 
побудила негативно настроенные элементы из числа русских военнопленных 
к повышенной активности. Чтобы исключить неблагоприятное влияние на
строенных подобным образом элементов и тем самым обеспечить успех пред
стоящей вербовки русских военнопленных в русскую освободительную армию, 
предписывается, чтобы военнопленные, признанные зачинщиками негативной 
пропаганды, были немедленно удалены с работ и переданы службе безопасно
сти. Тех негативно настроенных элементов, которые не являются зачинщика
ми негативной пропаганды, сначала следует взять на заметку, чтобы в нужный 
момент суметь их изъять. Общая изоляция всех этих негативно настроенных 
попутчиков прямо сейчас невозможна из-за необходимости использования их 
на работах.

HI A. Ausky St. Box. 4. Ксерокопия с копии. Перевод с немецкого языка. 
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№  328. П исьмо генерала-начальника служ бы  связи  
военно-воздуш ны х сил о  формировании 1-го связного  

телеграфного полка РО А

25 января 1945 г.
Копия

Генерал-начальник службы связи Военно-воздушных сил 25 января 1945 г. 
Nr. 43 495/45 geh. Ln. Insp. 4 Abt. (1A)
Карательно]: формирование 1-го телегр[афного] полка связи РОА

Генштаб /  ген[ерал]-квар[тирмейстер] /  2-й отдел
По договоренности с генералом Власовым сделан запрос о структуре состо

ящего исключительно из русского личного состава телегр[афного] полка свя
зи для РОА. Учет русского личного состава производится связным учебным 
штабом войск связи при Инспекторе личного состава Военно-воздушных сил 
из воет, народов путем вербовки в частях телеграфной связи воздушного флота 
Рейха. До начала использования войск Власова полк телеграфной связи РОА 
подчинялся Верх[овному] ком[андованию] Военно-воздушных сил /  генералу- 
начальнику войск связи Военно-воздушных сил для использования в рамках 
задач, стоявших перед войсками связи военно-воздушных сил. Командование 
полком обеспечивалось русскими офицерами и должностными лицами, кото
рым был придан немецкий консультативный связной штаб. В случае использо
вания власовских войск немецкий личный состав будет отозван. Пока просим 
сформировать одно подразделение и отдать следующий приказ:

1) Немедленно должны быть сформированы:
штаб 1-го телегр[афного] полка связи (моторизованного]) /  телеграфный 

полк связи РОА (согл[асно] К. St. N. 3102 Ь (Л[юфтваффе]) с дополнением:
отделения обеспечения связи N и К [согл[асно] К. St. N. 3441 С 

(Л[юфтваффе])];
1- я телегр[афная] рота связи (моторизованная]^ [согл[асно] К. St. N. 3259с 

(Л[юфтваффе])];
2- я телегр[афная] рота связи (моторизованная]^ рота [согл[асно] К. St. 

N. 3259с (Л[юфтваффе])];
3- я телегр[афная] рота связи (м оторизованная]) [согл[асно] К. St. N. 3259с 

(Л[юфтваффе])].
Для телегр[афной] роты связи действует К. St. N3259c Л[юфтваффе] с 

дополнением
а) личный состав 1 -го взвода также будет состоять из русских,
б) штатные должности в охранных командах всех взводов могут быть заняты 

переводчиками.

2) В штаб подразделения включается немецкое командование связью в 
составе:

1 офицер (офиц[ер] штаба войск св[язи]);
1 офицер TSD 1 в[ойск связи];
1 гос. служащий секр[етной] развед[ывательно]-тех[нической] службы 
Каждой роте придается немецкое связное командование в составе

1 TSD-Truppensonderdienst, Особая войсковая служба.
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1 оф[ицер] (кап[итан] или лейт[енант] частей связи) 
ответственный за приборы (част[ей] св[язи]) (оберф[ельдфебель])

3) Выполнение [приказа] обеспечить инспектору личного состава из восточ
ных народов военно-воздушных сил.

4) По окончании формировании до передачи в РО А подчинить в том, что каса
ется боевого использования. -  генералу-начальнику войск связи Люфтв[аффе], 
в общевойсковом отношении-  инспектору личн[ого состава] из восточных на
родов Военно-воздушных сил.

5) Выделение [в распоряжение]
a) требуемых офицеров и служащих -  Главное командование Военно- 

воздушных сил /  генерал-начальник частей связи Военно-воздушных сил;
b) необходимого немецкого персонала -  Войсковое управление Военно- 

воздушных сил;
c) учтенного учебным штабом войск связи РОА русского личного состава -  

Войсковое управление Военно-воздушных сил;
d) приборов -  начальник службы снабжения военно-воздушных сил по со

гласованию с генералом-начальником войск связи Военно-воздушных сил;
e) груз[овых] автомобилей и сигн[альных] радиофицированных] 

авто[мобилей]- начальником автомобильной службы Военно-воздушных сил 
по согласованию с генералом-начальником войск связи Военно-воздушных сил.

6) Резервная воинская часть и войсковая принадлежность: 
для немецкого личного состава:
16-я резервная связная рота /  полк связи при Гл. ком[андовании] военно- 

воздушных сил -  Командование] войсками связи III 
для русского личного состава:

учебная и запасная рота связи РОА.

по поручению 
подпись

С подлинным верно 
капитан

ВА-МА. RL 2 Ш/460.1 Копия. Перевод с немецкого языка.

№  329. П исьмо Г. Б ергера Г. Гиммлеру с предлож ением  текста 
назначения А. А . В ласова командую щ им всеми русскими частями

28 января 1945 г. 
НАСТОЯТЕЛЬНО! СЕКРЕТНО! 

} 28.1.1945
Рейхсфюреру СС и министру внутренних дел пол[евой] командный] пункт 
Карательно]: *ген. Власов*11

Рейхсфюрер. -

I Нумерация листов в деле отсутствует.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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По соглашению с обергруппенфюрером СС д-ром Кальтенбруннером я пред
лагаю для назначения генерала Власова следующий текст: Фюрер назначил 
Вас с настоящего момента командующим 600-й и 700-й русскими дивизиями. 
Одновременно на Вас возлагается командование всеми русскими частями, ко
торые должны быть сформированы заново или посредством перегруппиров
ки. За Вами признается право дисциплинарных полномочий командующего и 
одновременно право производства в офицеры, включая старших лейтенантов. 
Присвоение звания полковника и генерала происходит по соглашению с на
чальником Главного управления СС в соответствии правилами, действитель
ными для Рейха Великой Германии.

Главное управление СС
подпись Бергер

BA. NS 19/732. В1. 6. Телеграфный бланк. Перевод с немецкого языка.

№  330. Телеграмма рейхсф ю р ер а СС Г. Гиммлера А. А. В ласову  
о назначении В ласова верховны м командую щ им  

600-й  и 700-й русских дивизий

28 января 1945 г.
[Перевод с немецкого языка] 

Телеграмма рейхсфюрера СС генералу ВЛАСОВУ

Составлено по указанию
обергруппенфюрера БЕРГЕР
Фюрер назначил вас со дня подписания этого приказа верховным команду

ющим 600-й и 700-й русских дивизий. Одновременно на вас будет возложено 
верховное командование всеми новыми формирующимися и перегруппирую- 
щимися русскими соединениями.

За вами будет признано дисциплинарное право верховного главнокоман
дующего и одновременно право производства в офицерские чины вплоть до 
подполковника.

Производство в полковники и генералы происходит по согласованию с на
чальником главного управления СС по существующим для великогерманской 
империи положениям.

Подписал: Г. ГИМ М ЕР

Просмотрено и согласен
Подпись: доктор К А Л ЬТЕН БРУ Н Н ЕР

РИХАРТ (предположительно)

Вторая подпись неразборчива1

Верно: Мартынов

1 Вторая подпись на подлиннике документа принадлежит Г. д’Алькену.
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*Настоящий документ является подлинником сообщения ГИММЛЕРА 
о назначении меня ГИТЛЕРОМ  на должность главнокомандующего частями 
РОА. Это сообщение мне вручил представитель СС, оберфюрер Крюгер в мар
те 1945 г. в Далемдорфе (Берлин). На документе собственно личные подписи 
ГИММЛЕРА и КАЛЬТЕНБРУ ННЕРА.

ВЛАСОВ*1

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 12. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка, 
современный подлиннику.11

№  331. С ообщ ения руководителя связи СС и С Д  при группе 
армий «Ю г» Й . Витиска о  назначении А. А . Власова  
главнокомандую щ им вооруж енны ми силами К О Н Р

2 февраля 1945 г.

Ответственный за связь полиции безопасности и СД
с группой армий «Юг» Ставка, 2.02.1945

Секретно
Командиру полиции безопасности и СД Словакии
штандартенфюреру СС д-ру Витиска,
Братислава

По телеграфу главному командованию по уведомлению «Z» Юг
Оберштурмбанфюреру СС Хеншайдту

Карательно]: проекта Власов
1. Назначение генерала Власова главнокомандующим русскими воору

женными силами -  телеграмма главнокомандующего группой армий «Юг» от 
31 января 1945 года.

«Немедленно известить всех русских добровольцев:
фюрер назначил генерал-лейтенанта Власова главнокомандующим русски

ми вооруженными силами и одновременно вверил ему главное командование 
всеми вновь сформированными и созданными в результате перегруппиров
ки русскими соединениями. Генералу Власову дается дисциплинарная власть 
главнокомандующего и право назначать офицеров. Командиров подразделений 
следует поставить в известность о том, что главное командование Власова рас
пространяется только на русские, но не на нерусские части».

2. Указание на положение добровольцев с Востока -  телеграмма генерала 
добровольческих соединений в командование армии № 1-710-45  от 25 января 
1945 г.:

«Упорное сопротивление повсюду и каждого способствует прекращению 
большевистского наступления на представляющихся решающими участках и

I Текст написан синими чернилами в конце подлинника документа.
II В деле имеется подлинник документа на немецком языке. (См.: ЦА ФСБ России 

№ Н-18766. Т. 7. Л. 13.)
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местностях. Приняты меры для восстановления положения на Востоке. Как и 
при всех кризисах в этой войне, произойдет поворот. Сопротивление будет тем 
сильнее, чем больше времени будет выиграно для усиленной подготовки.

За линией немецкого фронта в Верхней Силезии протекторат занимает не
преклонную антибольшевистскую позицию. Добровольцы с Востока своим не
поколебимым упорством не только обеспечивают безопасность своих народов 
в рейхе, но и способствуют запланированному расширению уже находящихся в 
рейхе в стадии формирования сильных антибольшевистских добровольческих 
соединений для освобождения их родины от большевизма».

3. Дальнейшее указание на положение добровольцев с Востока -  телеграм
ма генерала добровольческих соединений в командование армии IV№ 1/769/45 
от 27-го января 1945 г.:

«Советские танки расстреляли 20 января в Круппа-Мюле, Верхняя Силезия, 
кроме немецкого населения, русских и украинских восточных рабочих и вос
точных работниц из находящегося там лагеря. А также эвакуированных русских 
женщин и детей. Выживший русский рабочий Чишко сообщает о заявлении ко
мандира сов. танкового дивизиона, что все военнопленные и восточные рабочие 
будут расстреляны как предатели родины. Тем самым все советские разговоры 
о репатриации разоблачены как лживая, вражеская, преднамеренная агитация. 
После этого не остается никакого сомнения в том, что добровольцы непременно 
будут ликвидированы Советами. Также и для добровольцев с Востока больше 
не остается никакой возможности избежать гибели от большевиков. Только бес
страшные ответные удары и стойкость вплоть до решающего поворота являются 
отныне для всех восточных добровольцев и представителей их народов в рей
хе единственным путем к жизни и свободе. Восточные добровольцы разделя
ют судьбу, когда выбор идет между жизнью и смертью, со своими немецкими 
товарищами».

1) Указание на положение восточных добровольцев № 3 ( 1 .  Генерал до
бровольческих соединений в командование армии 1/800/45 от 28 января 
1945 г. 2. Ген. добровольческих соединений в командование армии 1/834/45 
от 29 января 1945 г.):

Фюрер назначил генерал-лейтенанта Власова главнокомандующим рус
скими вооруженными силами и одновременно вверил ему главное коман
дование всеми вновь сформированными русск. соединениями. Теперь все 
зависит от того, будет ли каждый на своем месте прилагать все усилия, что
бы остановить большевистское решающее наступление, чтобы обеспечить 
время, необходимое для дальнейшего формирования Освободительной ар
мии. Сталин вынужден теперь быстрее, чем раньше, искать новых решений, 
чтобы предотвратить формирование новых добровольческих частей. Время, 
в большей, чем раньше, степени работает против него. Нерусские доброволь
цы радостно приветствовали тот факт, что под деятельным руководством 
генерала Власова объединены все силы русского народа для борьбы против 
большевизма.

2) Захват противником территорий не имеет большого значения, мы тоже 
уже стояли под Москвой. Решающей будет последняя битва. Победит тот, 
кто сильнее душой. В то время, когда коалиция врага становится все менее 
прочной, судьба с каждым днем все сильнее сплачивает немецких солдат и 
восточных добровольцев. Свидетельством единства судьбы является то, что
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восточных рабочих и добровольцев учитывают при эвакуации после того, 
как появились доказательства их ликвидации Советами. На основные сбор
ные пункты для беженцев и эвакуированных назначены сопровождающие, 
владеющие языками, в задачу их входит попечение о восточных рабочих и о 
членах семей добровольцев».

Хауптштурмфюрер СС1

NARA. RG 242. Т-175. Roll-540. Фотокопия с подлинника. Перевод с немецкого языка.

№  332. Телеграмма оф и цера связи группенфю рера Ф егеляйна  
Г. Гиммлеру об  отказе солдат из подразделений РО А  воевать против

своих сограж дан

4 февраля 1945 г. 
Секретное дело командования 

Настоятельно!
Рейхсфюреру СС, специальный поезд, Ш тирия

Кому: обергруппенфюреру СС и генералу войск СС Готтлибу Бергеру, 
Берлин-Груневальд, Дугласштр., 7 -10

Начальнику Главного управления СС
Рейхсфюреру СС, специальный поезд, Ш тирия11

Начальник Общего управления вермахта, генерал Райнеке400 сообщает 4 фев
раля 1945 г. по телефону:

При перебазировании научно-исследовательского института в Вулкове 
(Одер) один ведущий инженер (очень надежный человек) вступил в разговор 
с различными служащими немецкого штатного персонала одной из власовских 
частей. Ему единодушно -  среди прочих и со стороны одного обер-фенриха401 -  
было сказано:

1) «Добровольцы» заявили, что они ни в коем случае не будут воевать против 
своих соотечественников.

2) Большое число [военнослужащих армии Власова] уже перешло на другую 
сторону.111

3) Отдельные военнослужащие немецкого штатного персонала уже убиты 
«добровольцами».

Обер-фенрих заявляет, что информация об этих обстоятельствах якобы не
известна вышестоящим инстанциям, потому что на них [немецкий штатный 
персонал РОА]1Удавят.

Весь штатный [немецкий] персонал боится, что при столкновении с врагом 
они будут убиты добровольцами, и думают о том, как им этого избежать.

I Подпись неразборчива.
II Так в документе.
1,1 Пункты 1) и 2) подчеркнуты карандашом и отчеркнуты вертикальной чертой. 

Справа на полях имеется неразборчивая помета карандашом.
IV Примеч. переводчика.
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Офицер связи рейхсфюрера СС при фюрере
подпись Фегеляйн, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. 

BA. NS 19/3823. В1. 8-8 v. Телеграфный бланк. Перевод с немецкого языка.

№  333. П риказ Главного Управления СС начальнику штаба РО А  
Ф . И . Трухину о б  отбор е из частей РО А  100 человек в специальную  

ком анду по бор ьбе с танками

г. Берлин-Вильмерсдорф 6 февраля 1945 г.
Рейхсфюрер СС Берлин -  Вильмерсдорф
Главное Управление СС 6 февраля 1945 г.
Отдел Д. Вестфелише штрассе, 1 /5
офицер связи с генералом ВЛАСОВЫМ тел.: 86 73 61/335
исх. № 200/45 секретно

СЕКРЕТНО
В часть генерал-майора ТРУХИНА
Берлин-Далем
Тиль-аллея, 17.
СОДЕРЖ АНИЕ: отряд истребителей танков402.
Согласно сообщению СС-оберштурмбаннфюрера др. Р и х е р т, сегодня на

правляется в Дабендорф майор ГОНЯКОВ для отбора 100 человек, предназ
наченных для выполнения специального задания (отряд истребителей танков). 
80 человек командируются из Дабендорфа непосредственно в Нимечк, 20 
человек -  в Берлин, Дугласштрассе, 7/11 для получения оружия у СС- 
штурмбаннфюрера В а л ь с е р.

Дополнительное маскировочное обмундирование будет получено в Берлине 
после окончания подготовки на марше из Нимечк к месту операции. Оружие 
следует получить 6 февраля 1945 г.

25 автоматов
75 автоматов образца 1938 г.
100 «Панцерфауст».

(Подпись неразборчива) 
СС-гауптштурмфюрер

Верно: Мартынов

* Настоящий приказ Главного управления СС был получен мной в феврале 
1945 г.

Согласно этому приказу я сформировал из военнослужащих РОА отряд ис
требителей танков в 100 человек, который в конце февраля был направлен на 
восточный фронт. Ф. Трухин.*1

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 28. Подлинник. Перевод с немецкого языка, совре
менный подлиннику.

1 Текст написан черными чернилами на подлиннике документа на немецком языке 
(см.: ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 28). Там же в верхнем левом углу имеется 
помета, выполненная красным карандашом: «Приказом М. Гонякову дано 6. 2. 9. 02. 45. 
Ф. Тр[ухин]».
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№  334. Заметки о бер ф ю р ер а  СС Главного управления СС Э . Крёгера 
о б ес ед е  рейхсмарш ала Г. Геринга с А . А . Власовы м, состоявш ейся

2 ф евраля 1945 г.

7 февраля 1945 г.
Рейхсфюрер СС Берлин -  Грюневальд
Начальник Главного управления СС Дугласштр., 7-11
Be/R. -  Vs. Nr. 1542/45g.
Adj. Tgb. Nr. 392/45g.

Карательно]: совещание рейхсмаршала с генералом Власовым 
Приложение: 1 Секретно

Штандартенфюреру СС д-ру Брандту 
Личный штаб рейхсфюрера СС 
Берлин SW  11

Дорогой д-р!
В приложении я пересылаю копию записи о беседе генерала Власова с 

рейхсмаршалом.
Прошу сориентировать рейхсфюрера СС на этот счет.

Хайль Гитлер!
Ваш 

Г. Бергер

Копия!
Главное управление СС -  Группа Д
Русский отдел Берлин, 4 февраля 1945

Секретно!
Карательно]: беседа с рейхсмаршалом Герингом

Заметка
*2 февраля 1945 г. у рейхсмаршала Геринга состоялась*1 беседа с *генералом 

Власовым.* При этом присутствовали генерал-полковник *Лерцер, генерал- 
лейтенант Ашенбреннер и оберфюрер СС Крёгер.*

Беседа продолжалась *3у2 часа,* при этом рейхсмаршал проявил очень боль
шой интерес ко всему проекту.

*По вопросу об остарбайтерах рейхсмаршал* после детальной консультации 
по этой проблеме заявил, *что и он сразу же выступил бы за равноправие остар- 
байтеров с другими иностранными рабочими в отношении оплаты, довольствия 
и обращения [с ними] в целом.* Число случаев *телесных наказаний* в отно
шении остарбайтеров рейхсмаршал объяснил генералу Власову имевшимся во
обще в Германии и у него тоже представлением, что всякий русский восприни
мает обращение с нагайкой, так сказать, нормально, что оно свойственно этому 
народу и что без такого обращения вообще нельзя ожидать результатов работы. 
Теперь *он скорректировал свое представление и вмешается в этой связи.*

1 Здесь  и далее в докум енте текст, отмеченны й *...*, подчеркнут карандашом.
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*Особый интерес* рейхсмаршал проявил *к личности Сталина,* о котором 
он задал много вопросов. Генерал * Власов высказал мнение, что современная 
система в России в значительной степени основывается на личности Сталина и 
в случае его смерти следует рассчитывать на серьезные внутренние беспорядки. 
Но и в остальном, положение в России,* вопреки взгляду со стороны, исключи
тельно неустойчивое, и *любое крупное поражение могло бы иметь разруши
тельные последствия для советского режима.* Но, конечно, пока Сталин ведет 
свои армии от победы к победе, едва ли можно рассчитывать на поражение.

Затем рейхсмаршал перешел к беседе о военных планах Власова. *На вопрос, 
сколько дивизий в состоянии сформировать Власов, тот ответил, что имеюще
гося у него офицерского персонала и рядового состава хватило бы для начала 
примерно на 5 дивизий,* если бы была возможность соответствующего обуче
ния офицеров. * Рейхсмаршал выразил мнение, что и в этом отношении он под
держит Власова.*

*Потом рейхсмаршал проявил особый интерес к внутренней и внешней про
паганде. Власов выразил свою готовность усилить свою пропаганду и с этой, 
и с той стороны фронта, но повторил, что любая пропаганда остается надолго 
бездейственной, если не будет подкреплена реальными факторами.* Так этот 
вопрос опять уперся в проблему остарбайтеров. Улучшение в вопросе остарбай- 
теров явилось бы лучшей пропагандой и [об этом] быстро стало бы известно и 
по ту сторону фронта. *В любом случае его пропаганда стала бы действенной, 
если бы удалось где-нибудь остановить Советы или уготовить им хоть одно чув
ствительное поражение.*

* Наконец рейхсмаршал спросил, соответствует ли действительности, что 
установка Сталина в принципе больше антианглийская, чем антигерманская, и 
почему тогда война ведется в первую очередь против Германии. Генерал Власов 
ответил, что это мнение абсолютно соответствует действительности, ему извест
но, что у Сталина совершенно фанатическая установка против Англии.* А война 
против Германии ведется потому, что еще со времен Ленина в России существу
ет убеждение, что только Германия препятствует большевизации Европы. Если 
это сопротивление будет когда-нибудь сломлено, то с Англией можно было бы 
легко справиться.

*В заключение рейхсмаршал выразил свою радость по поводу знакомства с 
генералом Власовым и гарантировал ему полную поддержку. Он оптимистично 
высказался относительно удержания линии [фронта] по Одеру и выразил на
дежду,* что тогда генерал Власов мог бы быть задействован еще больше. *Он 
должен признать, что по незнанию совершил крупные ошибки в политике по 
отношению к Советскому Союзу.*

подпись Крёгер 
оберфюрер СС

BA. NS 19/3823. В1. 4-7. Подлинник. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  335. П риказ О К Х  о выведении русских батальонов из штата 
немецких дивизий в самостоятельны е батальоны

8 февраля 1945 г.
Главное командование сухопутных войск Ставка, 8 февраля 1945
Генштаб сухопутных войск /  Орготдел Связь: Цеппелин 2647
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Nr. П /80216/45 g. Kdos
Ha: 1) распоряжение OKX /  Генштаб сух[опутных войск] /  Орготдел 

Nr. Н /30409/44 geh. от 21 февраля 1944 г.
2) Командование] группы армий «Юго-Восток» (Гл. ком[андование] 

сух[опутных войск] /  группа армий «С») Ia /Id /IaT  (O st) Nr. 1222/45 g. Kdos. 
от 28 января 1945 г.

Карательно]: выведение русских батальонов из штата немецких дивизий 

Для информации:
Ком[андование] группы армий «Юго-Восток» (Гл. ком[андование] сухопут
ных войск] /  группа армий «С») 1-я копия
ОКВ /  Руководящий штаб вермахта /  О перативный] шт[аб] сух[опутных 
войск]) /  Юг 2-я копия
ОКВ /  Начальник штаба сух[опутных войск] 3-я копия
ОКХ /  Командующий] резервны ми] частями [сухопутных войск] /  Общее 

управление сух[опутных войск] /  Штаб 1а (3) 4-я копия

1) Приказ в отношении 1) пункты 1) и 3) применительно к ком[андованию] 
группы армий «Юго-Восток» отменяется.

2) Следующие входившие до сих пор, согласно боевому предписанию, в со
став немецких дивизий русские бат[альоны] вывести [из них] и сделать само
стоятельными 6ат[альонами].

Дивизия Прежняя нумерация Новая нумерация
94-я п. д. 

334-я п. д. 
305-я п. д. 
362-я п. д. 
92-я п. д.

II. (русс.) /  грен[адерский] полк 472
III. (русс.) /  грен[адерский] полк 755 
III. (русс.) /  грен[адерский] полк 578
III. (русс.) /  грен[адерский] полк 955
IV. (русс.) /  грен[адерский] полк 1059

Русс. бат. 620 
Русс. бат. 555 
Русс. бат. 412 
Русс. бат. 556 
Русс. бат. 560

Выделение персонала и материала для организации полковых штабов вре
менно представляется невозможным. Относительно реорганизации штаба 38-го 
полка охраны особого назначения последует отдельный приказ.

По поручению
Майор, оф[ицер] шт[аба] и группенляйтер

ВА-МА. RH 2/921а. В1. 28. Подлинник. Переводе немецкого языка.

з

№  336. Выписка из протокола доп роса  Н . С. Ж уковского о его 
участии в деятельности Р усск ой  трудовой народной партии и РОА

ВЫ ПИСКА
8 февраля 1945 г.

из протокола допроса Ж УКОВСКОГО Николая Сергеевича
8 февраля 1945 г. 

Ж У КО ВСКИ Й  Н. С., 1901 г. рождения, 
уроженец г. Псков
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*ВОПРОС: Следственным органам известно, что Вы являетесь участником 
антисоветской организации, именуемой «Русская национальная партия», но об 
этом стараетесь скрывать. Намерены Вы рассказывать правду.

ОТВЕТ: Находясь в плену у немцев, меня во второй половине июля 1942 г. 
немцы перевели из Летценского лагеря военнопленных в «Офлаг Х Ш -Д »401 
в г. Хаммельбурге (южная Германия), в котором я встретился со своим быв
шим сослуживцем по УралВО, полковником ПЕТРОВЫ М , который перед 
войной служил в ПРИБВО, где в 1941 г. пленен немцами. ПЕТРОВ, как поз
же стало мне известно, являлся руководителем созданной немцами в офлаге в 
г. Хаммельбурге антисоветской организации, именуемой «Русская трудовая на
родная партия», беседуя со мной по вопросу моего пленения немцами, ПЕТРОВ 
предложил вступить в антисоветскую организацию, так называемую «Русская 
трудовая народная партия» (РТН П ).

На предложение ПЕТРОВА и БЕССОНОВА о вступлении в РТНП в то вре
мя я воздержался.

Позже в офлаге я встретился с бывшим подполковником ЛЮ БИМ ЦЕВЫ М , 
с которым одновременно содержался в Летценском лагере военнопленных. 
Последним в августе 1942 г. был завербован в члены антисоветской организа
ции РТ Н П 1

ЛЮ БИМ Ц ЕВЫ М  в члены РТНП был завербован при следующих 
обстоятельствах.

Беседуя со мной, ЛЮ БИМ Ц ЕВ сказал, что нас -  военнопленных офицеров 
Красной армии якобы советское правительство объявило изменниками Родины 
и врагами народа. Возврата на Родину по той причине нам больше нет. В по
ложительном случае придется скитаться в эмиграции и жить оторванными от 
своих семей, не имея с таковыми никакой связи.

Свои антисоветские доводы ЛЮ БИМ Ц ЕВ иллюстрировал соответствую
щими примерами.

Отметив о том, что германское правительство о военнопленных заботится 
в пределах возможности, ЛЮ БИМ Ц ЕВ указал, что в такой период быть пас
сивными людьми нельзя, надо искать выход работать над тем, чтобы создать 
«Новую Россию». С этой целью надо взяться за оружие и с помощью Германии 
стать на путь борьбы против большевизма за создание «Новой России».

На предложение ЛЮ БИМ ЦЕВА принять такое участие в борьбе против 
большевизма, я дал свое согласие. Вскоре после этого я заполнил анкету вступа
ющего в «РТНП» и был принят на бюро данной организации. Рекомендующими 
у меня были ЕВСТИФ ЕЕВ и ЛЮ БИМ ЦЕВ.

*ВО П РО С : Что Вам известно об организационно-структурном построении 
РТНП, ее целях и задачах?

ОТВЕТ: Антисоветская организация, именуемая «Русская трудовая на
родная партия» (РТ Н П ) в Хаммельбургском офлаге состояла из первичной 
организации и комитета. Причем, комитет состоял в свою очередь из бюро и 
партийной комиссии, в каждом из которых было три человека членов РТНП. 
Вышестоящие руководящие органы РТНП мне не известны.

1 Текст отмечен квадратной скобкой; на полях против текста имеется помета: «см. 
ст. 86».

889



РТНП имела свою программу, которая была близкой к программе фашист
ской национал-социалистической партии Германии.

Программными целями РТНП были -  ведение борьбы против большевизма 
за создание «Новой России», установление в «Новой России» т. н. демократиче
ского строя и допущение существование различных партий при сотрудничестве 
всех слоев народа.

В экономическом отношении -  частная собственность на землю и допуще
ние таковой в торговле и промышленности при регулировании со стороны госу
дарства частного капитала.

Выработанного устава, своего печатного органа, а также единого билета 
РТНП не имела.1

Каждый вновь поступающий в члены РТНГ1 обязан заполнить анкету для 
вступающего в РТНП и иметь двух поручителей из членов данной организации, 
после чего он вызывался на бюро комитета, где заслушивался вопрос о приеме. 
Бюро комитета выносило решение о принятии в члены РТНП или же кандида
том в члены РТНП. Кандидатский стаж при этом устанавливался сроком до 3 
месяцев.

Решение бюро комитета РТНП утверждалось на парткомиссии комитета 
РТНП.

Деятельность комитета направлялась и находилась в прямом подчинении 
гестапо при лагере.

Комитет РТНП не избирался, а назначался гестапо.
В О П РО С: Кто возглавлял руководство названной вами антисоветской орга

низации РТНП?
ОТВЕТ: По прибытию меня в офлаг X III—II, руководителем РТНП был быв. 

начальник артснабжения УралВо полковник ПЕТРОВ, перед войной работаю
щий в ПРибВО.

После их отъезда из лагеря в конце июля 1942 г. руководителем РТНП стал 
бывший штабной офицер Красной **армии, полковник ШАТОВ,**11 а в состав 
комитета РТНП кроме ШАТОВА вошли: бывш. подполковник ЛЮБИМЦЕВ, 
подполковник КРЮ КОВ, бывш. командир 57-й ОБС майор ЕВСТИФЕЕВ, 
майор КЛЫ КОВ и быв. комбат капитан СИДОРОВ.

В конце октября 1942 г. в связи с переводом ЛЮ БИМ ЦЕВА на работу в ка
честве помощника коменданта Хаммельбургского офлага в состав бюро комите
та РТНП был Ш АТОВЫМ  дополнительно назначен я.

В ноябре 1942 г. в связи с отъездом ШАТОВА из лагеря в организацию 
ТОДТ, руководителем РТНП стал быв. майор КОЗЛОВ.

ВО П РО С: Какая практическая антисоветская работа проводилась РТНП в 
Хаммельбур)гском офлаге.

ОТВЕТ: В августе 1942 г. в клубе офлага было собрание членов РТНП, на 
котором с докладом о целях и задачах РТНП выступал ШАТОВ,

В своем докладе Ш АТОВ дал следующие указания:111
а) проводить пропаганду идей РТНП;

I Внизу страницы имеется помета: «см. ст. 87».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
1,1 Внизу страницы имеется помета: «см. ст. 88».

890



б) вербовать из числа военнопленных быв. советских офицеров -  новых чле
нов в РТНП и РОА;

в) изучать настроения военнопленных, из среды которых привлекать на свою 
сторону лиц, сочувствующих идеям РТНП, для последующей вербовки;

г) привлекать для работы военнопленных по составлению военно-историче
ских материалов периода Отечественной войны;

д) повышение идейного уровня членов РТНП;
е) не конспирировать свою причастность к РТНП, а активизироваться для 

участия в борьбе с просоветскими настроениями среди военнопленных.
С этой целью была развернута работа уполномоченным комитета РТНП сре

ди военнопленных по баракам в каждом блоке с периодической информацией 
последних на бюро комитета.*1 II

В О П РО С: назовите всех известных Вам участников РТНП и их практиче
скую деятельность в таковой.

ОТВЕТ: Членами антисоветской организации, именуемой «Русская трудо
вая народная партия» (РТ Н П ) в Хаммельбургском *офлаге*п были:

1. ПЕТРОВ, полковник, быв. начальник артснабжения Урал ВО, перед войной 
работал в ПрибОВО. В плену у немцев с 1941 г. Содержался в Хаммельбургском 
офлаге, где до августа 1942 г. являлся руководителем антисоветской органи
зации РТНП, после чего в группе 20 человек военнопленных БЕССОНОВА, 
БРОДНИКОВА и др. выехал из лагеря в г. Берлин. Проводил активную вер
бовку из числа военнопленных, офицеров Красной армии в члены РТНП после 
своего отъезда из лагеря сдал дела РТНП полковнику ШАТОВУ.

2. Ш АТОВ Николай Степанович, 47 лет, быв. штабной офицер, полковник, в 
плену у немцев с 1941 г. содержался в Хаммельбургском офлаге. Являлся участ
ником РОА.

После отъезда из офлага ПЕТРОВА являлся руководителем РТНП до ноя
бря 1942 г. поступил на службу в военно-строительную организацию ТОДТ, в 
которой до июня 1943 г. был в «группе Волга» в г. Борисове, БССР, руководите
лем отдела пропаганды, после чего выбыл в Германию.

В О П РО С: Какое участие Вы принимали в деятельности т. н. «Русской осво
бодительной армии» (РО А )?

ОТВЕТ: *В РОА я состоял с июля 1942 г.,*111 куда был завербован при следу
ющих обстоятельствах:

После пленения меня немцами, я из лагеря г. Старо-Сиверская был переве
ден в лагерь военнопленных в г. Летцен (Восточная Пруссия).

В г. Летцен, будучи на допросе, переводчик, принимавший участие в допросе 
мне сообщил, что меня направляют в г. Хаммельбург в офицерский лагерь во
еннопленных, один из благоустроенных лагерей Германии. Там же мне стало из
вестно, что в германском генеральном штабе разрабатываются мероприятия по 
формированию «Русской армии» для борьбы против большевизма, в которую 
якобы подали много заявлений военнопленные советские офицеры.

I Текст отмечен квадратной скобкой, на полях имеется помета: «см. ст. 90».
II Над словом сверху написано простым карандашом: «лагере».
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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Вскоре после этого в Летценском лагере военнопленных я имел встречу с 
быв. командующим 2-й Ударной армии генерал-лейтенантом ВЛАСОВЫМ, от 
которого мне также стало известно о создании такой «армии».

В О П РО С: Когда и при каких обстоятельствах Вы имели встречу с 
ВЛАСОВЫМ и содержание беседы, происходившей между Вами?

ОТВЕТ: В июле 1942 г. ВЛАСОВ содержался в Летценском лагере 
военнопленных.

Примерно 10 июля того же года майор ЕВСТИФ ЕЕВ представил меня 
ВЛАСОВУ как его быв. армейского интенданта.

В беседе со мной ВЛАСОВ сообщил, что ему о пленении меня немцами пере
дал командующий немецкой армией ЛИНЕН М А Н. Я в свою очередь сообщил 
ВЛАСОВУ о пленении немцами также вновь прибывшего вместо меня интен
данта* 1 ранга -  ГОЛОЩ АПОВА*1.

Во время беседы присутствовал ЕВСТИФ ЕЕВ и быв. дивизионный комис
сар Ж ИЛЕН КО В. После чего ВЛАСОВ мне сказал, что теперь будем формиро
вать другую новую русскую армию.

Зная, что речь шла о РОА, я в этом вопросе точку зрения ВЛАСОВА 
разделял.

В О П РО С : Что Вам известно о Ж И Л ЕН КО ВЕ?
ОТВЕТ: Ж И Л ЕН КО В -  быв. член Военного Совета одной из действую

щих армий, военное звание -  дивизионный комиссар, у немцев выдает себя за 
генерал-лейтенанта. Перед войной, по неточным данным, работал секретарем 
райкома партии г. Москвы. В плену у немцев с начала Отечественной войны. 
Содержался в Летценском лагере военнопленных.

Среди военнопленных лагеря выступал с антисоветскими речами против 
колхозного строя, государственного строя СССР, призывал к построению т. н. 
«Новой России» и вербовал в РОА. Являлся редактором антисоветской газеты 
«Доброволец», впоследствии переименованной в газету «За Родину»404.

14 ноября 1944 г. вошел в состав т. н. «Национального комитета освобожде
ния народов России», созданного немцами в г. Прага (Чехословакия), в деятель
ности которого принимает активное участие.

*ДОПРОСИЛ:
СЛЕДОВАТЕЛЬ 1 ОТП
4 ОТДЕЛА УКР «СМ ЕРШ »
1 БЕЛОРУССКОГО Ф РО Н ТА
Капитан -  
ВЕРНО:

)

СПРАВКА: подлинник протокола допроса находится в следственном деле 
по обвинению Ж УКОВСКОГО Н. Г.*11

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 85-90. Заверенная копия.

ТЕРЕЩ ЕНКО.
МОРОЗОВ

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст отмечен квадратной скобкой на полях.
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№  337. П исьмо Г. Гиммлера А. А. В ласову о  награждении Ж елезны м  
крестом отдельны х оф ицеров  ш табной охраны Власова

9 февраля 1945 г. 
Секретно!1

Рейхсфюрер СС
Обергруппенфюреру СС Бергеру 
для передачи генералу Власову

Дорогой генерал Власов!
Ваша штабная охрана под командованием полковника Сахарова проявила 

себя в своем первом бою просто замечательно405.
Я отдал по радио приказ вручить названным мне [в этой связи] офицерам и 

рядовым Ж елезный Крест406.
Я могу только поздравить Вас с этой бравой и мужественной частью.

С товарищеским приветом 

Ваш Г. Гиммлер 

По средствам связи:
2. Начальнику Главного управления имперской безопасности
3. Генералу добровольческих] формирований Кёстрингу /  ОКХ
4. Группенфюреру СС Фегеляйну
5. Штандартенфюреру СС Д ’Алькену
6. Подполковнику Суханеку
7. Группе армий «Висла»407
с просьбой принять к сведению

ВА-МА. RH 19 XV/4. В1. 42. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  338. И з плана проведения праздничны х мероприятий  
по случаю  передачи русских дивизий под командование  

генерала В ласова

10 февраля 1945 г.

Начальник штабов формирования (русс.)
I

План празднования
по случаю передачи русских дивизий генерал-лейтенанту Власову

1. Рапорт старшего по званию офицера командиру дивизии полковнику 
Буняченко.

2. Рапорт полковника Буняченко Генералу добровольческих соединений 
Главного командования сухопутных войск генералу от кавалерии Кёстрингу.

1 Написано от руки карандашом.
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3. Обход фронта почетного караула:
генерал от кавалерии Кёстринг -  генерал-лейтенант Власов -  полковник 

штаба Герре -  полковник Буняченко.
4. Генерал от кавалерии Кёстринг передает 600-ю и 650-ю пех[отные] 

див[изии] (русс.) с обращением к главнокомандующему генерал-лейтенанту 
Власову.

По завершении обращения генерал от кавалерии Кёстринг провозглашает 
«ура» в адрес Главнокомандующего вооруженными силами Комитета освобож
дения народов России генерал-лейтенанта Власова.

Обмен рукопожатиями.
Церемония подъема и спуска флагов:
На 2-м флагштоке поднимается русский флаг.
5. Исполнение власовского гимна.
6. Генерал-лейтенант Власов принимает дивизии для совместной борьбы 

против большевизма и произносит речь.
«Ура» Верховному главнокомандующему вермахта Адольфу Гитлеру.
7. Исполнение «Германии» и «Хорста Весселя».
Исполнение власовского гимна.
8. Вручение орденов.
9. Полевой молебен. ♦
10. Прохождение войск торжественным маршем.
[ - ] 1

полковник штаба
и начальники штабов формирования (русс.)11 

ВА-МА. RH 2/921. В1. 62-63. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

№  339. Телеграмма генерала добровольческих соединений  
Э. Кёстринга по поводу передачи под командование Власова  

600-й (р у сск о й ) пехотной дивизии

10 февраля 1945 г.
Копия

Телеграмма
Секретно, только для командования 

Копия в 1-м экз.
Ген[ерал] добровольческих] соединений] при ОКХ N 630 Lu 
Начальнику Генштаба сухопутных войск
Командующему] резерв[ными] войсками /  рейхсфюреру СС -  пол[евой] 

командный] пункт СС II
Командующему] резерв[ными] войсками /  обегруппенфюреру СС и генера

лу войск СС Юттнеру

I Опущены сведения о расквартировании немецких и русских офицеров в лагере.
II Подпись неразборчива.

894



Секретно!
По получении обращаться как с секр[етным] документом Kdos!
Сегодня я передал генералу Власову 600-ю (русс.) пехотную дивизию и по

лучил следующее впечатление:
1) Дивизия демонстрирует хорошее состояние и очевидную готовность для 

использования в борьбе против большевизма.
2) Однако к 28 февраля 1945 г. дивизию не удастся подготовить к использо

ванию в боевых действиях, как это было приказано. Чтобы избежать дальней
ших серьезных задержек, необходимо срочно восполнить следующую матери
альную недостачу:

(55 % обмундирования и вооружения)
(85 % грузовиков)
Каждый день промедления при сегодняшнем положении дел, когда и при

менительно к частям Власова стоит вопрос Быть или Не быть, заключает в себе 
опасность кризиса доверия.

Поэтому я считаю необходимым ускорить обеспечение боеготовности диви
зии для ее использования на восточном фронте. Использование ее является в то 
же время решающим [фактором] для дальнейшего привлечения сражающихся и 
работающих вместе с нами 6 миллионов русских.

Подпись
Кёстринг

• Ген. от кав[алерии] и
генерал добровольческих соединений 

при Главном командовании сухопутных войск
Nr. 103/45 g. Kdos.

С подлинны м] верно1 
майор штаба

После отправки:
Для информации:
-  Генштаб сух[опутных войск] /  начальник О перативной] группы
-  Генштаб сух[опутных войск] /  Орготдел
-  Командующий] резервны ми] вой[сками] /  Общевойсковой отдел /  

начальник

ВА-МА. RH 2/849b. В1.84. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

1 П одпись неразборчива.
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№  340. В оззван ие Главнокомандующ его Вооруж енны ми Силами 
К О Н Р  А. А . В ласова к народам С С С Р о необходим ости  совместного 

выступления против больш евизма

15 февраля 1945 г.
ВОЗЗВА Н И Е

Главнокомандующего Вооруженными Силами 
Председателя Комитета Освобождения Народов России

Соотечественники, братья и сестры!
Сего числа я вступил в командование Вооруженными Силами Комитета 

Освобождения Народов России.
В трудный для наших народов час взял я на себя руководство 

Освободительными войсками, идущими под знаменами Комитета Освобождения 
Народов России. Но непреклонна вера в правоту начатого дела и в силы наро
дов, которые ведут борьбу против большевизма, за мир, свободу и процветание.

Сталин снова ведет наступление на широком фронте. Выжав из народов по
следние соки, ценой невероятных лишений, голода и напряжения сил он собрал 
достаточные силы, чтобы прорвать фронт и попытаться добиться победы.

Сейчас стали совершенно ясны цели сталинского наступления: во что бы то 
ни стало поработить народы Европы и разгромить Освободительное Движение 
Народов России, угрожающее существованию большевизма.

Захват чужих территорий большевизм сопровождает неистовым террором и 
уничтожением не только местного населения, но и наших соотечественников.

Тысячи наших соотечественников -  рабочих и военнопленных -  зверски 
уничтожены. Сталин и его опричники™8 заставляют Красную армию творить 
гнусные насилия и убийства. Солдаты и офицеры Красной армии тоже не верят 
в правоту своего дела.

Поэтому отпор наступающей Красной армии есть отпор большевизму, ста
линскому террору, насилию и голоду.

Отпор, оказанный наступающей Красной армии, есть утверждение права на
родов на мирную свободную жизнь, землю, хлеб и власть.

Мы, борцы Освободительного Движения Народов России, мы, офицеры и 
солдаты Освободительных армий, мы ушедшие от большевизма и здесь, на чу
жих фабриках, заводах и полях, кующие оружие победы над большевизмом -  мы 
своей самоотверженной борьбой и трудом боремся за дело народа и революции.

Мы знаем -  возврата к прошлому нет. У нас нет иного выбора и иного пути: 
или быть уничтоженными кровавым безжалостным большевизмом, или оказать 
ему яростное сопротивление, напрячь все усилия и сокрушить военную машину 
большевизма.

Зверства большевизма в восточных провинциях Германии ясно доказывают, 
что для миллионов наших соотечественников -  солдат и рабочих -  нет возврата 
на Родину до тех пор, пока там существует сталинский режим. Наша судьба и 
наша жизнь связаны с Германией, где мы живем, работаем и боремся против 
большевизма.

Пусть впереди нас огромные испытания, трудности и препятствия. Наша 
цель ясна. Мы не свернем со своего пути. Наша борьба не прекратится до пол
ной победы над большевизмом.
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В этой борьбе мы не одни. С нами свободолюбивые народы всего мира. Везде 
подымаются мощные национальные силы!

Успех всякой борьбы не решается расположением армий. Во всякой войне 
чередуются успехи и поражения. Но всегда решают упорство, воля, выдержка и 
способность напрягать все силы для достижения поставленной цели.

Освободительные войска показали на всех фронтах, что они умеют и хотят с 
оружием в руках сражаться за народную волю, свергнуть большевизм и добить
ся свободы, мира и благосостояния для народов России, которые вправе гор
диться своими Освободительными войсками, оказывающими сопротивление 
наступающему большевизму и жертвующими всем во имя свободы.

Офицеры и солдаты! Благо народа в ваших руках. Я верю -  в решающих 
схватках с большевизмом вы еще раз покажете свою преданность Родине и сво
ей несокрушимой волей, доблестью и мужеством не только дадите отпор боль
шевизму, посягающему на жизнь ваших братьев и сестер, но и нанесете ему со
крушительное поражение.

Соотечественники, работающие на фабриках и заводах Европы! Дело сво
боды, дело мира, ваша жизнь в ваших руках. Кровавый Сталин хочет* отнять у 
вас Родину и жизнь, бросить вас на расправу палачам НКВД. Пусть каждый из 
вас проникнется сознанием своей ответственности. У десятерите свою энергию, 
ответьте на героические подвиги фронтовиков своими трудовыми подвигами.

Народы России, изнывающие под гнетом сталинской тирании, вправе ожи
дать от вас, что вы напряжете свои силы для завоевания своей свободы вместе 
со всеми народами Европы.

Я знаю, что многие из немцев здесь, в Германии, нас не понимали. Часто нас 
отождествляли с большевиками. Но теперь ясно, что у нас один общий враг -  
большевизм. Лучшие люди всего мира -  наши верные союзники в борьбе про
тив большевизма.

Чтобы облегчить вам вашу дальнейшую борьбу против общего врага, с 
германским правительством достигнуто соглашение об улучшении вашего 
положения.

Против большевистских танков, самолетов и снарядов, несущих смерть и 
опустошение, мы противопоставляем свою великую идею и бросим свои танки, 
самолеты и снаряды, несущие мир и свободу.

Слава борцам за дело народа -  офицерам и солдатам Освободительных 
армий!

Слава рабочим и работницам, самоотверженно отдающим свой труд общему 
делу борьбы против террористического большевизма!

Смерть большевизму!
ГЛАВНОКОМ АНДУЮ Щ ИЙ ВООРУЖ ЕННЫ М И 

СИЛАМ И -  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
О С В О БО Ж Д ЕН И Я НАРОДОВ РОССИИ

А. ВЛАСОВ

FSO. В. 34. Газета «Воля народа», № 11(24) от 15 февраля 1945 г. Типогр. экз.
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№  341. Д он есен и е начальника 29-й зондерком анды  Полиции  
безопасн ости  и С Д  в Словакии о  деятельности К О Н Р  

в Братиславе

г. Братислава 15 февраля 1945 г.

Вопросы народностей в Словакии
Работа Комитета Власова (КО Н Р^ в Братиславе
По случаю пребывания генерала Ж иленкова в Братиславе по инициативе ге

нерала Ж. в качестве представительства К О Н Р был образован Комитет трех, со
стоящий из инженера Кузминского, д-ра Кугаевского и полковника Лаврова. Он 
призван представлять интересы всех проживающих на территории Словакии 
выходцев из народов СССР и практически решать самые насущные повседнев
ные вопросы, главным образом [вопросы] пропаганды, возможной вербовки в 
РОА409, но прежде всего вопрос *эвакуации.*1

Полковник Лавров -  старый офицер армии Врангеля, великоросс, настро
ен антигермански, по характеру не безупречен. Свою задачу по эвакуации он 
определенно воспринимал, прежде всего, как имеющую в виду исключительно 
галлиполийцев (тех, кто раньше принадлежал к армии Врангеля)410, и только 
совсем недавно включил и других русских в расширенные рамки общей эваку
ации русских. Во всяком случае, его собственное имя стоит на десятом месте в 
списках, подготовленных для эвакуации, к тому же как начальника транспорта. 
В делах по эвакуации он проявляет неуемную активность, которая, по сути, яв
ляется не чем иным как трогательной заботой о собственной персоне. Из бегло 
брошенных замечаний со стороны двух других триумвиров можно понять, что 
они бы приветствовали его скорый отъезд и намерены дополнительно нести на 
собственных плечах тяжелое бремя его должности.

Д-ра Кугаевского, врача, следует оценить положительно, в первую оче
редь ввиду его отношения к Рейху и социальной заботы о своих эвакуирован
ных земляках. Он создатель *«Народной помощи»,* одной из подчиненных 
Власовскому комитету организаций, недостаточной самостоятельностью кото
рой он все же несколько огорчен.

Инженер Кузминский, директор братиславского филиала одной пражской 
страховой фирмы, *самый ценный член* триумвирата, который владеет всеми 
вопросами и проблемами и представляет комитет во внешних и внутренних 
делах с очень большим достоинством и умением. Именно его сотрудничество 
является гарантией абсолютно корректной и лояльной работы здешнего пред
ставительства КОНР.

Что касается правового положения здешнего представительства, то оно, за 
исключением «печати фирмы», *совершенно неясное.* У людей нет никаких 
письменных полномочий и легитимаций, которые они могли бы предъявить 
в случае какого-либо вмешательства, даже если это будут самые низшие орга
ны власти, и создается впечатление, что у них имеются определенные затруд
нения как раз в случаях, когда кто-то вмешивается. Так, инженер Кузминский 
сказал, что генерал Жиленков представил их всех троих различным словацким

Здесь  и далее в докум енте текст, отмеченны й *...*, подчеркнут карандашом.
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министрам, подчеркнул при этом, что они являются здешними представителя
ми Комитета Власова -  но как легко министр может забыть это или больше не 
вспомнить [их] лиц. Было бы крайне желательно снабдить людей какими-то до
кументами, будь то договорившись с германскими учреждениями или же *шта- 
бом Власова, которые подтверждают их назначение.*

Среди весьма смешанной русской публики, которая часто захаживает в бюро 
[власовского] движения, уже стали слышны голоса: «Люди много обещают, но 
они не могут выдать черное за белое. Ах, это всего лишь объединение для ста
рых эмигрантов, чтобы их целыми и невредимыми вывезти из Словакии, а нас 
они засунут в лагерь! -  Транспорт не уйдет, -  они заботятся только о самих 
себе ...» -  и т. д. Если бы один из членов Комитета захотел со всей категорично
стью опровергнуть эти высказывания, оснований для этого у него не было бы.

В отношении *осевших здесь русских,* а особенно [в отношении] новопри
бывших беженцев, у представительства нет никакого представления. Но хоть 
какая-то ясность на этот счет на основе регистрационных списков словацкой 
полиции была бы все же весьма желательна, чтобы в случае эвакуации суметь 
выделить сомнительные элементы, которые населяют черную биржу, и не отя
гощать Рейх этими вредителями. Численные оценки находящихся здесь выход
цев из народов СССР колеблются между *15 000 и 8 000.* Кто из них в резуль
тате эвакуации сможет оказаться в Рейхе, большой вопрос, наверное, ничтожное 
меньшинство.

Проблему составляет *эвакуация многочисленных русских инженеров* и 
техников, состоящих на государственной службе в Словакии, преимущественно 
в Министерстве путей сообщения. В свое время людям в компетентных инстан
циях дали понять, что они со своими близкими, разумеется, смогут эвакуиро
ваться; но в последние дни эти гарантии были ограничены таким образом, что 
эвакуироваться смогут только мужчины моложе 16 и старше 60 лет, что вызвало 
подавленное настроение среди женатых людей, которые хотели лично обустро
ить свои семьи и в принципе ожидали тотальной эвакуации всех русских эми
грантов Словакии.

Инженеры основываются на озвученном в свое время генералом Жиленковым 
заявлении, что все живущие здесь русские будут эвакуированы. Поэтому 
13 февраля делегация Союза инженеров под руководством полковника Лаврова 
и инженера Говорецкого отправилась к словацкому премьер-министру, чтобы 
вручить ему меморандум с пожеланиями Союза инженеров. (Перевод меморан
дума прилагается.)1

Премьер-министр не принял делегацию лично, ее отправили к уполномочен
ному по вопросам эвакуации Козо, который меморандум принял, подробно по
беседовал с людьми и заверил в том, что он, Козо, сегодня пригласит к себе всех 
начальников секций, представит им меморандум группы русских инженеров и 
самое позднее 15-го сообщит спикеру делегации, инженеру Говорецкому, как он 
надеется, положительное решение.

Кроме того, инженер Кузминский посетит сегодня здешнего представителя 
Германских железных дорог, президента Ланденбергера, с копией меморандума, 
чтобы добиться через него поддержки словацких властей в русских делах.

1 Не публикуется.
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Инженеры и словацкие государственные служащие русского происхождения 
хотят уйти со своей службы корректно, а именно в форме бессрочного отпуска 
без содержания, но, конечно, настаивают на выплате единовременного пособия 
в зависимости от сроков службы, для некоторых оно составляет от 2 до 4 месяч
ных окладов. В этом пособии они нуждаются срочно, чтобы сделать различные 
закупки -  главным образом, продукты питания -  для себя и своих семей. Кроме 
того, нужно еще решить вопрос с паспортами.

Однако следует выяснить, не случится ли сбой на транспорте и не усилится 
ли неразбериха в министерстве из-за внезапного отъезда известного числа хоро
шо зарекомендовавших себя служащих-специалистов, прежде всего из железно
дорожного ведомства. С другой стороны, благодаря переводу и использованию 
именно этих специалистов в Рейхе было бы получено ценное пополнение.

Что касается финансового положения здешнего представительства КОНР, 
то необходимо отметить следующее. В свое время здешнее представительство 
устроило вечерний концерт, который принес довольно хороший финансовый 
результат (ок. 81 000 словацких крон брутто). Из него, после вычета расходов, в 
распоряжение организации «Народная помощь» было предоставлено ок. 55 тыс. 
словацких крон на покупку медикаментов, продуктов питания и т. д., чтобы пе
редать их Комитету Власова в Берлин. Остаток, ок. 10 тыс. словацких крон, со
хранили на необходимые организационные выплаты, как то за аренду, телефон, 
освещение и т. д.

Все занятые в здешнем представительстве работают на общественных нача
лах, но, конечно, есть безусловная потребность в одном оплачиваемом сотруд
нике канцелярии, как и в некоторых денежных пособиях для особо нуждающих
ся соотечественников, которые также работают в представительстве. Здешнее 
представительство мечтает о предоставлении субсидии от штаба генерала 
Власова, при этом необходимо было бы учитывать и вопрос, в какой валюте.

Здешний комитет Власова мог бы получить в подарок от словацкого 
Министерства путей сообщения, у которого 8 санитарных поездов и нет при
нимающей участие в боевых действиях армии, полностью оборудованный сани
тарный поезд, который определенно стал бы для [медицинского] обслуживания 
войск ценным объектом. Однако Комитет считает, что у него нет средств содер
жать этот поезд и принять на себя заботу о нем. Т. е. финансовый вопрос и здесь 
актуален.

Руководство пропагандистским сектором сталкивается с известными труд
ностями в том, что касается транспорта и доставки, поскольку многие журналы, 
выходящие н£ русском языке, по формально-техническим причинам на границе 
доходят сюда с очень большими усилиями. Было бы желательно решить этот 
вопрос за счет создания курьерской службы для [доставки] газет до Энгерау 
и обратно. Кроме того, здешнее представительство жалуется на то, что трудно 
поддерживать прямую связь со штабом Власова. Оно ориентировано на появле
ние спорадически возникающих и не всегда приятных посланников (полковник 
Спиридонов, майор Дубов, капитан Крылов). Введение курьерской связи очень 
облегчило бы работу в Братиславе и позволило бы лучше направлять ее.

Ряд пожеланий и запросов здешнее представительство передало недавно 
побывавшему [здесь] полковнику Спиридонову для дальнейшей передачи ге
900



нералу Власову (прилагаются в переводе).1 Но до сих пор не пришло никакого 
ответа, и сомнительно, что полковник Спиридонов действительно передал до
кумент: его пребывание здесь было воспринято даже в узких кругах предста
вительства *как холодный душ* в ответ на готовность работать -  полковник 
Спиридонов высказывался по различным вопросам представительства очень 
цинично и пренебрежительно411.

В заключение о комплексе [вопросов, связанных с] КОНР в Братиславе и 
Словакии, можно сказать, что установить численность наличествующего в на
стоящее время и остающегося контингента выходцев из восточных народов едва 
ли можно. Но в любом случае крайне необходимо сделать пропаганду более ин
тенсивной. потому что -  прежде всего это касается украинской колонии -  наи
менее твердым по характеру элементам угрожает стать жертвой весьма мощной 
и умело ведущейся пробольшевистски ориентированной словацкой передава
емой из уст в уста пропаганды. Конечно, запланировано издание собственной 
местной русской газеты по договоренности со штандартом СС «Курт Эггерс»412, 
но срок [ее] выхода не определен. Однако всякий не использованный для про
паганды день потерян. В целом работу здешнего представительства следует оце
нить весьма положительно.11

HI A. Ausky St. Box 2. Ксерокопия с копии. Перевод с немецкого языка.

№  342. Указания для пропагандистов РО А  на текущ ий момент 
о  боев ом  крещ ении солдат ш табной охраны  генерала Власова  

и о  настроениях в частях К расной армии

15 февраля 1945 г.
[Перевод с немецкого языка]

Добровольческий взвод пропаганды
Свежие сообщения и важные указания для пропагандистов

1) Блестящее боевое крещение солдат штабной охраны генерала ВЛАСОВА.
В составе одной из гренадерских дивизий на Одере под руководством рус

ского полковника САХАРОВА замечательно бились солдаты штабной охраны 
генерала ВЛАСОВА. Взяты многие вражеские опорные пункты и при незначи
тельных собственных потерях причинен большой урон противнику.

В ходе боев, благодаря действию воззваний, сдалось много красноармейцев. 
По показаниям военнопленных следует, что перешло бы большее число красно
армейцев, если бы не считали воззвания блефом.

Полковник САХАРОВ и три других представителя штабной охраны немед
ленно получили ордена Железного Креста.

2^ Телеграмма Рейхсминистра СС ГИМ М ЛЕРА генералу ВЛАСОВУ. 
Рейхсминистр СС ГИМ ЛЕР послал следующую поздравительную телеграмму 
генералу ВЛАСОВУ:

I Приложение отсутствует.
II Подпись отсутствует.
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Дорогой генерал ВЛАСОВ!
Ваша штабная охрана под водительством полковника САХАРОВА в своем 

первом боевом крещении билась блестяще. По радиотелеграфу я дал приказ о 
представлении всех отличившихся офицеров и солдат к награждению орденом 
Железного креста.

За эти бравые и отважные части я могу Вас лишь приветствовать.
С товарищеским приветом

Ваш Г. ГИМ М ЛЕР

З З Что рассказывают военнопленные и перебежчики о настроении в частях 
Красной армии? Между офицерами и солдатами Красной армии можно слышать 
следующие разговоры: «Мы освободили свою Родину, завоевали Румынию, 
Болгарию и половину Венгрии. Мы далеко продвинулись в польских областях и 
узнали некоторые восточно-немецкие провинции. Сегодня же нас бесчеловечно 
гонят в бой против Германии, завтра нас также беспощадно погонят на Японию, 
а послезавтра на настоящих врагов пролетариата -  англо-американских капита
листов. Еврей Эренбург всегда повторял нам о том, что мы должны освободить 
лишь нашу советскую Родину. Теперь же мы вынуждены вести войну против 
всех государств мира».

Венгерские, румынские или русские рабочие живут значительно лучше, чем 
профессора в Советском союзе. Как же это возможно, если Советский Союз 
считается раем рабочих и крестьян? Красноармейцы и командиры по своем 
вступлении в Румынию, Венгрию и некоторые провинции Восточной Германии 
увидели, что благодаря действию советской пропаганды, руководимой евреем- 
агитатором Эренбургом, они были жестоко обмануты. Они не верят также, что 
существующее положение в Советском Союзе может измениться к лучшему. 
Красноармейцам категорически воспрещено сообщать что-либо о жизни на
селения в занятых советскими частями областях в своих областях. Все письма 
проходят строгую цензуру. Некоторые красноармейцы пытаются сообщить сво
им родственникам о благосостоянии и богатстве населения, «освобожденного 
от ига фашизма и капитализма» при помощи молока. Подобные письма были 
немедленно задержаны, а провинившиеся жестоко наказаны.1

Резолюция: 2 экз. Никитину.

ЦА МО РФ. Ф. 32. On. 11306. Д. 603. Л. 142. Копия. Перевод с немецкого языка, совре
менный оригиналу.

№  343. Зам етки неустановленного лица о приветственной речи 
генерала Э . Кёстринга по поводу передачи русским 600-й и 650-й  
пехотны х дивизий РО А  на военно-учебном  плацу в М юнзингене

20 февраля 1945 г.
Организационный отдел Ставка, 20.02.1945
Nr. II /7 1 104/45 geh. Связь: Цеппелин 2647
Карательно]: поездка в Мюнзинген

1 Подпись переводчика отсутствует.
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Записка
1) По приказу фюрера генералу В л а с о в у  переданы верховное командо

вание русскими вооруженными силами и полномочия назначать и повышать в 
звании офицеров, унтер-офицеров и рядовой состав русской национальности. 
С этой целью генералу от кавалерии К е с т р и н г у  поручено 10 февраля 1945 г. 
в пункте формирования 600-й (русской) пехотной дивизии (войсковой учебный 
полигон Мюнзинген) провести торжественную передачу.

2) Выезд из Берлина в вагоне, предоставленном Рейхсминистерством транс
порта в специальное распоряжение. Тем самым поездке придан официальный 
характер.

3) В передаче приняли участие:
Представители партии, государства и вермахта.
Среди прочих:
обергруппенфюрер СС Х о ф ф м а н н  в качестве представителя гау- 

ляйтера М у р р а,
генерал от инфатерии П ф а й л ь, командующий военным округом V,
оберфюрер СС К р е г е р в качестве представителя обергруппенфюре- 

ра SS Бергера,
руководящие лица партии и ее организаций.

4) Передача произошла в следующем порядке:
a) командир 600 п. д. (русской) докладывает о прибытии дивизии генералу 

добровольческих соединений при ОКХ генералу К е с т р и н г у ;
b) обход фронта почетного караула:

генерал от кавалерии К е с т р и н г ,
генерал В л а с о в ,
начальник штаба формирования полковник штаба Г е р р е ,
командир 600-й п. д. (русс.) полковник Б у н я ч е н к о ;

c) генерал от кавалерии К е с т р и н г  по поручению фюрера передает гене
ралу Власову командование и произносит речь, возглашая в конце «ура» в адрес 
Верховного командующего вооруженными силами Комитета по освобождению 
народов России, генерала Власова.

d) поднятие флагов:
На втором флагштоке поднят русский флаг рядом с уже висящим немецким.
e) Исполнение власовского гимна на мелодию хорала «Я поклоняюсь силе 

любви».
f) Генерал Власов принимает дивизию для совместной борьбы против боль

шевизма и произносит речь, которую заканчивает возгласом «ура» в адрес 
Верховного командующего немецкого вермахта Адольфа Гитлера.

g) Исполнение «Песни немцев» и «Хорст Вессель»;
h) Проход торжественным маршем по образцу Красной армии.
В заключение торжественный обед по русскому обычаю с большим количе

ством торжественных речей.

5^ Личные впечатления:
Генерал Власов производит впечатление трезво мыслящего, надежного и ос

мотрительного человека. Его голос звучит ясно и обдуманно, то, как он форму
лирует свои мысли, свидетельствует о его выраженном интеллекте. Его самые
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значительные и связанные с успехом воспоминания из солдатской жизни -  это 
бои за Киев и Москву. Во всех торжественных речах звучало:

эти русские любят свою родину, они хотят вместе с Власовым вернуться в 
Россию и видят в нем единственного гаранта, который силами [своего] народа и 
с немецкой помощью сможет добиться того, о чем они мечтают. Соответственно, 
их надежда, их вера и их доверие к Германии велики. От нас зависит, как мы по
ступим с этими 6 миллионами человек.

Сам генерал Власов считает, что сможет освободить русский народ от духа 
большевизма, освободив его душу, которую на протяжении десятилетий угнета
ли большевики. * Первый шаг к достижению этого он видит в том, чтобы освобо
дить русский народ от страха, который в настоящее время довлеет над каждым 
русским из-за сталинского режима насилия. Если освободить народ от этого 
кошмара, то в нем сами по себе разовьются огромные силы, которые позволят 
ему сбросить это иго.

Генерал Власов выдвигает тезис:
русского может понять только русский, освобождение может принести ему 

только русский. Поэтому он считает, что победа Германии над большевизмом 
возможна лишь при условии, что будет привлечено достаточно русских сил, 
чтобы поразить большевизм в его слабых местах. Нынешнего русского может 
победить только русский.

Поэтому Власов считает общность целей его и фюрера решающей для своего 
блага и блага России. Он верит, что тогда обе стороны достигнут своей цели.

7 )1 Русские дивизии -  это не просто военные дивизии, которые, как это пред- 
ставлятся в настоящее время немцам, должны быть окончательно сформирова
ны к определенному дню и от которых ждут успехов по защите фронта. Русские 
дивизии в самом глубоком смысле явление политическое. Их действия и их 
успехи для нас служат единственным мерилом, может ли советский вопрос быть 
решен самими русскими.

Проблема состоит в следующем:
русский обладает шестым чувством в том, воспринимают ли его всерьез как 

равного или нет. Он непременно станет надежным помощником, если будет 
чувствовать доверие к себе с другой стороны. На доверие он отвечает доверием. 
Нуждается ли Германия в помощи этих 6 миллионов русских? Стоит ли оказы
вать им доверие, чтобы вызвать в них доверие к нам?

Наше требование должно звучать так:
уравнивание остарбайтеров в правах со всеми прочими иностранными 

рабочими.
Ясная, прямая пропаганда среди немецкого населения.
ПоддержкА в формировании вооруженных соединений для Власова.*11

[Приложение]
Выступление генерала К е с т р и н г а  перед 600-й и 650-й (русскими) пехот

ными дивизиями при передаче их генералу В л а с о в у .

I Нумерация документа.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
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Солдаты!
Это исторический день для русских солдат.
Сегодня впервые встретились русская 600-я дивизия и откомандирован

ные из 650-й дивизии, чтобы по приказу фюрера и Верховного командующе
го вермахта быть переданными вашему Верховному командующему, генералу 
Власову.

В этот час мы хотим, прежде всего, почтить память тех из наших рядов, кто 
погиб, тех, кто своей героической смертью сделал возможным существование 
сегодня крупных русских формирований.

Память о них будет продолжать жить.
Но сегодня мы хотим поблагодарить не только тех, кто сражается с оружием 

в руках, мы не должны забывать и о больших заслугах ваших братьев и сестер. 
Тех многих миллионов, кто выполнял вспомогательные работы в войсках, кто 
трудился за верстаком и плугом, и в других местах вносил свой вклад в борь
бу и помогал. Результат этого то, что теперь борьба эта будет продолжена под 
р у с с к и м  руководством.

Вам, генерал Власов, мы обязаны в первую очередь тем, что этот день на
ступил. Ваша работа, Ваши устремления в течение лет направлены на то, чтобы 
помочь в уничтожении нашего общего злейшего врага -  большевизма.

Благодаря пережитому Вами никто лучш е  Вас не осознает, какой опасностью 
угрожает он нашим народам. Никто лучше Вас не понимает, в какую нужду он 
вверг на десятилетия вашу когда-то цветущую родину.

В качестве генерала добровольческих формирований я передаю часть нахо
дившихся до сих пор под моим командованием испытанных в боях соединений. 
Я выражаю Вам нашу благодарность за верную службу в Вашей многолетней 
борьбе на стороне Ваших немецких товарищей на всех полях сражений во имя 
общей цели.

А всех тех, кто из Вас добровольно пришел из самых различных соединений, 
из лагерей военнопленных, с заводов и хозяйств, я призываю:

держитесь сплоченно, только борьба и единство приведут вас к великой цели: 
освобождению Вашей родины, к счастливой жизни для Вас, Ваших детей и 
внуков.
Да поможет вам в этом Всемогущий!
Генерал, Андрей Андреевич Власов!
По приказу фюрера и Верховного командующего мне выпала честь передать 

Вам 600-ю и 650-ю русские дивизии.
Я убежден, что под Вашим опытным руководством испытанные в боях солда

ты дивизии покроют свои новые знамена неувядаемой славой.
Главнокомандующему вооруженными силами Комитета по освобождению 

народов России, генералу Власову,
Ура!

ВА-МА. RH 2/849b. В1. 92-94. Копия. Перевод с немецкого языка.
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№  344. И з расписания деловы х встреч рей хсф ю р ер а  
СС Г. Гиммлера

м. Биркенвальд 21 февраля 1945 г.
Деловые встречи рейхсфюрера СС 21.2.1945 

(Биркенвальд!
[•••]■
17.30. Чай с генералом Власовым 

обергруппенфюрером СС Бергером 
оберфюрером СС Крёгером.

19.30. Группенфюрер СС Гебхардт.
[...]

BA. NS 19/1793. В1. 32. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  345. С ообщ ение неустановленного лица из Словакии о б  эвакуации 
представителей К О Н Р, отнош ении русских лю дей к возмож ности  

воевать в армии А . А . В ласова и предлож ении Г. Н . Ж иленкова  
отправить от имени К О Н Р  откры тое письмо Ф . Д . Рузвельту

и У. Черчиллю

г. Братислава 22 февраля 1945 г.
Командир полиции безопасности и СД 

в Словакии
для особого назначения -  команда 29 Братислава, 22 февраля 1945 г.

Братислава
Национальные вопросы в Словакии
Положение в русской колонии
В настоящее время из тройственного комитета представительства Власова в 

Братиславе находится только др. К у г а е в с к и й .  Полковник Лавров отбыл с 
транспортом эвакуированных 19 февраля 1945 г., К у з м и н с к и й  в настоящее 
время в Праге.

Главным является вопрос об эвакуации из Словакии, особенно из Братиславы. 
Первая попытка Комитета вывезти русских на сборном транспорте провали
лась, поскольку из 650й зарегистрированных удалось вывезти только 150-200. 
Причиной этого является, во-первых, опоздание с сообщением о сроках вывоза 
со стороны ответственной словацкой службы; об этом стало известно только в 
субботу, 17 февраля, в результате эвакуирующиеся, живущие за городом, уже 
не могли быть во время предупреждены или не смогли добраться (плохие пути 
сообщения, разрешение на отъезд и прочие формальности). Иногда случалось, 
что люди из провинции все же являлись вовремя, но не их багаж. Для жителей 
Братиславы времени на погрузку, которое к тому же сократилось из-за трехча- I II

I Не публикуются сведения о других деловых встречах Г. Гиммлера 21 января 1945 г.
II Цифра подчеркнута карандашом.
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сового воздушного налета, и при наличии единственной санитарной машины, 
было недостаточно.

Кроме того, на эвакуацию оказала отрицательное влияние проповедь свя
щенника, которая была прочитана *18 февраля 1945 г. в русской церкви свя
щенником М и х а и л о м ,  который, несмотря на то что он скрестил шпаги со 
Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем,*1 высказался против бегства из этой госте
приимной страны, к тому же никто не может уйти от судьбы.

В-третьих, намерение словацких служб *выплатить чиновникам русской 
национальности их жалованье и пособие по эвакуации только 20 февраля, т. е. 
днем позже отхода транспорта, названное саботажем, оказалось препятствием, 
так как большая часть чиновников из-за этого осталась здесь.*11

Воодушевлению, с которым отнеслись к эвакуации транспортом Власова 
19 февраля, повредил также пункт 10 анкеты, которую должны были заполнить 
все эвакуирующиеся и где значится: «Согласны Вы вступить в армию Власова 
или нет?». Поэтому некоторые пытались укрыться у украинцев или у казаков. 
Еще во время провода транспорта, когда как раз находившийся в Братиславе 
генерал Жиленков выразил пожелание, чтобы отъезжающие мужчины достой
но вступили в кадры армии Власова в Германии, некоторые русские покинули 
транспорт. Они говорили: «Ага, этот транспорт весь целиком будет присоединен 
к армии. Мы уже раз оказались в дураках!»

Комитет пытается отправить в т о р о  й1П транспорт из Братиславы, а имен
но по-возможности 3 марта, о котором должно быть сообщено раньше, а по
тому его можно лучше подготовить. Но Комитету нужна для этого поддержка 
н е м е ц к и х  служб, потому что один он не справится. После (отправки) это
го транспорта эвакуация русских из Словакии будет официально объявлена 
завершенной.

Генерал Ж и л е н к о в  сообщил в связи со своим визитом в Братиславу 
19 февраля о прибытии майора РОА П р о д а н а ,  который должен заняться на
бором во 2-ую пехотную дивизию Власова «Хойберг», тогда как старший лейте
нант Афанасьев займется вербовкой в военно-воздушные силы.

Центральный Комитет Власова в настоящее время пытается укрепить свое 
положение между государствами, что сначала должно быть сделано в форме от
крытого письма Власова Черчиллю и РузвельтуI II * 1У, которое должно пробудить со
весть англичан и американцев^

Генерал Жиленков посетил также сотрудников русского и украинского р а 
д и о, которое вещало из Банска-Бистрицы и уже в течение трех недель обре
чено на ничегонеделание, так как не удается договориться с радиостанцией в 
Братиславе о приемлемом времени передач. По-видимому, передачи из Банска- 
Бистрицы, которые работают непосредственно на волне Москвы и которые 
были слышны далеко от Москвы, пользуются, по словами пленных и пережбеж- 
чиков, успехом, несмотря на то что их мощность только 35 киловатт.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
1,1 Слово подчеркнуто карандашом.
1V См.: Т. 2. Кн. 2. Приложения, док. № 13. 
v Текст отчеркнут на полях волнистой чертой.
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Передатчик в Банска-Бистрице теперь демонтирован и в ближайшее вре
мя будет заново установлен в рейхе. Но до тех пор уйдет драгоценное время, 
которое не будет использовано в интересах пропаганды. Тут должна выручить 
радиостанция Братиславы, мощность вещания которой -  100 киловатт, а имен
но с 4.30 до 5.30 утра (6.30-7.30 по московскому времени) и между 17.30 и 18.30 
в течение получаса, о чем, однако, пока не удалось договориться.

В отношении украинского вопроса генерал Жиленков раздраженно сказал, 
что в настоящее время имеются более важные проблемы, чем политические тон
кости. Украинцы должны действовать заодно, желают они этого или нет, если 
им не хочется быть сожранными большевиками.

В отношении армии Власова Жиленков заметил, что будут сформированы 
новые части и опять будут приниматься заявления от добровольцев. *По поводу 
большого военного успеха одной власовской части, о котором стало известно, 
он рассказал, что после трехдневных боев большинство офицеров-танкистов 
получили Железный крест.1 Введенные в бой войска держались очень хорошо. 
В ответ на предъявленное большевикам требование прекратить огонь послед
ние прекратили огонь и перешли со всем артиллерийским парком и с остатком 
танков.*11 Люди Власова сказали им, что они отправятся не в плен, но к собствен
ным братьям ради правого дела, из которого извлекут огромную выгоду не толь
ко Германия и Россия, но вся Европа, даже весь мир. Эта простая аргументация 
имела большой успех, что перебежчики и подтвердили следующими словами: 
«Да, если нам известно, за что сражаются наши люди, нам нет необходимости 
стрелять!».111

NARA. RG 242. Т-175. Roll-540. Фотокопия с копии. Перевод с немецкого языка.

№  346. С ообщ ение еф рейтора Х еннеке о действиях охраны  штаба
А. А. В ласова под командованием полковника С ахарова против 

наступаю щ их частей К расной армии в районе р. О дер

25 февраля 1945 г.
Краткое сообщение РК 612

ефр[ейтор] Хеннике
Армия Власова в совместной борьбе на восточном фронте.
Во время ночного наступления на участке народной пехотной дивизии для 

разгрома предмостного укрепления Советов на Одере использовалась охрана 
штаба генерала Власова под руководством русского полковника Сахарова. В те
чение всего боя (12 часов) командование армии Власова особенно отличилось 
выдающейся смелостью и умелым ведением боя.

Люди Власова боролись с ожесточением, готовностью к бою и с увлекающим 
фанатизмом. Они показали себя хорошо выученными специалистами ближнего 
боя. У германских товарищей они заслужили имя «Panzerknacker»lv.

I См.: Т. 1, док. №346.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой.
III Подпись отсутствует.
,v В контексте документа «Panzerknacker» означает «истребитель танков».
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Во время боя они различными способами окликали советских и призывали 
их сложить оружие, в ответ на это одна часть прекратила огонь. По более позд
ним высказываниям пленных, еще значительно большее количество [военно
служащих] сложили бы оружие, если бы знали заранее, что это не отвлекающий 
маневр и им действительно противостоит крупная русская часть.

В ходе борьбы после ожесточенных ближних и уличных боев удалось занять 
несколько стойко оборонявшихся населенных пунктов. Под сильным впечатле
нием от размаха атак и остаток оборонявшихся сложил оружие. Были получены 
богатые трофеи и много пленных. За примерную смелость и напористое безрас
судство полковник Сахаров и четыре человека его команды были награждены 
лично командиром дивизии Железным крестом II степени. Потери команды 
армии Власова по отношению к потерям советских были невелики. Благодаря 
своему примерному боевому духу команда Власова получила полное признание 
немецких товарищей.

* Копии вручены Кригеру, Вегенеру, Якоби, <...> фев[раля] 25.*]

NARA. RG 242. Т-580. Roll-671. Фотокопия с копии. Перевод с немецкого языка.

№  347. П исьмо Главного командования военно-воздуш ны х сил 
об  опознавательны х знаках для летных частей вооруж енны х сил

народов Р осси и

3 марта 1945 г. 
Секретно

Главное командование Военно-воздушных сил Ставка, 3 марта 1945 г.
Организационный] штаб военно-воздушных сил.
[Генштаб /  Генерал-квар[тирмейстер] /  II отдел (ПЬ)]
Az. l lb l6 N r .  2535/45 geh.

Карательно]: маркировка самолетов летных частей вооруженных сил наро
дов России

Самолеты военно-воздушных сил вооруженных сил народов России марки
ровать так же, как и немецкие самолеты. Против дополнительного нанесения 
[на самолеты] Андреевского креста"I 11 * возражений нет.

Детали нанесения Андреевского креста урегулировать с главным инженером 
военно-воздушных сил со ссылкой на дополнительную маркировку самолетов 
итальянского республиканского вермахта.

Рассылка:
Инспектору персонала из восточных народов в военно-воздушных силах
Для информации
Гл. инженеру военно-воздушных сил

По поручению 
Подпись11

ВА-МА. RL 2III/460. В1. 39. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

I Текст написан карандашом в конце документа.
II Подпись неразборчива. Ниже также неразборчивая помета от руки.
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№  348. П исьмо верховного командования военно-воздуш ны х  
сил о формировании командного ш таба «руководителя военно  

воздуш ными силами русского народам в М ариенбаде

4 марта 1945 г.
Главное командование военно-воздушных сил 
Организационный штаб ВВС
[Генштаб /  Генерал-квар[тирмейстер] /  II отдел (НЬ)]
Az. 11Ы6 Nr. 877/45 geh. Kdos.

Штаб-квартира, 4.3.1945
Касательно: формирование штаба
«Начальник ВВС ВСНР»
1. ) Немедленно формируется как высшая командная инстанция военно-воз

душных сил Вооруженных сил народов России (В С Н Р) штаб
«Командующий военно-воздушными силами Вооруженных сил народов 

России (Командующий ВВС ВСНРУ>
Место формирования: Мариенбад.
2. ) Осуществление: командующий ВВС ВСНР в сотрудничестве с инспекто

ром восточного персонала ВВС.
3. ) Предложения по К. St. N . следует срочно вносить через инспектора вос

точного персонала ВВС Главному командованию ВВС организационный штаб 
(Генштаб /  Генерал-квар[тирмейстер] /  II отдел).

4. ) Заполнение плановых должностей персонала командующим ВВС ВСНР 
по указанию Верховного командования ВВС ВСНР из состава ВВС ВСНР.

5. ) Выделение вооружения и техники в распоряжении руководства Главного 
командования Военно-воздушных сил (Генштаб /  Генерал-квар[тирмейстер] /  
6 отдел).

Выделение автомобилей -  начальник автомобильного подразделения ВВС.
6. ) Командующий ВВС ВСНР получает должность и дисциплинарные пол

номочия командира дивизии в соответствии с L. Dv.1 3 /9  § 18 по отношению к 
персоналу из восточных народов подчиненных ему частей.

Если исполнение его полномочий затрагивает принципиальные интересы 
германского вермахта, то их следует согласовать с инспектором] восточного 
персонала ВВС.

Его полномочия как судьи регулирует начальник органов правосудия ВВС 
по договоренности с инспектором] воет. перс[онала] ВВС.

7. ) Командующий ВВС ВСНР во всех отношениях подчиняется Верх[овному] 
ком[андованию] ВСНР. В вопросах формирования и обучения он нацелен на 
сотрудничество с инсп[ектором] воет. перс[онала] ВВС.

8. ) Командующему ВВС ВСНР по службе подчиняются:
a) части летчиков ВСНР
b) части парашютистов ВСНР.
c) зенитная артиллерия ВСНР.
d) уч[ебные] части ВСНР.
В отношении формирования, обучения и использования для вышеназван

ных частей ВВС ВСНР действуют условия подчинения, установленные по рас

1 L. Dv (Luftdienstvorschrift) -  устав военно-воздушных сил.
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поряжению рейхсмаршала Великого Германского рейха и названного выше ру
ководства [Генштаб /  Генерал-квар[тирмейстер] /  II отдел ( P l / I ) ]  Nr. 15231/44 
командования от 19 декабря 1944 г.

9. ) В соответствии с военной структурой по смыслу особого приложения 2 к 
мобилизационному плану (L) штаб командующего ВВС ВСНР относится к Lg. 
Kdo. XVII. Запасная часть подчиняется отдельному командованию.

10. ) Рапорт об исполнении руководству Главного командования ВВС ор
ганизационный штаб [Генштаб /  Генерал-квар[тирмейстер] /  II отдел)] через 
инспектора] воет, перегнала] ВВС к 1 апреля 1945 г.

По поручению 
подпись Коллер 

за
Майор1 II

Рассылка (только в черновике) 
компетентным инстанциям 
верховного командования и RdL, а также 
соответствующим командованиям Lfl. и Lg. Kdos

ВА-МА. RL 2 Ш/460. В1. 34, 34 v. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  349. Телеграмма В оенно-м орского командования по поводу  
отправки из Н орвегии добровольцев в РО А

4 марта 1945 г.
Копия

Секретно, только для командования
1 /Ski. I Запад 5330/45 Gkdosn 4.03.1945

Телеграмма: м. AU SSD111 Главное военно-морское командование «Нор
вегия»414

SSDIV Главное военно-морское командование «Восток»415

ОКВ /  Руководящий штаб вермахта /  О перативный] штаб (Н ) /  «Север» по 
проводной связи Nr. 002077/45 Gkdos от 28 февраля.

* Запрошенная начальником управления военнопленных перевозка добро
вольцев Власова из Норвегии будет произведена.

Однако при этом
1. нельзя использовать уже собственно перегруженную из-за операции 

«Северное сияние»416 железнодорожную ветку Мо -  Осло и
2. перевозка водным путем 169-й и 199-й пех[отных] див[изий] в Ютландию 

ни в коем случае не должна быть задержана. *v

I Подпись неразборчива.
II GKdos -  Geheime Kommandosache (нем.), секретное дело командования.
1,1 Степень защиты передаваемого на флоте радиосигнала.
IV Степень защиты передаваемого на флоте радиосигнала. 
v Текст отмечен угловыми скобками.

911



Военно-морское командование 
1. Ski. I Запад 5350/45 Gkdos1

ВА-МА. RM 7/158. Bl. 132. Копия. Перевод с немецкого языка.

№  350. Копия выписки и з протокола доп роса В . М. М орозова  
о действиях «боевы х групп» А. А . В ласова

9 марта 1945 г.
ВЫ ПИСКА

из протокола допроса задержанного М ОРОЗОВА Василия Матвеевича
от 9 марта 1945 г.

М О РО ЗО В Василий Матвеевич 1920 г. рождения, уроженец 
пос. Запрудня Талдомского р-на Московской области, русский, об
разование среднее, окончил Харьковское училище связи.

ВО П РО С: Когда Вы прибыли на передний край немецкой обороны?
ОТВЕТ: На передний край немецкой обороны я прибыл 18 или 20 февраля 

1945 г. в составе команды РОА, именуемой «боевая группа ВЛАСОВА»417.
В О П РО С: Сколько времени Вы находились в районе немецкой обороны?
ОТВЕТ: На переднем крае обороны немецких войск и в полковых тылах я 

находился до момента перехода на сторону частей Красной армии, т. е. 5 марта 
1945 г.

ВОП РО С: Что Вам известно о концентрации и дислокации немецких частей 
на данном участке фронта?

ОТВЕТ: По этому вопросу я могу рассказать лишь следующее.
До 4 марта 1945 г. в районе села Шлетениц, что 8 километров юго-запад

нее г. Штаргард, занимал оборону 358 гренадерский полк. При наступлении 
частей Красной армии полк отступил на село Кунов и дальше в направлении 
г. Штеттин. Какой дивизии принадлежит 358 гренадерский полк, какой его со
став и какая полоса его действий я не знаю. Кроме того, мне известно, что в рай
оне г. Штаргард находился 381 полк связи, но где конкретно дислоцировались 
его подразделения, его состав и других данных о нем я не знаю, так как я видел 
только солдат из этого полка. В последе время в районе г. Штаргард действова
ли также две команды РОА, именуемые «боевые группы ВЛАСОВА».

В О П РО С: Что Вам известно о действиях и составе данных групп?
ОТВЕТ: «Боевые группы ВЛАСОВА» созданы в феврале месяце 1945 г. из 

числа курсантов школы пропагандистов РОА в местности Дабендорф и резер
ва офицерского состава РОА, добровольно изъявивших желание выполнять 
задание ВЛАСОВА. Мне известно о создании двух таких групп. Первая груп
па была создана в начале февраля 1945 г. и состояла из 50 человек. Руководил 
ею полковник РОА САХАРОВ, бывший белоэмигрант. Вторая группа, куда 
входил я, была создана в середине февраля и состояла из 85-90 человек, воз
главляемых майором войск СС ГОЛИКОВЫ М . Обе группы были брошены 
для действий в район г. Штаргард. Группа САХАРОВА действовала в районе

1 Подпись отсутствует.
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местности Реплин, что 8 километров северо-западнее г. Делитц, и в конце фев
раля выбыла на переформировку якобы в Данию. Вторая группа, руководимая 
ГОЛИКОВЫМ , была придана 358-му гренадерскому полку и до моего перехода 
оставалась в его составе.

В задачу этих групп входило ведение прифронтовой разведки с ’Целью за
хвата «языка» и борьба с советскими танками. Для ведения прифронтовой раз
ведки по захвату «языка» участники групп *переодеваются в красноармейскую 
форму*1 и скрытно проникают на передний край обороны частей Красной ар
мии. Для борьбы с советскими танками участники групп вооружаются снаря
дами «панцер-фауст» и бросаются на танкоопасные места наравне с немецкими 
солдатами в немецкой форме.

Группа САХАРОВА выполняла задания по разведке в районе сел Реплин и 
Шлотенец.

Протокол записан с моих слов верно и мной прочитан.
М ОРОЗОВ.

ДОПРОСИЛ:
СТ. ОПЕРУПОЛКОМ
4 О Т Д -Я  О КР «СМ ЕРШ » 61 А РМ ИИ418
Капитан Ф ИЛИП ПОВ
ВЕРНО: М ОРОЗОВ

СПРАВКА: Подлинник протокола допроса находится в следственном деле 
по обвинению М ОРОЗОВА В. М.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 91-93. Заверенная копия.

№  351. Телеграмма А . А . Власова р ей хсф ю р ер у  СС Г. Гиммлеру
о приказе гауляйтера К. Генлейна о  высылке сотрудников К О Н Р

из К арлсбада

9 марта 1945 г.
Срочно!

Рейхсфюреру СС -  полевой командный пункт
Рейхсфюрер, как мне только что сообщили, гауляйтер Генлейн отдал сегод

ня приказ, что мои сотрудники гражданских служб, члены Освободительного 
комитета и я сам должны быть в течение 48 часов высланы из Карлсбада, 
Мариенбада и Йоахимсталя.

После той большой заинтересованности и важности, которые правительство 
Германского рейха придавало нашей совместной работе, я не понимаю этого 
приказа. Его осуществление означало бы серьезные потрясения для нашей пред
шествующей работы. Я прошу рейхсфюрера отменить этот приказ, пока дело не 
будет подробно доложено Вам для принятия решения.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.
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Главное управление СС, русский отдел419, Карлсбад

Преданный Вам А. А. Власов, генерал-лейтенант

BA. NS 19/732. В1.12-12 у. Телеграфный бланк. Перевод с немецкого языка.

№  352. Р асп оряж ен ие О рганизационного отдела Генштаба О К Х  
о создании общ еж итий для перебеж чиков украинской и русской

национальностей

13 марта 1945 г.
Верховное командование сухопутных войск Ставка, 13 марта 1945 г.
Генштаб сух[опутных войск] /  Орготдел 
N r.II/71351 /45  geh.

На: 1) распоряжение Генерала добровольческих] формирований] при ОКХ 
IV № 20145/44 geh. от 15 декабря 1944 г.

2) ОКХ /  Генштаб сух[опутных войск] /  генерал-кварт[ирмейстер] /  Отд. 
военного управления] /  квартирмейстер 4 Nr. П /164/45 geh.

3) Базовый приказ № 13

К асательно]: создание общежитий для перебежчиков (проект Власова)

Командование группы армий «Висла» 
Командование группы армий «Центр»

Для информации:
ОКХ /  Командующий] резервны ми] в[ойсками] /  Общевойсковой отдел 

Штаб 1а (3)
Главное управление СС
Главное оперативное управление СС
1) При командовании группы армий «Висла»

необходимо организовать одно русское, 
а при командовании группы армий «Центр» 
одно украинское общежитие для перебежчиков.

2) Временное штатное расписание по нормам военного времени согласно 
приложению.

3) Ген. добровольческих] формирований] ОКХ привлечет персонал из ка
дровой добровольческой дивизии.

4) Учет, оказание помощи и распределение перебежчиков должен вести 
штабной офицер национальных вспомогательных (Hiwi) войск.

5) Перебежчиков разделить на «желающих сражаться или желающих 
работать».

«Желающие сражаться русские» передаются в распоряжение Верховного 
главнокомандующего вооруженными силами Комитета освобождения народов 
России (генерал-лейтенанта Власова) и направляются на учебный военный по
лигон русской резервной бригады в Мюнзинген.
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«Желающие сражаться украинцы» поступают в распоряжение кадровой до
бровольческой дивизии и должны быть направлены в 3-й кадровый украинский 
полк на учебный военный полигон в Мюнзинген.

«Желающие работать перебежчики» (русские или украинцы) могут быть 
немедленно отданы в распоряжение гл. кварт[ирмейстера] для заполнения ва
кансий в частях снабжения или строительных частях или для использования на 
других работах.

6) Доставку материала для досуга в общежития для перебежчиков обеспе
чит генерал добровольческих соединений Главного командования сухопутных 
войск.

По поручению 
Подполковник и зам. начальника отдела1

1 приложение11

ВА-МА. RH 2/921а. В1. 101-102. Подлинник. Переводе немецкого языка.

№  353. Р асп оряж ен ие О рганизационного отдела Генштаба О К Х  
о проведении учета остарбайтеров и военнослуж ащ их национальных 

формирований для передачи их под командование Власова

13 марта 1945 г.
Генерал добровольческих] формирований] ОКХ
ОКХ /  Генштаб сух[опутных войск] /  Орготдел

Nr. II /Z  1121/454 секр[етно] 
Ставка, 13 марта 1945 г.

Связь: Цеппелин 2490
Н а: распоряжение Орготдела Генштаба сух[опутных войск] /  ОКХ 

№ 1/1150/45 g. от 24.2.1945

К арательно]: учет остарбайтеров

Ком[андованию] группы армий «Центр»
Ком[андованию] группы армий «Висла»
Ком[андованию] группы армий «Запад»
Для информации:
ОКВ /  О перативный] штаб вермахта /  О перативный] штаб (группы ар

мий) «Запад»
ОКВ /  Оперативный] штаб вермахта /  Орготдел II
ОКХ /  Командующий] резервными войсками /  Общевойсковой отдел /  

Штаб 1а

1) На основе предписания (пункты 2d, 3) группам армий приказано произ
вести учет высвобождающихся остарбайтеров в зоне действий групп армий.

I Подпись неразборчива.
II Приложение «Временное штатное расписание военного времени» не публикуется.
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Однако ход «проекта Власов» требует, чтобы при распределении учтенного 
персонала в пропагандистских целях были приняты во внимание также русские 
формирования, находящиеся под командованием генерала Власова.

2) Поэтому Командования групп армий должны до 25 марта 1945 г. доложить:
a) какие национальные части,
b) сколько остарбайтеров или национальных1 солдат (младших коман

диров или специалистов, например слесарей, водителей грузовиков, механиков- 
связистов) могут быть переданы во власовские формирования.

Осуществить доставку на учебный военный полигон Мюнзинген, одновре
менно с этим сообщить о количестве а) специалистов по профессиям и когда/ 
как их использовали в последний раз, Ь) генерал добровольческих соединений 
при Главном командовании сухопутных войск.

по поручению 
полковник шт. и начальник Отдела11

ВА-МА. RH 2/921а. В1.103. Подлинник. Переводе немецкого языка.

№  354. Указание командования V I-го военно-воздуш ного округа 
германским солдатам о том, как относиться к РО А  и К О Н Р

м. Гютерсло 14 марта 1945 г.
Секретно!

Командование VI военно-воздушного округа Гютерсло, 14.03.1945
Gr. lib  (4) Az. 3 р 20 Казарма войск связи, апп[арат] 332
Nr. 11464/45 geh.

Карательно]: ориентировка для всех немецких солдат о движении Власова

В приложении рассылается ориентировка о движении Власова с указанием 
принять меры, чтобы все немецкие солдаты, которые имеют дело с советскими 
военнопленными, были соответственно проинструктированы.

Рассылка: За командование V I-го воздушного округа
до уровня батарей. начальник Генштаба
Командующий] генерал по поручению 
Ic /  Ofa подпись111
Офицер национал-социалистического руководства 
Для инфррмапии:
Гл. ком[андование] военно-воздушных сил /  генерал пространного] 

перронала] военно-воздушных сил
Гл. ком[андование] военно-воздушных сил /  инсп[ектор] пространного] 

перронала] из воет, народностей военно-воздушных сил

1 Здесь имеются в виду национальности Советского Союза.
п Подпись неразборчива.
1,1 Подпись неразборчива.
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Оф[ицер] связи военно-воздушных сил при начальнике Управления по де
лам военнопленных 

Берлин -  Груневальд
Командующий военно-воздушными силами Рейха

[Приложение]
Специальная комиссия (21) Гютерсло, 9 марта 1945 г.
по обеспечению и надзору
за советскими военнопленными
в зоне ответственности Командования V I-го военно-воздушного округа

При посещении советских военнопленных, используемых в качестве вспо
могательного персонала в зенитных частях, специальная комиссия вынуждена 
была каждый раз отмечать, что немецкому солдату почти ничего не известно о 

«Русской освободительной армии» 
и о целях «Комитета по освобождению народов России» 

(движение Власова)
Чтобы вести успешную вербовку среди советских военнопленных, необходи

мо прежде кратко представить суть всей акции.
Созданием «Комитета по освобождению народов России» (движение 

Власова) немецкое правительство вступило на новый путь решения восточ
ного вопроса и тем самым заложило новые основы отношений с восточными 
народами.

Многие миллионы находящихся в Рейхе граждан-[представителей] восточ
ных народов в настоящее время намереваются стать равноправными союзника
ми в борьбе против большевизма.

В рядах немецкого вермахта добровольцы с востока уже многие годы сража
ются плечом к плечу с немецкими солдатами, с которыми по приказу фюрера 
они уравнены в правах и обязанностях. За немногими исключениями, все эти 
восточные добровольцы -  бывшие советские военнопленные. Речь идет о том, 
чтобы миллионы военнопленных из восточных народов, которые пока еще не 
были переведены в разряд добровольцев, сделать активными помощниками в 
борьбе против большевизма.

В военно-воздушных силах используются десятки тысяч советских военно
пленных в качестве боевых помощников, особенно в качестве вспомогательно
го персонала зенитных частей. В большинстве своем эти боевые помощники из 
восточных народов показали себя на деле, зачастую помогая войскам под враже
ским огнем. В признание их заслуг им все шире предоставляется возможность 
обрести статус добровольца.

Чем же вызвано движение Власова и какие цели ставит перед собой Комитет? 
Какая тактика избрана для достижения этих целей и какие перспективы в этой 
фазе войны имеет идеологическое и вместе с тем военное восстание против пе
решагнувшего свои политические границы большевизма сталинского толка?

После военного и политического кризиса большевизма осени и зимы 1941 г., 
когда многое говорило о скором крахе московской системы, когда красноармей
цы массово перебегали [на немецкую сторону], а решительные контрмеры на 
фронте имели лишь незначительные успехи с точки зрения обороны, и когда
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стало очевидно, что широкие массы населения России в сущности не были на
строены сугубо пробольшевистски, Сталин призвал к отечественной оборо
нительной войне. Вплоть до роспуска Коминтерна с годами принималось все 
больше дополнительных мер для перестройки агитационной программы в на
циональную, что неожиданно скоро вызвало к жизни мощные силы подлинного 
сопротивления. Видимость религиозной терпимости, формальная отмена ко
миссаров в войсках, введение старых офицерских знаков отличия, обнародова
ние советской конституции федеративного характера, возвеличение националь
ных героев прошлого и знаменитых писателей царского времени нашли живой 
отклик в русском народе.

На этой волне воодушевления священной войной, на чьих знаменах, каза
лось, наконец снова начертаны старые, понятные идеалы, Сталину удалось обой
ти грозящие ему о ту пору подводные камни на его пути в мировую революцию.

Три года держался национальный дурман, омываемый волнами ядовитых 
паров массового оглупления.

И лишь когда летом 1944 г. большевистские дивизии подошли к границам 
Советского Союза, а война, несмотря на это, все еще продолжалась и число кро
вавых жертв продолжало расти, экономическое положение в тылу ни в коей 
мере не улучшалось, стали заметны признаки отрезвления. Красноармейцы, 
которые были уверены в победе, стали переходить [на нашу сторону], потому 
что они не хотели гибнуть на чужой земле. Другие уходили в украинские леса и 
объединялись там с организованными украинскими националистами, которые 
вовремя разглядели национальные махинации Сталина. Массы отчаялись, они 
устали от войны и были разочарованы. Настоящей причиной этого нового, не
заметно подступающего кризиса в Советском Союзе было растущее понимание 
того, что Сталин остался Сталиным.

Манифест Комитета по освобождению народов России, обнародованный ге
нералом Власовым 15 ноября 1944 г. в Пражском замке, обращен как к массам, 
разочаровавшимся в Советском Союзе, так и ко всем бывшим советским граж
данам в Германии.

Его тезисы основываются на тех обещаниях, данных истинной революцией, 
которые большевизм уничтожил и извратил.

Первой предпосылкой для создания нового государства Манифест называет 
свержение Сталина и его системы, освобождение народов России от больше
визма и предоставление и обеспечение прав, к которым стремилась народная 
революция 1917 года.

В то же время необходимо закончить войну и заключить с Германским рей
хом почетный мир.

В то время, как в мире обсуждается Пражский манифест, Комитет приступил 
к практической деятельности. Несомненно, многие немцы с изумлением наблю
дают, как из отдельных батальонов в короткое время формируются русские ди
визии под национальным руководством. Вооруженные лучшим оружием, убеж
денные, что они борются за свои собственные цели как признанные союзники 
Германского рейха, они превращаются в новый инструмент ведения антиболь
шевистской войны, о чьей эффективности при уже имеющемся опыте с фор
мированиями восточных добровольцев можно говорить относительно уверенно.

Во всех частях, где находятся русские военнопленные, ведется вербовка в 
Русскую освободительную армию.
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Не то чтобы именно проект Власов разбудил все те силы, которые готовы 
к борьбе против большевизма. Идея имеет давние корни. Известно, что уже в 
первые годы войны на Востоке образовывались добровольческие части против 
большевизма и под немецким руководством показывали себя на деле в борьбе 
против бандитов и на фронте.

Если события и дальше будут развиваться так же, как в начале, то уже скоро 
можно будет говорить практически о национальном восстании в России.

На взгляд немцев, которые оценивают новые силы союзников, возможны два 
разных взгляда на вещи. Само собой разумеется, Германия всеми силами под
держивает антибольшевистское движение, признавая все объединяющие нас 
интересы. Не должно быть упущено ничего, что теперь, в этот тяжелый период 
войны, не укрепило бы в нашедших [друг друга] товарищах [по оружию] карти
ну подлинного союза как вовне, так и внутренне.

С другой стороны, мы должны всегда иметь в виду, что и новые, идущие с 
нами рука об руку силы не избегут собственных трудностей.

Новые силы могут привести к положительным сдвигам только в том случае, 
если мы сами будем настолько крепки, что немалый потенциал воинствующего 
большевизма больше никогда не окажется для нас смертельно опасным еще до 
того, как он окончательно разложится и с ним будет покончено. Нужно надеять
ся, что разгорающееся восстание народов России, неизменно лишь в сочетании 
с нашей собственной стойкостью и нашей собственной военной силой, превра
тится в решающий, несомненно, ощутимый фактор в великой борьбе.

Поэтому все зависит в первую очередь от нас. Каждый из нас должен активно 
содействовать этому.

Германский солдат, который имеет дело с добровольцами, пусть они сегодня 
еще и советские военнопленные, должен думать и действовать как по-немецки 
и, прежде всего, политически. Это требует нередко отказа от личного в пользу 
великого дела.

Каждый вид оружия обладает своей воинской честью, так что немецкий сол
дат, который имеет дело с добровольцами, в этой войне, прежде всего, полити
ческий солдат.

Его воинская честь состоит в том, чтобы показать немецкие качества руко
водителя, превратить людей чужой крови в верную дружину, которая будет во
евать до последнего в любой ситуации. Тем самым немецкий солдат докажет 
всему миру, что Германия созрела для предначертанной ей судьбой роли вождя 
и достойна ее.

Русский человек при правильном с ним обращении легко и хорошо поддает
ся влиянию.

Руководить восточными людьми -  задача трудная, но прекрасная и 
благодарная.

Подпись1
Подполк. и начальник зондеркоманды 

ВА-МА. RL 19/34. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

1 Подпись неразборчива.
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№  355. С ообщ ение неустановленного лица из округа Хайденхайм  
(В ю ртем берг) о  поведении частей РО А  при размещ ении их  

в округе Х айденхайм

г. Хайденхайм 15 марта 1945 г.
[Перевод с немецкого языка]

Округ ХАЙДЕНХАЙМ
ВЮ РТЕМ БЕРГ
Содержание: Поведение частей власовской армии
При размещение частей власовской армии в округе Хайденхайм обнаружи

лись следующие отрицательные факты:
1. Обычно солдаты размещались в жилых помещениях крестьян, причем рас

пределением квартир в большинстве случаев занимались сами части без при
влечения к этому делу бургомистров.

В большинстве случаев в отапливаемых помещениях солдаты размещались 
на полу на соломе.

Вначале из-за боязни население относилось к солдатам недоброжелательно. 
Солдаты в одиночку и группами бродили от одного дома к другому, выпраши
вали хлеб, водку и табак. За это они предлагали обувь, ковры и даже оружие. За 
литр водки обещали до 150 марок.

Один офицер, который жил в Ауэрнхайм, поехал в Кляйнкухен и предложил 
там хозяину постоялого двора Хиберу за литр водки свою лошадь.

До сих пор не отмечено еще ни одного случая, когда бы население согласи
лось купить или обменять что-либо на казенные вещи.

В Нотхайме и Ауернхайме большая часть размещавшихся солдат и офицеров 
была мертвецки пьяна. Командир части полевая почта № 0892 был настолько 
пьян, что в 9.30 продолжал еще спать, хотя его часть ушла из этого населенного 
пункта еще вечером.

Водку и прочие спиртные напитки солдаты получали у населения, часто при
бегая к угрозам.

Во многих населенных пунктах имела место бессмысленная стрельба, подчас 
даже трассирующими пулями.

После ухода частей в Герштеттен были найдены четыре ручных гранаты и 
один карабин. В других местах были найдены брошенные ранцы, противогазы, 
каски.

2. В Ш тайнвайлере у Альберта Хорш во время его отсутствия была сломана 
дверь, обшарен весь дом и полностью съеден жареный заяц. В этом населенном 
пункте солдаты, угрожая расстрелом, заставляли открывать двери. Так как в 
Штайнвайлере живут в основном лишь женщины и старики, то солдаты полу
чали все, что они требовали.

Как удалось на сегодняшний день установить, в данном районе было украде
но 6 велосипедов, причем 4 из них в Штайнвайлере. Два велосипеда были най
дены в частях и возвращены их владельцам.

Кроме того, совершался целый ряд краж мелкого домашнего скота, о кото
рых население уже и не показывает.

3. В Хоенмемингене одним солдатом во время чистки оружия была убита 
63-летняя вдова Маргарита Майер.
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4. Как установлено, части мобилизовали в Зонтхайме 10 русских рабочих и 1 
работницу, в Нидерштотенгене -  4 рабочих и в Штайнхаме -  13 рабочих и 1 ра
ботницу, которые получили тотчас же обмундирование и солдатские книжки. 
При обращении по этому поводу к командирам частей последние обещали их 
отпустить. Но с уходом частей исчезли и рабочие. Из 10 рабочих, ушедших из 
Зонтхайма, двое были задержаны в Эглингене расположившейся там частью. Во 
время конвоирования их появился один фельдфебель с 4-мя солдатами и, угро
жая оружием, потребовал их освобождения.

В общем же можно сказать, что части Власова вели себя совершенно не по- 
военному и вызывали у населения ужас.1

(Подпись неразборчива)11 
[Приложение]

Замечания
по проведению марша 600-й пехотной дивизией русских

I-a. I. Планирование и проведение марша показывает, что передвижение 
крупных соединений происходит с определенными затруднениями.

Поэтому для того, чтобы избежать связанные с этим трудности, дивизия де
лится на 3 походных колонны, которые, в свою очередь, делятся на 6 походных 
групп, каждая численностью до батальона. Эти походные группы растягиваются 
на 6 -8  км (см. схему)111.

Таким образом, достигается для групп возможность совершения самостоя
тельного марша, начальный и конечный пункт которого указывается дивизией. 
Благодаря этому начальники колонн освобождаются от какой-либо штабной ра
боты, связанной с маршем.

2. Необходимо отметить, что в то время, как начало движения части совер
шают в полном порядке, по мере приближения к концу пути дисциплина резко 
падает и части прибывают к месту расквартирования неорганизованными тол
пами. Во всех до сих пор отмеченных случаях не было ни разу установлено, что
бы офицеры вмешивались в это дело.

В течение первых дней офицеры вообще не шли с колоннами. Однако такое 
положение было устранено приказом командира дивизии.

Кроме того 11 марта 1945 г. на дороге между Албек и Лангенау было найдено 
около 10 ящиков с патронами и минами. Об этих случаях было донесено коман
диру дивизии, который распорядился забрать боеприпасы и начал расследова
ние этого факта.

3. Дивизия везет с собой слишком много ненужного груза. В результате этого 
все повозки перегружены, а орудия так обложены багажом и всевозможными 
видами оснащения, что быстрое приведение в боевую готовность зенитных ору
дий совершенно невозможно.

Кроме того, неоднократно отмечался тот факт, что на перегруженных повоз
ках сидит еще большое количество солдат.

4. В общем же, если не принимать во внимание этих мелких неполадок, то 
дивизия совершает марш планомерно и части аккуратно прибывают в назначен
ный дивизией пункт.

I См.: Т. 2. Кн. 2. Приложения, док. № 12.
II Примеч. переводчика.
III Схема в деле отсутствует.
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5. Несмотря на то что 9 марта 1945 г. начальник штаба дивизии очень автори
тетно заявил о том, что все танки и штурмовые орудия будут погружены, 12 мар
та 1945 г. было установлено, что вместе с центральной колонной движутся три 
«Т-34».

I-a. II. Дивизия погрузила в железнодорожный эшелон все имущество теле
фонной роты и сделала таким образом невозможной учебу по прокладке теле
фонных линий.

Во время радиопереговоров было передано 2 открытых текста, в одном из 
которых назывались фамилии двух командиров полков, а в другом указывался 
населенный пункт.

Употребляемый ключ является обычным двухзначным ключом, который, 
конечно, будет очень легко расшифрован противником.

В общем же нужно отметить, что дивизия при помощи радио в состоя
нии обеспечить передачу своим маршевым колоннам важнейших приказов и 
сообщений.

IV-a.1 Несмотря на все требования, до сих пор еще не посланы русские коман
ды в организующиеся в Гунсбурге и Хайденхайме продовольственные пункты.

Напротив. Перезагрузка продовольствии, проводимая русскими начальни
ком отделения тыла проходит совершенно гладко.

IV-c I. По имеющимся у нас донесениям, количество выходящих из строя 
людей не превышает нормы.

Отправка гужевого транспорта и грузовых машин, происходящая под руко
водством немецких служебных инстанций, протекает вполне нормально.

2. Около половины всех полков, которые дивизия получила в результате сво
ей настоятельной просьбы, были оставлены ею в Мюнзингене.

V. I. Количество взятого с собой горючего дивизия устанавливала само
стоятельно, отклонив предложение немецкого штаба связи ограничить коли
чество средств передвижения 15 мотоциклами, 20 легковыми и 20 грузовыми 
машинами.

Однако расчеты дивизии оказались неверными, и уже на вторые сутки мар
ша большая часть машин не могла дальше двигаться из-за недостатка горючего, 
хотя дивизия полностью получила обещанное ей горючее.

2. Доставка в часть в последний момент перед началом движения новых авто
машин не рекомендуется. Во-первых, русский шофер не знает новой машины и 
поэтому не может произвести самостоятельно даже самый незначительный ре
монт, а во-вторых, новые машины на марше перегружаются, и их ведут на очень 
больших скоростях. В результате всего этого дело кончается нанесением серьез
ного ущерба автопарку.

Общее:
Дисциплина частей
Если не принимать во внимание отдельных случаев, то поведение русских 

солдат может быть охарактеризовано как вполне удовлетворительное. В отдель
ных случаях части при начале нового марша провожались даже населением до 
окраин деревни.

Трудности возникают вновь при приближении к лагерям русских рабочих. 
Солдатам не разъясняют того, что они не должны ходить в лагерь, расположен

1 Так в докум енте.
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ный вблизи Гюнцберга. Кроме того, русские солдаты снимают с рабочих повяз
ки со словом «Восток».

Все возникающие в этой связи трудности были улажены на совещании на
чальника округа.

Можно с уверенностью сказать, что следует ожидать повторения подобных 
случаев до тех пор, пока соответствующие вышестоящие инстанции не предпри
мут каких-либо мер по регулированию данного вопроса в соответствии с насто
ящей политической обстановкой.

Тот факт, что 7-й военный округ по не выясненным до сих пор причинам вме
сто того, чтобы сообщить о прохождении русской дивизии, сообщил о прохож
дении венгерской части в 6 тыс. чел., вызвал среди солдат дивизии отчуждение.

Кроме того, возможно, что в связи с этим находится и факт, изложенный ко
мандиром дивизии немецкому штабу связи:

оДна русская работница, услышав ночью песню проходящей мимо части, 
разбудила своего хозяина криком: «Идут русские!». Последний же, так как ему 
ничего не было известно о прохождении русских соединений, поднял по трево
ге отряд фольсштурма420, который и дожидался на окраине деревни появления 
русских частей.

(Подпись неразборчива)1

ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 627. Л. 85-91. Копия.

№  356. Выписка из протокола доп роса Л. К . Д убровского  
о  его участии в РТ Н П

15 марта 1945 г.
ВЫ ПИСКА И З ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
обвиняемого ДУБРОВСКО ГО Льва Карловича 
от 15 марта 1945 года

Д У БРО В С К И Й  Лев Карлович, 1909 года рождения, уроженец 
гор. Омска, русский.

ВОПРОС: На допросах 10 и 15 февраля с. г. вы показали, что состояли чле
ном антисоветской организации «Русская трудовая народная партия» (РТНП). 
Уточните обстоятельства вашего вступления в эту организацию.

ОТВЕТ: Находясь в плену у немцев 22 июля 1941 года из Погегенского421 
лагеря военнопленных (Восточная Пруссия), я был переведен в офицерский ла
герь военнопленных в город Хаммельбург (Ю жная Бавария).

С сентября 1941 года немцы стали активно проводить национал-социалист
скую агитацию среди военнопленных в Хаммельбургском лагере и одновремен
но выявлять враждебных для них лиц из числа военнопленных офицеров (ком
мунистов, политруков, евреев и высказывающихся против фашистского режима 
и т. п.), которых они из лагеря удаляли в другое место изоляции.

Примем, переводчика.
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В первой половине октября того же года, мне стало известно о создании нем
цами в Хаммельбургском лагере из числа военнопленных офицеров Красной 
армии антисоветской организации, именуемой «Русская трудовая народная 
партия» (РТН П ).

Кто был первым руководителем указанной организации, сказать не могу, но 
в числе первых организаторов РТНП, наряду с другими были бывшие генерал- 
майоры Красной армии БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и ТРУХИН.

Комитет через своих уполномоченных -  пропагандистов проводил свою ак
тивную деятельность и вербовку з числа военнопленных в члены РТНП.

5 января 1942 года я, в числе группы 3-х человек, подал заявление о вступле
нии в РТНП, но в тот период я заболел и принят был только по выздоровлении, 
20 марта 1942 года.

ВОПРОС: Что вам известно об организационно-структурном построении 
РТНП, ее целях и задачах?

ОТВЕТ: Антисоветская организация «Русская трудовая народная пар
тия» (РТ Н П ) ц Хаммельбургском лагере состояла из первичной организации, 
возглавляемой комитетом. Комитет РТНП был назначен немцами в ноябре 
1941 года, и в то время в него входило шесть человек: бывший генерал-майор 
Красной армии БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, бывшие военюрист 3 ранга Красной ар
мии МАЛЬЦЕВ и лейтенант Красной армии СВЕРЧКОВ, остальных 3-х чело
век я не помню. Связывающими между комитетом и рядовыми членами РТНП 
были уполномоченные комитета, они же выполняли функции пропагандистов, 
которых в лагере в то время насчитывалось 15 человек.

Вышестоящие руководящие органы РТН П  мне не известны.
Программными целями РТНП были -  ведение борьбы против большевиз

ма, за создание «Новой России» с государственным строем по типу фашистской 
Германии. Ближайшими задачами в тот период были -  подготовка кадров адми
нистративно-политического аппарата из числа бывших офицеров Красной ар
мии для создания «Новой России» и оказание помощи Германии в войне против 
Советского Союза.

Выработанной программы в тот период РТНП еще не имела.
В начале марта 1942 года комитет РТНП в своем полном составе выехал из 

лагеря в город Берлин для составления и редактирования программы РТНП.
РТНП имела свою газету «Пути Родины»422, которая выходила в нескольких 

экземплярах, написанных от руки, и распространялась среди военнопленных 
лагеря.

Деятельность комитета направлялась и находилась в прямом подчинении 
«Абвер» (контрразведки) при лагере.

ВОПРОС: Какая практическая работа РТНП проводилась в Хаммель
бургском лагере военнопленных?

ОТВЕТ: РТНП среди военнопленных лагеря проводила активную антисо
ветскую деятельность, широко пропагандируя идеи РТНП путем организации 
докладов, собраний и других публичных выступлений уполномоченных пропа
гандистов на антисоветские темы. Причем, работа пропагандистов шла по раз
работанному плану.

Помимо выступлений пропагандистов распространялась всякого рода анти
советская литература, в числе которой были антисоветского содержания кни
ги изменника Родины Карла Альбрехта, брошюры с речами на Нюрнбергском

924



съезде в 1936 году лидеров национал-социалистической партии Геббельса, 
Розенберга и др., книги о государственном устройстве, политике и экономике 
Германии.

Проводила вербовку среди бывших офицеров Красной армии в члены но
вой организации и в «Русский национальный корпус», назначение которого 
была подготовка кадров для вооруженной борьбы на стороне немцев против 
Советского Союза.

Вела изучение настроения личного состава, находившегося в лагере, для 
борьбы с просоветскими настроениями путем своей агитации и мероприятий со 
стороны гестапо.

ВОПРОС: Назовите всех известных вам участников РТНП и их практиче
скую деятельность в ней.

ОТВЕТ: Членами антисоветской организации, именуемой «Русская трудо
вая народная партия» (РТ Н П ) в Хаммельбургском лагере были:

БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ -  бывший генерал-майор Красной армии, перед вой
ной бь!л начальником военно-морского училища в гор. Либава. В плен к немцам 
попал 28 июня 1941 года, первоначально содержался в лагере военнопленных 
на станции Погаген (возле гор. Тильзита, Восточная Пруссия), а 22 июля того 
же года, был переведен в лагерь военнопленных в гор. Хаммельбург (Южная 
Бавария). В организации РТНП принимал активное участие, являясь членом 
комитета РТНП, участвовал в разработке и редактировании программы и уста
ва РТНП. Впоследствии стал начальником школы пропагандистов РОА в райо
не города Берлина и получил от немцев чин генерал-майора РОА.

...’ТРУХИ Н -  бывший генерал-майор Красной армии, перед войной ра
ботавший начальником оперативного отдела штаба ПРИБОВО, 26 июня 
1941 года попал в плен к немцам в районе гор. Либава. В декабре того же года 
из лагеря выехал и перешел на службу в немецкий генеральный штаб в качестве 
консультанта.

Находясь в Хаммельбургском лагере, писал статьи антисоветского содержа
ния в газете РТНП -  «Пути Родины»

ВЕРНО: Морозов

Справка: Подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению Д УБРОВСКО ГО Л. К.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 94-97. Заверенная копия.

1 О тточие докум ента.
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№  357. К опия выписки из протокола доп роса Г. Ф . Ч алого о его  
обучении на курсах пропагандистов в Д а б ен д о р ф е

ВЫ ПИСКА
19 марта 1945 г.

из протокола допроса задержанного ЧАЛЫ Й Георгия Феодосьевича
от 19 марта 1945 г.

ЧАЛЫ Й Г. Ф., 1901 года рождения, уроженец ст. Ильская 
Северского района Краснодарского края, русский, из семьи служа
щего, беспартийный, образование незаконченное высшее.

ВО П РО С : Каким образом было оформлено ваше направление на курсы 
пропагандистов?

ОТВЕТ: В начале сентября 1942 г. меня вызвал начальник канцелярии ла
геря военнопленных г. Падебор фельдфебель (фамилию его не знаю) и сказал, 
что я направляюсь на курсы в г. Берлин. Это было сказано в приказном тоне, и 
я возражать не стал.

На другой день с группой в 10 человек, в сопровождении переводчика, вы
ехал в Берлин, а затем в м. Вульгайде, где находился лагерь военнопленных.

В О П РО С: Какая политическая обработка военнопленных проводилась в 
лагере?

ОТВЕТ: Каждую неделю устраивалось кино, экскурсии, снабжались газетой 
«Клич». Какой орган выпускал эту газету -  не знаю.

ВОП РО С: Лекции устраивались?
ОТВЕТ: Лекции для военнопленных в то время не устраивались, по вечерам 

после работы к нам в барак приходил бывший генерал-майор Красной армии 
М АЛЫ Ш КИН и проводил беседы антисоветского характера.

Я лично вполне разделял взгляды М АЛЫ Ш КИНА о Советском Союзе *и 
был уверен в правоте его высказываний*1.

В начале ноября 1942 г. М АЛЫ Ш КИН заявил в беседе, что для подготовки 
кадров для организации русского народа на борьбу с большевиками будут соз
даны специальные курсы пропагандистов, и спросил меня и еще группу лиц, как 
мы на это реагируем.

Я и все проживавшие со мной в комнате ответили, что мы согласны обучать
ся на этих курсах.

Получив наше согласие, М АЛЫ Ш КИН предложил нам, пока решается орга
низационный вопрос о создании таких курсов пропагандистов, пойти обучаться 
на курсы пропагандистов, организованные немцами при лагере м. Вульгайде. На 
это предложения я дал согласие, а также и еще ряд лиц.

В ноябре 1942 г. в середине месяца начал заниматься на немецких курсах 
пропагандистов.

В О П РО С: Какие дисциплины вы изучали на курсах пропагандистов?
ОТВЕТ: На курсах пропагандистов, организованных немецким командова

нием, изучали следующие дисциплины:
1. Национал-социалистское мировоззрение;
2. Социализм;

1 Текст подчеркнут карандашом.
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3. Нация и раса;
4. Критика марксизма;
5. Государство в национал-социалистском понятии;
6. Немецкий язык.
Метод преподавания был лекционный, причем каждый курсант записывал 

конспект по каждой теме.
В О П РО С : Из кого состоял преподавательский состав курсов пропагандистов?
ОТВЕТ: Преподавательский состав курсов пропагандистов состоял из быв

ших военнослужащих Красной армии, прошедших специальную подготовку в 
этом же лагере, под руководством начальника этих курсов -  немца Ф ОН ДЕ 
РОП.1

В каждой группе преподавал весь курс один преподаватель, за исключением 
немецкого языка.

В группе, где я занимался, преподавал вышеуказанные дисциплины быв
ший майор Красной армии П Ш ЕН И Ч Н Ы Й  (имя и отчество не знаю). В другой 
группе -  фельдфебель ПЕЦ, бывший старшина Красной армии.

Других преподавателей фамилии не знаю.
ВО П РО С : Где вы работали по окончании немецких курсов пропагандистов?
О ТВ ЕТ: Через полтора месяца, в период сдачи экзамена, был вызван 

М АЛЫ Ш КИН Ы М  вместе с группой в 14 человек. Последний мне заявил, что 
будет заниматься с нами сам. На наш вопрос -  как же нас отпустят с курсов, 
ведь надо сдавать экзамен, -  Малышкин ответил: «Я скажу, и вас не будут 
трогать».

На другой день М АЛЫ Ш КИН с нами начал проводить занятия по программе:
1. Большевизм -  враг русского народа;
2. * Идеологический гнет в Советском Союзе;*11
3. Экономика Советского Союза;
4. *Англия -  исторический враг России;*111
5. Борьба Советской власти с населением;
6. 13 пунктов «Русского комитета».IV
Метод преподавания был лекционный. Занимались по шесть часов в день.
Через 10 дней занятия были окончены. М АЛЫ Ш КИН заявил, что через не

сколько дней, как пропагандисты РОА, выедем в лагеря военнопленных для 
работы.

В О П РО С : Где вы работали как пропагандист РОА?
ОТВЕТ: В начале февраля 1943 г. все окончившие курсы пропагандистов 

РОА под руководством ЕРШ ОВА выехали на работу, как пропагандисты РОА, 
в лагерь военнопленных г. Лодзь, через две недели -  в г. Ровно.

В июне 1943 г. все выехавшие в Шепетовку, где находилась казачья часть, в 
последних числах июля 1943 г. вернулись обратно в Дабендорф.

В О П РО С : Что входило в ваши функции как пропагандиста РОА?

I Имеется в виду фон дер Ропп.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV См.: Т. 1, док. № 33.
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ОТВЕТ: Я должен был бывшим военнослужащим Красной армии, находя
щимся в лагерях военнопленных, привить ненависть к существующему полити
ческому строю в СССР, привлечь их на сторону РОА для вооруженной борьбы 
против большевизма, за создание «Новой России».

...В середине сентября 1943 г. я был направлен на работу пропагандистом 
РОА в Белгардский округ (Померания).

В О П РО С: Каким образом было оформлено ваше направление на работу 
пропагандистом РОА в Белгардский округ?

ОТВЕТ: Я был вызван к старшему группы пропагандистов РОА, бывшему 
капитану Красной армии БЕРЦ. Последний мне объявил, что есть приказ на
чальника школы пропагандистов РОА, бывшего генерал-майора Красной армии 
ТРУХИНА о направлении меня в Штатгардт как пропагандиста РОА. Я не стал 
возражать. Через час в составе группы 11 человек пошли на железнодорожную 
станцию Дабендорф и поездом выехали в Штатгардт. В Штатгардте около ме
сяца работал ездовым, а в конце октября 1943 г. направлен в Белгардский округ 
обслуживать 11 рабочих команд, состоявших из бывших военнослужащих 
Красной армии.

Последнее время, в связи с отъездом одного из пропагандистов РОА из 
Белгардского округа, мне было поручено обслуживать еще 11 рабочих команд. 
Таким образом, в моем обслуживании стало 22 команды.

В О П РО С : Какие указания вы получали по пропагандистской работе?
ОТВЕТ: Непосредственно'я подчинялся руководителю пропагандистами 

РОА зондерфюреру МАЕР; последний находился в Штатгардтском лагере во
еннопленных, от него и получал указания по работе.

Кроме этого, в ноябре 1944 г. я выезжал на совещание пропагандистов РОА в 
м. Дабендорф и в декабре 1944 г. от представителя «Русского комитета» -  быв
шего полковника Красной армии (фамилию его не знаю) получил задание со
брать заявления от военнопленных, желающих поступить на службу в РОА.

Выполняя это задание, я собрал 23 заявления и передал их МАЕРУ.
В О П РО С: Кто проводил совещание пропагандистов РОА в м. Дабендорф?
ОТВЕТ: Совещание пропагандистов РОА проводил П Ш ЕН И ЧН Ы Й , о ко

тором я показывал выше. Кроме этого, на совещании выступали бывший гене
рал-майор ВЛАСОВ, бывший генерал-майор Красной армии ТРУХИ Н и дру
гие лица, фамилии которых я не помню.

В О П РО С : Сколько времени длилось совещание?
ОТВЕТ: С 27 октября по 16 ноября 1944 г.
В О П РО С : Какие освещались вопросы на этом совещании?
ОТВЕТ: На совещании освещались следующие вопросы:
1. Решение о создании «Русского комитета» и манифест к «Русскому 

народу»;
2. Военный обзор;
3. О «Русской освободительной армии»;
4. О работе гражданского отдела «Русского комитета»;
5. О пропагандистской работе.
Военный обзор освещался редактором газеты «За родину» (фамилию его не 

знаю). О «Русской освободительной армии» сообщение делал ТРУХИН.
928



Допросил:
Начальник следственного] отделения контрразведки 
«Смерш» 1 гвард. Танковой армии
капитан ПУГАЧЕВ

Верно: Морозов

Справка: Подлинник протокола допроса находится в следственном деле по 
обвинению ЧАЛЫ Й Г. Ф.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 5. Л. 98-103. Заверенная копия.

№  358. П исьмо врио начальника штаба ВС К О Н Р  В. И . Боярского  
командиру 1-й дивизии РО А  С. К . Буняченко с  вопросами  
о  полож ении в дивизии, о  формировании 2-й дивизии РО А  

и заседании К О Н Р

26 марта 1945 г.1
КОМ АНДИРУ 600-й Д И В И ЗИ И
ГЕНЕРАЛ-М АЙОР БУ Н ЯЧЕН КО
Все данные о состоянии Вашей дивизии по 25 марта штабом армии получены 

через нашего офицера связи полковника КАРБУКОВА.
Очень рад, что все благополучно в Вашей дивизии. Все те случаи и факты не 

совсем добросовестного отношения части населения сейчас разбираются немец
кой администрацией. Насколько знаю, у Вас больше положительных фактов, 
чем отрицательных.

Получили ли Вы братское приветствие дивизии ЗВЕРЕВА?
Сам ЗВЕРЕВ с дивизией перебирается в Мюнзинген для окончательного бо

евого сколачивания и снаряжения. Он укомплектован полностью. Завидует Вам 
и надеется быть вместе с Вами.

Очень прошу Вас очередным курьером послать данные о состоянии Вашей 
дивизии -  численном, моральном. Одновременно прошу, пришлите данные о 
состоянии того участка фронта, на котором Вы стоите. Чтобы облегчить эту за
дачу, я собственно для этой цели в качестве офицера связи и посылаю подпол
ковника ГРАЧЕВА.

Сейчас проходит заседание Комитета, будет много решений423. Все данные 
вышлю дополнительно. Сам не поехал, но там присутствует Федор Иванович и 
Меандров.

Как думаете использовать 1 тыс. 500 -  2 тыс. захваченных Вами по дороге 
пленных и ост-рабочих? Вообще, это неплохо, так как это готовый резерв.11

На Ваши действия смотрю с большим напряжением, так как от них очень 
много зависит в дальнейшей организации наших войск.

Привет Вашим командирам частей.
Желаю успеха Вам всем.

I Датируется по тексту документа.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной вертикальной чертой.
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В. И. О. НАЧАЛЬНИКА Ш ТАБА ВС К О Н Р 
ГЕНЕРАЛ-М АЙОР (Боярский)

Помета: Буняченко. 3.4.[ 19]45 г.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 105-110. Подлинник.

№  359. Телеграмма инспектора персонала из восточны х народов  
военно-воздуш ны х сил с предлож ением  о б  использовании  
А ндреевского креста в качестве опознавательного знака  

для сам олетов В В С  РО А

28 марта 1945 г.
Главное командование Военно-воздушных сил
Инсп[ектор] персонала из восточных народов военно-воздушных сил

Секретно
Копия

Карательно]: *маркировка самолетов вооруженных сил народов России*1 
(проект Власов).

На: совещание по телет[айпу] полковника инженерной службы Шольца, 
курфюрста капитана Казловски /  адьют[анта] при ген.-лейт. Ашенбреннере.

**Предложение: маркировка самолетов вооруженных сил народов России по 
возможности только Андреевский крест. Согласно предписанию, на фюзеляже 
*Андреевский крест и балкенкройц11.* На крылья -  маркировка с обеих сторон, 
желательно Андреевский крест, разрешение на это будет запрошено в ближай
шее время. Главного инж[енера] просят сообщить параметры маркировки кры
льев Андреевским крестом.**111

По поручению подписал 
Хоффманн, подполковник 

BRBNR 472/45 СЕКР[ЕТНО]
(G R U PPE ROEM EINSC Главное командование Военно-воздушных сил) 

ВА-МА. RL 2 Ш/460. В1. 39. Телеграфный бланк. Перевод с немецкого языка.

№  360. М атериалы отдела пропаганды ВС К О Н Р  
для пропагандистов « Б орьба с элементами бы тового и политического 

разлож ения в рядах ВС К О Н Р »

28 марта 1945 г.
ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ В помощь докладчикам
ШТАБА ВС К О Н Р только для офицеров

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут карандашом.
II Балкенкройц (прямая свастика) -  опознавательный знак вермахта.
1,1 Текст, отмеченный **...**, отчеркнут на полях вертикальной чертой, выполненной 

карандашом.
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М АТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ 
Борьба с элементами бытового и политического разложения в рядах ВС КОНР

Русское освободительное движение охватило многие сотни тысяч людей.
Это подлинно массовое и подлинно национальное движение отличается 

огромною напряженностью национального чувства, но по ряду причин не может 
похвалиться достаточной организованностью и достаточной идейной воспитан
ностью и сознательностью.

Двадцать миллионов русского населения находится на территории Германии.
Костью от кости, плотью от плоти этой российской массы является РОА. 

Она естественно глубоко родственна этой массе и обладает всеми ее сильными 
и слабыми чертами.

Сила РОА должна заключаться не только в ее боевой подготовке, квалифи
цированности ее командного состава и непоколебимости бойцов к своим коман
дирам, но также и в высоком уровне идеологической подготовки и высоком мо
ральном уровне офицеров РОА.

Подняться до этого уровня всей массе офицерства -  задача нелегкая.
Слишком нужно для этого преодолеть и навыков и предрассудков, приоб

ретенных в советской действительности. Кроме того, значительная часть офи
церов прибывает в части РОА из лагерей для военнопленных, с их тяжелыми 
условиями и большими и малыми Юрками Сааковыми1. Пребывание в лагере 
имеет своим следствием значительную деморализацию частей офицерского со
става. Эта прослойка, способная стать вполне доброкачественной, не сразу осво
бождается от тяжелого наследия лагерной жизни.

В связи с этими обстоятельствами находится ряд явлений бытового и по
литического разложения в офицерской среде РОА. Прежде всего, необходимо 
отметить многочисленные случаи нарушения офицерами дисциплины. Так, 
например, во время марша н-ской стрелковой дивизии, имели место случаи 
недопустимого нарушения дисциплины: некоторые офицеры самовольно от
ставали от своих частей, предпочитая совершать маар в более «удобных» усло
виях, отлучаясь по личным делам, и т. д. Ясно, какой пример солдатам, какое 
уважение лично к себе и к офицеру вообще могли внушить подобные поступки. 
Совершенная нетерпимость этого явления ясна. Без строжайшей дисциплины 
командного состава не может быть осуществлена и дисциплина среди солдат.

«Подарки». Во многих частях и подразделениях наблюдаются совершенно 
ненормальные явления. Со стороны некоторых командиров наблюдается ко
рыстное и недобросовестное отношение к законным интересам бойцов. В част
ности, это проявляется в т. н. «подарках», причем в некоторых частях это при
няло массовый характер. Оно выражается в том, что солдаты подносят своим 
начальникам ценные подарки (напр. хлеб, отрез на костюм и т. п.). Подносятся 
эти «подарки» якобы от чистого сердца и по причине привязанности и любви к 
командиру. На самом деле поднесение и принятие подарка представляет собой 
либо взятку, либо более или менее прикрытое вымогательство. В том и другом 
случае оно преступно, ведет к совершенной потере авторитета начальника и ува
жения к нему, ко множеству злоупотреблений, постепенного превращения офи
цера в преступника и деморализации целой воинской части.

1 Так в документе.
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Пьянство в офицерской среде. Речь идет, разумеется, не об умеренном упо
треблении вина, не об изредка случающихся товарищеских пирушках, даже не о 
случайных излишествах. Но бывают случаи кутежей в служебное время, случаи 
болезни с перепою, которые, разумеется, становятся известными в солдатской 
среде. Кроме того, так повелось, что пьют повсеместно чаще всего не боевые то
варищи, а люди, связанные корыстными интересами и с преступным поведени
ем. Средства для приобретения водки добываются посредством вымогательства 
у солдат и расхищения казенного имущества. Одно с другим тесно связано: рас
хищение имущества дает средства для пьянства. Пьянство создает психологию 
шайки и толкает к дальнейшим преступлениям. Неблаговидно приобретенное 
казенное имущество становится объектом спекуляции, проигрывается в карты, 
передается женам и посторонним женщинам. Это уже -  бездонная пропасть. 
Кто ступил на этот путь, тому труден возврат к честной жизни.

Отношение к женщине. Наряду с картежом и пьянством, а часто -  и одновре
менно с ним, имеет место и грубо-хамское отношение к женщинам.

Вместо присущего каждому русскому воину и офицеру, в особен
ности, рыцарского обращения к женщине, имеет место наглое и скот
ское. Находятся в нашей среде и такие «офицеры», которые использу
ют тяжелые условия жизни девушек и женщин для принуждения их к 
сожительству, превращению их в орудие достижения каких-то личных 
для себя выгод и т. д. Таким поступкам, логическому результату советских тео
рий «стакана воды», «без черемухи» и т. п. -  нет места в нашей среде. Офицерский 
мундир марают поступки, уместные лишь для хулигана и сутенера.

Среди части офицерства процветает карточная игра. Ничего нельзя воз
разить против т. н. «коммерческих игр» (66, преферанс, бридж и т. п.), если 
она ведется прилично. К сожалению, последнее далеко не всегда имеет место. 
Карточная игра обычно связана с проявлением грубости и жадности, с ежеми
нутной площадной бранью и постоянными ссорами. Но настоящей язвой явля
ются азартные игры, которые ведут зачастую к проигрышу всех наличных де
нежных средств, предметов обмундирования и даже -  хлебного пайка.1

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 27. Л. 134-135. Копия.

№  361. Заметки неустановленного сотрудника Главного гражданского 
управления К О Н Р  о б ес ед а х  и переговорах с  представителями  

немецкого правительства об  улучш ении сущ ествования восточных 
з военнопленны х и рабочих

Не ранее конца марта 1945 г.11
Главное Гражданское Управление К О Н Р111

6 февраля 1945 г. Главное управление К О Н Р424 эвакуировалось в Карлсбад, и 
в Берлине для переговоров в Главном управлении СС, ДАФ и Рейхснерштанд425

I Последний лист документа в деле отстутсвует.
II Датируется по тексту документа.
III Дописано карандашом вверху текста.
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по вопросу связи и улучшения судьбы остовцев был оставлен помощник на
чальника Главного управления Ю. К. Майер. Переговоры велись им с докто
ром Рицкерт и доктором Штаденов в СС-Хауптамт, с Менде, доктором Маль, 
Банзин и Мюллер в ДАФ и с Курлянд в РНСТ. К началу февраля учреждения, 
ведающие жизнью остарбайтеров, приняли следующие решения:

1) Уравнять остарбайтеров в смысле продовольствия со второй категорией 
иностранных рабочих (французов, бельгийцев, голландцев)426.

2) Принять все меры к прекращению произвола лагер-фюреров, пресечь слу
чаи физического воздействия, унижающих наказаний и оскорбительного отно
шения к рабочим.

Относительно всего этого из ГЕСТАПО на места было дадено циркулярное 
распоряжение с угрозой не только немедленного смещения провинившейся не
мецкой администрации, но при особо тяжелых преступлениях виновникам гро
зила даже смертная казнь.

За хищение продуктов администрацией предполагалось заключение ее в кон
центрационные лагеря. Кроме того, для пробы была создана летучая комиссия, 
в которую с решающим голосом входили представители от КОНР, от Главного 
управления СС и, как консультант, представитель ДАФ. Комиссия имела право 
свободного посещения любого лагеря в любое время и выносила решение о сме
щении администрации и передачи ее под суд. Эта комиссия действовала в конце 
февраля, обследовала несколько лагерей в Берлине, в его предместьях и в двух 
случаях отдала начальников лагеря под суд.

Создание таких же комиссий повсеместно в Германии не состоялось, и нем
цы прекратили действие первой комиссии в марте месяце.

В двух лагерях была сделана попытка создания собственного товарищеского 
суда из лагерников, решению которого подлежали дисциплинарные поступки и 
мелкие преступления, в частности кражи, причем судебному разбирательству 
подлежали дела только те, которые были совершены остовцами, если же при 
этом пострадавшими оказывались немцы, то в этих случаях суд был некомпе
тентным. Главное управление СС считало эту меру очень удачной и предпола
гало создать такие суды повсеместно в Германии, причем даже был заготовлен 
циркуляр, но все же разослан не был.

По вопросу ношения национального знака, т. е., точнее, о его снятии, достиг
нуть ничего не удалось ввиду решительного противодействия ГЕСТАПО. Точно 
также не были расширены права остовцев в смысле городских отпусков и по
сещения общественных увеселительных мест. Запрет не был снят. Хуже всего 
было то, что и указанные меры по улучшению на местах не проводились, встре
чая противодействие партийных органов. Главному управлению СС пришлось 
повторить свою угрозу наказания администрации, так как после первого цирку
ляра имели место два случая убийства рабочих лагер-фюрерами без какой-ли
бо вины со стороны жертв. Особенно жестоким было сопротивление немецких 
учреждений требованиям КО Н Р назначить своих представителей при ДАФ по 
всех Германии. По мысли Гражданского управления, эти представители должны 
были иметь право свободного посещения лагерей и должны были оплачиваться 
КОНР. В их задачу входило защищение1 прав и интересов рабочих перед фа

1 Так в докум енте.
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бричной администрацией, ГЕСТАПО, ДАФ. Они должны были иметь офици
альные инструкции КОНР, в которых бы определялись их права и обязанности. 
О всех нарушениях они были обязаны доносить Комитету. Было предположено 
в каждом административном районе Германии назначить по представителю и 
его заместителю для охраны интересов рабочих промышленности, а также упол
номоченных при РН СТ для защиты рабочих в сельском хозяйстве.

Переговоры велись в ДАФ, зав. отделом иностранных рабочих доктором 
Маль, который был решительно против требований КОНР. Он ссылался на 
немецкую инструкцию 1942 г., регулирующую судьбу иностранных рабочих в 
Германии и применяемую к 17-ти национальностям. Он соглашался распро
странить действие этой инструкции и на остовцев (остовцы до сего времени 
пользовались значительно меньшими правами, чем те права, которые преду
сматривались данной инструкцией), о н и  б ы л и  в н е  и н с т р у к ц и й .  Этим 
положение остовцев могло значительно улучшиться, но вопрос предполагаемых 
представителей по инструкции разрешался чрезвычайно неудовлетворитель
но. Инструкция предусматривала представителей из среды рабочих, живших 
в лагере. Эти представители не избирались рабочими, а назначались немецкой 
администрацией и в итоге становились ее чиновниками, а также чиновниками 
ДАФ, получали от него жалованье, имели от него удостоверения на свободных 
вход и выход из своего лагеря, освобождались от работы, но могли быть уволены 
в любой момент ДАФом -  другими словами, ДАФ выбирал себе подходящих 
людей, ставил их в полную от себя зависимость и затыкал им рты угрозой воз
вращения в первичное состояние остовцев.

Доктор Маль и его подчиненный соглашались только на такой вид предста
вителей, однако 4 марта на заседании в ДАФ под председательством помощника 
доктора Лей, г-на Менде, при участии представителя Главного управления СС, 
министерства иностранных дел и Заукеля, представителей К О Н Р профессора 
Богатырчука и Майера, удалось добиться принципиального согласия на введе
ние института представителей КОНРа, с тем что они будут снабжены полно
мочиями КОНРа, будут включены в системы ДАФ, получать от него пропуска 
в лагеря, будут получать жалованье от ДАФ, но только Комитет будет им давать 
инструкции и задачи. Текст комитетского полномочия должны были выработать 
совместно доктор Маль и г-н Майер. Доктор Менде просил КО Н Р как можно 
скорей послать кандидатов в ДАФ для оформления. Соглашение по поводу тек
ста положения так и не было достигнуто из-за противодействия доктора Маль. 
Кандидаты же на эти должности были подобраны отделом кадров гражданского 
управления К О Н Р еще с ноября 1944 г. По списку их было 114, в феврале по 
вызову явилось 97, эти лица направлялись в ДАФ, к доктору Мюллеру, причем 
большое число их не принималось ввиду незнания ими немецкого языка. Здесь 
играли роль не только деловые соображения, но и обструкция. По этому поводу 
велись бесконечные споры, но получили документы ДАФ за март месяц толь
ко 16 человек, которые и выехали на места (г. г. Рипуленко. Барятов, Хромов, 
Лихтенбергский, Ругтешель, Ковалевский, Баснин, Волконский, Ешиковский, 
Оглоблев, Фогт и др.). Все отъезжающие были снабжены полномочиями КОНР 
по форме, выработанной гражданским управлением, и имели наказ действовать 
решительно и ДАФ не уступать. Эта тактика привела к тому, что в большинстве
934



ray1 отношения с местными властями сразу же обострились, а в отдельных слу
чаях уполномоченные даже не были допущены в лагеря. Поставить в нужных 
размерах работу лишь удалось господину Ешиковскому в Инсбруке, г. Баратову 
в Хале и Фогту в Судетском гау.

Что касается РНСТ, то переговоры с ним были начаты после того, как ДАФ 
приступил к назначению кандидатов, т. е. в 20-х числах марта. Курлянд про
явил гораздо больше понимания и согласился на все пожелания КОНР. Однако 
ему нужно было всего 9 человек, т. к., с одной стороны, число гау к тому вре
мени из-за наступления союзных армий очень сократилось, а с другой сторо
ны, у Курлянд из среды рабочих были намечены собственные кандидаты. Было 
решено, что Майер командирует нужных лиц для оформления, а кандидатуры 
Курлянда будут вызваны в Берлин для представления Майеру, который от име
ни Курлянда должен был решить, подходят они или нет. Все указанное выпол
нено не было из-за наступления событий.

Во время переговоров с немецкими учреждениями г. Майер два раза в февра
ле и марте докладывал об их ходе А. А. Власову и получал всякий раз указания 
ни на какие уступки немцам не идти, настаивать на независимости уполномо
ченных, на том, чтобы они были подлинными защитниками рабочих в противо
вес немцам и берегли авторитет движения. Идти на компромиссы было запре
щено. Немецкие учреждения избегали всеми средствами в сношениях с КОНР 
закреплять известные положения в письменной форме. В результате пятиме
сячных переговоров гражданского управления с тремя учреждениями, ведаю
щими судьбой остовцев, в конце марта 1945 г. Главным управлением СС было 
написано только 2 письма -  одно доктором Крёгером на имя А. А. Власова, в ко
тором в общих выражениях говорилось, что Главное управление СС сделает все 
для удовлетворения пожеланий К О Н Р по вопросу улучшения судьбы остовцев. 
Второе письмо было [написано] доктором Шталенов на имя Д. Е. Закутного, в 
котором сообщалось о приравнивании остовцев в смысле продовольствия к ка
тегории французов, о циркулярах ГЕСТАПО и о прекращении злоупотреблений 
и насилий, о введении товарищеских судов и о летучей комиссии. В дальней
шем высказывалась надежда, что уполномоченные К О Н Р будут утверждены, 
указывалось, что снятие национального значка встречает противодействие 
ГЕСТАПО, но что Главное управление СС не теряет надежды удовлетворить и 
это пожелание КОНР, равно как и представление остовцам городских отпусков 
и посещение увеселительных мест.

Оба эти письма носили частный характер, как по своим обещаниям, так и по 
форме, причем оставалось неизвестным, насколько подписавшие были уполно
мочены дать указанные заявления.

Тем временем, Гражданское управление КОНР, перешедшее в Иоахимсталь 
и видевшее, что дело с уполномоченными при ДАФ затягивается, стало по соб
ственному выбору назначать представителей на места, не спрашивая немец
кие учреждения. Такие представители, снабженные полномочиями КОНР и 
инструкциями, должны были в указанном месте проникнуть в лагеря, узнать 
нужды рабочих и заступаться за них перед немецкими властями. В большинстве 
случаев указанные лица не получали разрешения от немецких властей, иногда

1 Gau {н ем .)  -  край, округ, кантон.
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даже арестовывались как самозванцы, и только в трех-четырех случаях им уда
лось частично выполнить поручение КОНР.

Для гражданского управления и для всего движения было исключительно 
важно установить численный состав бывших советских подданных, оказавших
ся на территории Германии. По этому поводу Майер вступил в переговоры с 
начальником учетно-статистического отдела О КБ полковником Пассов. Этот 
отдел вел учет военного германского потенциала, как людского, так и матери
ального состава по холеритной системе (анкета, не превышавшая 25 вопросов). 
Полковник Пассов с большим интересом согласился произвести такой учет 
всем советским военнопленным, рабочим и беженцам и поручил гражданскому 
управлению составить проект такого опросного листа. Этот проект был им слег
ка видоизменен по техническим соображениям, однако для начала работ было 
необходимо согласие Главного управления СС, и на ходатайство гражданско
го управления в начале марта последовал отказ от имени Бергера, с указани
ем, что Главное управление СС само займется этим делом и поделится с КОНР 
полученными сведениями. Однако, несмотря на это, Пассов согласился прове
сти учет как бы в интересах ОКБ по выработанному листу и обещал граждан
скому управлению давать в будущем все нужные сведения. Им был создан под 
Лейпцигом в конце марта русский отдел во главе с капитаном Таубе, который 
приступил к печати нескольких миллионов опросных листов. Наступившие со
бытия прекратили деятельность. У О КБ были единственные сведения о числе 
военнопленных. Пассов назвал Майеру цифру в 1 миллион 200 тысяч. На во
прос, каким образом объяснить столь большую разницу согласно указаний в 
сводках взятых в плен в общей сумме до 600 тысяч, является ли здесь причиной 
смертность или преувеличение в победных донесениях? Пассов признал, что в 
одинаковой мере действовали обе причины. Число вывезенных рабочих Пассов 
с большой приблизительностью определил между 6 и 7 миллионами. Число же 
беженцев, отошедших с востока вместе с немецкой армией, Пассов совершенно 
учесть не мог.

По сведениям частного порядка, имевшимся в Восточном министерстве, ко
личество перевезенных рабочих из Советского Союза в Германию было 7 мил
лионов мужчин и 5 миллионов женщин.

Гражданским управлением еще с ноября были выставлены следующие 
требования:

1. Уравнение в правах остовцев с другими рабочими.
2. Свободное хождение
3. Отмена значка
4. Назначение уполномоченных
Надо отметить, что почти общая масса остарбайтеров не знала о проводимой 

борьбе Гражданским управлением К О Н Р с немецкими учреждениями427 за их 
права.1

ВА-МА. MSg 2/17817. Bl. 137-142. Копия.

[ Подпись отсутствует.
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№  362. Р асп оряж ен ие Главного командования военно-воздуш ны х сил
о б  отказе в особы х опознавательны х знаках для самолетов РО А

31 марта 1945 г.
Секретно

Главное командование Военно-воздушных сил Ставка, 31.03.1945
Оргштаб военно-воздушных сил
[Генштаб /  ген[ерал]-кварт[ирмейстер] /  2-й отдел (ПВ)]
Az. 11в16 Nr. 4415/4geh.

Карательно]: маркировка самолетов ВСНР.
На: телеграмма инспектора персонала из восточных народов военно-воздуш

ных сил Nr. 472/45 geh. от 28 марта 1945 г.
1) Маркировка самолетов летных частей ВСНР должна быть произведена 

на основе предписания Гл. ком[андования] военно-воздушных сил /  Оргштаб 
(Генштаб /  ген[ерал]-кварт[ирмейстер] /  2-й отдел (П В )) Nr. 2535/45geh. от 
3 марта 1945 г.

2) В запрошенной со ссылкой на данное предписание маркировке самоле
тов вооруженных сил народов России отказано, т. к. она в предложенной форме 
нуждается в международной нотификации.

по поручению 
подпись1 *

Рассылка:
Инсп[ектор] перегнала] из воет, народов военно-воздушных сил
Для информации:
Главный инж[енер] военно-воздушных сил 

ВА-МА. RL/2 Ш/460. В1.40. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  363. П ереписка генерала П. Н . К раснова и А . А . Власова, 
опубликованная в статье «Д ве цели, два м ировоззрения, 

две психологии» газеты «П уть на родину» №  2

3 апреля 1945 г.п

Письмо ген. Краснова111 

Глубокоуважаемый Андрей Андреевич!
7 и 9 января 1945 г. я имел с Вами серьезные беседы о взаимном отношении и 

общей работе против большевизма, возглавляемых Вами русских вооруженных 
сил и казачьих войск.

1 Подпись неразборчива.
п Далее зачеркнуто: «Две цели, два мировоззрения, две психологии. Открытое пись

мо генерала от кавалерии П. Н. Краснова Главнокомандующему генерал-лейтенанту 
А. А. Власову, ответное письмо А. А. Власова и Казачьего управления при КОНР».

111 Заголовок написан чернилами поверх зачеркнутого «Под покровительством и на
блюдением Германии», вероятно, рукой В. Позднякова.
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Военные обстоятельства и необходимость как Вам, так и мне уехать в ин
спекторские поездки помешали нам закончить переговоры.

Создалось впечатление размолвки.
Вы -  русский, крепко любящий Россию, знающий зло большевизма и гото

вый душу свою положить за благо и свободу России.
Казаки -  тоже русские, горячо любящие Россию, неотделимые от нее сыны 

ее, познавшие до конца большевизм и непримиримые враги советского строя.
Вы поняли, что освободить Россию от большевистской власти можно толь

ко при помощи иностранной могучей державы и именно национал-социали
стической Германии Адольфа Гитлера, мужественно вступившего в борьбу с 
большевизмом.

Казаки, как только немецкие войска подошли к их землям, всем народом пе
решли на сторону Германии и, вооружаясь, чем попало, создали казачьи сотни 
и полки, сражались плечом к плечу и стремя к стремени с немцами, как при на
ступлении германской армии, так и при отходе ее из пределов СССР.

Германское правительство оценило это добровольное сотрудничество ка
заков с его войсками; оно признало казаков своими союзниками, а 10 ноября 
1943 г. объявило казакам, что оно признает права казаков на их земли, кровью 
и трудами предков их завоеванные, и их права на самобытное существование, 
т. е. создание своих полков со своими казачьими начальниками и управление 
своими атаманами428.

В цели -  уничтожение большевизма в России, средства -  тесное сотрудниче
ство для того с Германией, у Вас, председателя Комитета освобождения народов 
России, и у казаков одни и те же.

Какая же тут может быть размолвка?
Если бы военные обстоятельства не прервали наших переговоров, мы давно 

с Вами договорились бы и пошли вместе, как и надлежит идти, и как всегда шли 
русский солдат с казаком.

Нашей кажущейся размолвкой воспользовались большевики. Через своих 
агентов и заблудших казаков, авантюристов, личное честолюбие и выгоды, ста
вящих выше блага Родины, они сеют смуту, говоря, что:

-  Казакам следует отойти от своих вождей и начальников, идущих с немца
ми, и перейти к Вам, делающему Русское дело Б Е З НЕМЦЕВ.

-  Они возбуждают ненависть к немцам; подрывают доверие к германской 
армии, рассказывая разные небылицы.

-  Они говорят, что в Штабе казачьих войск и станицах засели заскоруз
лые старики, которые только и думают подвести казачество под протекторат 
Германии. j

-  Они распространяют слухи о том, что казаки навсегда останутся в 
Германии и составят самостоятельное государство под протекторатом Германии. 
Одновременно они распускают волнующие казаков слухи об успехах Вашей ар
мии, подошедшей уже к самой Москве.

ВСЕ ЭТО НИ ВАМ, НИ КАЗАКАМ НЕ НА П ОЛЬЗУ. ЭТО НУЖНО 
ТОЛЬКО БОЛЬШ ЕВИКАМ .

Хорошо зная чаяния и вожделения казаков, свидетельствую Вам:
-  У казаков одна мечта -  ВЕРН УТЬСЯ В РО ДН Ы Е КРАЯ. Зажить там той 

жизнью, какою жили они до прихода к власти большевиков.
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-  Казаки хотят иметь у себя свое самоуправление: Круг (Рада) и выборных 
атаманов429.

-  Казаки ничего не имеют против того, чтобы те, кто жили и теперь живут на 
их землях, там и оставались жить равноправно с казаками.

-  Казаки ради этого будут биться до решительной победы над большевизмом 
вместе с Вашими войсками под общим германским командованием и со своими 
казачьими начальниками.

-  Казаки сознают, что после победы взбудораженная ЧЕТВЕРТЬВЕКОВЫ М  
ВЛАДЫ ЧЕСТВОМ  БО Л ЬШ ЕВИ КО В РОССИЯ ОСТАНЕТСЯ ПОД 
НАБЛЮ ДЕНИЕМ  И ПОКРО ВИ ТЕЛЬСТВО М  ГЕРМ АНИИ. Казачьи вой
ска, самостоятельно развиваясь, как союзники Германии, будут пользоваться 
помощью немцев.

Для успокоения русских и казачьих умов в это ответственнейшее время на
шей общей борьбы с большевизмом я хотел бы, Андрей Андреевич, чтобы Вы 
таким же открытым письмом ответили бы казакам на следующие вопросы:

1. Вооруженные силы Комитета освобождения народов России являются 
частью германской армии, Германией содержимой1, снабжаемой и вооружаемой, 
как это в казачьих частях, или она самостоятельная, независимая от Германии 
часть, как о том болтают безответственные люди, противопоставляя ее казакам, 
«продавшимся немцам»?

2. Когда Германия и Вы с нею освободите Россию от большевиков, предо
ставите Вы казакам, как они и ушли всем народом, так всем народом и вернуться 
на кровью предков политые и более чем пятисотлетней борьбой завоеванные ка
зачьи земли или предложите им селиться где угодно, на всех просторах России?

3. Признаете Вы за казаками те права, которые уже признала за ними 
Германия? (объявление Германского правительства от 10 ноября 1943 г.)

4. Можете Вы и Комитет, Вами возглавляемый, оказать казакам на родной 
земле необходимую помощь, защиту и покровительство без помощи Германии?

5. Не считаете Вы ошибочным и вредным в теперешнее смутное время рас
калывать казаков созданием параллельного управления казачьих войск, неза
висимого от Главного управления казачьих войск?430

6. Я не хочу верить этому и думаю, что это только непроверенные слухи и 
печальное недоразумение, которые Вы прекратите, приступив к общей дружной 
работе с казаками и их законными начальниками для спасения России при пол
ном уважении старых прав и особенностей казачьего быта.

Зная Вашу горячую любовь к России и к ее казакам, надеюсь, что Вы не оста
вите меня скорым и таким же откровенным ответом через открытое письмо, до
ступное всем казакам.

Остаюсь искренне уважающий Вас,
Начальник Главного управления казачьих войск,
генерал от кавалерии П. Н. КРАСНОВ

Напечатано в газете «КАЗАЧЬЯ ЗЕМ ЛЯ»431 № 12,16 марта 1945 г.

1 Так в документе.
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Ответ ген. ВЛАСОВА
Многоуважаемый Петр Николаевич!
26 марта 1945 г. я имел честь прочесть Ваше адресованное на мое имя откры

тое письмо, в котором Вы ставите передо мною целый ряд вопросов, связанных 
с политикой К О Н Р по казачьему вопросу.

Я неоднократно высказывал мою точку зрения на казачество, всегда подчер
кивая при этом, что казачество явилось и является великой антибольшевистской 
силой; я всегда считал, что казачество шло и идет в первых шеренгах борцов с 
большевизмом и поэтому имеет большие заслуги в освободительной борьбе; и я, 
наконец, всегда уважал все традиции народов и бытовых групп наших народов 
и поэтому всегда подчеркивал и подчеркиваю снова, что необходимо бережно 
относиться и укреплять казачьи обычаи, казачьи освещенные веками порядки. 
Не находя нужным повторять еще раз мою точку зрения на казачество, я по
этому поручаю теперь ответить на Ваши вопросу Казачьему управлению при 
Комитете освобождения народов России, заранее соглашаясь с тем мнением, 
которое выскажут представители самого казачества.

Главнокомандующий ВС КОНР, генерал-лейтенантА. А. ВЛАСОВ

Ответ Казачьего управления при КО Н Р
По целому ряду затронутых Вами, господин генерал, вопросов имеются уже 

совершенно точные, не допускающие никаких кривотолков официальные разъ
яснения, закрепленные в основном документе Освободительного движения -  в 
Манифесте. Это позволяет нам непосредственно обратиться к строкам этого 
исторического документа.

В Манифесте К О Н Р сказано, что в настоящий момент единственной ре
альной силой, могущей поддержать антибольшевистское движение народов 
России, является Германия. Исходя из этого, Комитет К О Н Р идет на союз с 
Германией, но на союз равноправный, не затрагивающий ни чести, ни независи
мости нашей дорогой многострадальной Родины. У нас и у Германии один и тот 
же враг -  большевизм, и поэтому мы являемся союзниками. Что тут неясного? 
Поэтому в высшей степени странно было слышать основанный, как Вы сами пи
шете, на слухах, исходящих из уст большевистских агентов, Ваш вопрос о том, 
идем ли мы с Германией или без нее, самостоятельно. Мы никогда не скрывали, 
что находимся в союзе с Германией, но мы всегда не уставали подчеркивать, что 
мы равноправные союзники, что мы боремся за нашу независимую Родину, ко
торая не может быть ни под чьим покровительством или протекторатом, а будет 
свободной и вполне самостоятельной. И мы подчеркиваем это, подчеркиваем 
опять и опять, ибо Вы в своем письме берете на себя смелость утверждать от 
лина казачьей массы, что после победы над большевизмом Россия «останется 
под покровительством и наблюдением Германии».

В своем письме, господин генерал, Вы пишете, что у всех казаков одна и та же 
цель -  уничтожение большевизма и что для достижения этой цели все мы в на
стоящий момент применяем одно и то же средство -  союз с Германией. Поэтому 
Вы считаете, что не может быть почвы для размолвок и расхождений, как среди 
казаков, так и вообще внутри антибольшевистского лагеря. Вы, зная, что такие 
размолвки имеются, тем не менее почему-то говорите о них неуверенно, точно
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сомневаетесь в них и боитесь открыто признать их существование. Не является 
ли это просто самообманом? Не проще ли раз навсегда вскрыть действительные 
причины этих размолвок и таким образом покончить с ними? Мы считаем свои 
долгом открыто сказать о действительных причинах размолвок и несогласий 
среди казаков для того, чтобы казачья масса совершенно ясно представляла себе 
сложившуюся ныне обстановку.

Казачество уже давно не едино. Не едино, несмотря на то что все казачество 
преследует одну и ту же цель -  борьбу с большевизмом и использует для этого 
одно и то же средство -  союз с Германией. До сего времени среди казаков имеют
ся отдельные лица и группки лиц, которые своею деятельностью сеют среди ка
заков смуту и размолвки. Здесь, прежде всего, следует упомянуть деятельность 
крайних «самостийных» элементов. Эти люди считают казаков не выходцами из 
среды русского и украинского народов, приобретших в силу некоторых особен
ностей жизни специфические черты и поэтому образовавших особую бытовую 
группу в нашем народе, а самостоятельным народом. Эти же люди с серьезной 
миной говорят о какой-то самостоятельной Казакии? Что общего между этими 
фантазерами-теоретиками и казачьей массой? Их идеи так же непонятны и да
леки казачьей массе, как и странны для нас. Казачья масса всегда считала себя 
плотью русского народа, всегда героически отстаивала национальные русские 
интересы, понимая, что разъединение с русским народом может быть интересно 
только его врагам. Как же можно расценивать деятельность «самостийников», 
если не как деятельность лиц, поставивших своей целью сеять смуту в среде ка
заков, дезориентировать казачью массу?

Казачество хочет получить в собственность свои земли, хочет свободно тру
диться на своей земле, хочет иметь свое самоуправление, отвечающее казачьим 
традициям и быту. Это вполне законные требования, но казаки, трезво раз
бираясь в обстановке, ясно сознают, что в современной России не может быть 
восстановлено самодержавие и какие бы то ни было сословные привилегии. 
Россия уже не та, что была перед революцией 1917 г., и казаки уже не те. Вы 
же, господин генерал, очевидно, неясно представляете себе, что думают сейчас 
казаки, пришедшие из советской России, еще до сего времени мечтаете о вос
становлении старых порядков, беря на себя смелость заявлять от имени всей ка
зачьей массы, что казаки хотят зажить в России «той жизнью, какою они жили 
до прихода к власти большевиков». Может ли подобная точка зрения получить 
действительную роддержку казаков и не порождает ли она только разногласия 
в казачьей среде, которой, с одной стороны, противны всякие помыслы о рестав
рации старого социального порядка неравенства, а с другой -  горящей непре
оборимым, стихийным стремлением к воссозданию новой, свободной, нацио
нальной Родины, матери, а не мачехи всех народов России.

Таковы основные причины наших разногласий.
В настоящий момент вокруг К О Н Р собираются те казаки, которые, зная дей

ствительное настроение казачьей массы, объединяют ее для борьбы за те идеи, 
которые изложены в Манифесте КОНР. Эти идеи понятны и дороги казакам 
и пользуются среди них самой широкой популярностью и поддержкой. В этих 
условиях, идя навстречу стихийно проявившейся тяге казачьей массы к объеди
нению с КОНР, мы считаем организацию при Комитете Казачьего управления 
своевременным, полезным, не распыляющим силы казаков, а наоборот, собира
ющим эти силы организационным мероприятием.
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-  Мы знаем, что казаки хотят как можно скорее вернуться в родные края, в 
родные станицы.

-  Мы знаем, что казаки хотят иметь у себя самоуправление в соответствии со 
своими теоретически сложившимися традициями.

-  Мы знаем, что казачьей массе совершенно чужды стремления «самостий
ников», пытающихся оторвать казаков от русского народа.

-  Мы знаем, что основная масса казачества горячо приветствует идеи 
Манифеста и готова честно и беззаветно, так, как это всегда было в казачьих 
войсках, бороться, а если понадобится -  то и сложить свои головы за эти идеи.

Движение это, повторяем, стихийное и непреоборимое, всеобщее, массо
вое, а не отдельных лиц или групп, действующих с эгоистическими целями. 
Противиться ему вредно и преступно в данный тяжелый момент общей борьбы 
с большевизмом.

И поэтому мы сейчас объединяем казаков вокруг КОНР, ибо только под ру
ководством нашего главнокомандующего генерала А. А. ВЛАСОВА в совмест
ной борьбе со всеми антибольшевистскими силами народов России мы уверены, 
что удовлетворим вековые чаяния нашего родного казачества.

Остаемся искренне уважающие Вас,
Члены Казачьего управления при КОНР.

*Оба ответа: «Путь на Родину» (Орган Штаба Вооруженных Сил Комитета 
освобождения народов России)432 № 2, вторник 3 апреля 1945 г.*1

Помета: История РОД.ш  

ВА-МА. MSg 2/17819. В1. 10-14; В1. 28-30. Копия.

№  364. П риказ 600-й дивизии ВС  К О Н Р  №  065 с объявлением  
приказа ВС К О Н Р  №  15 от 13 марта 1945 г. «О  запрещ ении мер 

взыскания, не предусм отренны х Дисциплинарным уставом »

3 апреля 1945 г.
Копия

Секретно
П РИКАЗ

600-й пех. Дивизии (русской)
3 апреля 1945 г. № 065

Объявляю офицерскому составу дивизии 
П Р И К А}3 Вооруженным Силам Комитета освобождения народов России

№ 15/Ф Р.
13 марта 1945 г. Ставка Секретно

СО ДЕРЖ А Н И Е: О запрещении взысканий, не предусмотренных Дисцип
линарным уставом.

1 Помета выполнена чернилами внизу последней страницы, вероятно, рукой 
В. Позднякова.
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Отмечаются случаи в частях и соединениях Вооруженных Сил Комитета ос
вобождения народов России наложения дисциплинарных взысканий, не пред
усмотренных Дисциплинарным уставом и, по существу, являющихся издева
тельством над солдатами.

Так, например: в учебном подразделении Запасного полка и в других под
разделениях 650-й ПД43\  в батальоне охраны штаба ВС К О Н Р провинившихся 
солдат выводят на плац, гоняют бегом, применяют команды «Ложись», «Встать» 
бесчисленное количество раз.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
Прекратить издевательства над солдатами и впредь применять дисципли

нарные взыскания только те, которые предусмотрены дисциплинарным уставом

П /п  Главнокомандующий ВС КО Н Р генерал-лейтенант ВЛАСОВ
НАЧАЛЬНИК Ш ТАБА ВС К О Н Р генерал-майор ТРУХИН

Командир дивизии 
генерал-майор 
п /п
Начальник штаба дивизии 
подполковник

В е р н о :  Начальник Строевого отдела штаба дивизии
капитан Розалион-Сошальский

Резолюции: К-ру штабной роты Ш т<...>!
Объявить офицерам. 5/1VI 11

FSO. В. 34. Заверенная копия.
Опубл. факсимильно: К. Кромиади «За землю, за волю!». Воспоминания соратника гене
рала Власова. М., 2011. С. 176.

Буняченко

Николаев

№  365. К онспект записи заклю чительной части 
доклада Ф . И . Трухина, подготовленный им для оф ицеров- 

пропагандистов РО А

* 4 апреля 1945 г.
Только для офицерского состава

КОНСПЕКТИВНАЯ ЗАП И СЬ ЗА К Л Ю Ч И ТЕЛ ЬН О Й  ЧАСТИ 
ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛ-М АЙОРА ТРУХИНА 4 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА111

В наших рядах замечается иногда легкое отношение, непонимание различия 
между нашим офицерством и командным составом Красной армии. В чем за
ключается это различие?

I Далее часть листа утрачена.
II Подпись неразборчива.
1,1 Полный текст доклада Ф. И. Трухина «Оценка современного военно-политическо

го положения и перспективы освободительного движения», прочитанного им на офицер
ском собрании N-ского гарнизона, см.: ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 30-41.
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В Красной армии командир не является единоличным руководителем, ли
цом, сосредотачивающим в себе функции начальника, воспитателя, учителя 
солдата. Его власть ослаблена наличием специальных политических руководи
телей, помполитов и т. п.

У нас офицер обладает всей полнотой власти в своей части, является подлин
ным полноценным начальником, а потому и требования, предъявляемые к нему, 
должны быть чрезвычайно высокими.

Что же мы требуем, *каким должен быть наш офицер?*1
Наш офицер, в первую очередь, боец, сплачивающий, организующий вокруг 

себя людей, он не может не быть образцом, примером порядочности, жертвен
ности, и, само собой, высокой * идейности.* Все личное для нашего офицера 
должно отступить на задний план, занимать второстепенное, подчиненное по
ложение. К сожалению, у нас в этом отношении не все благополучно.

Недавно разбиралось дело трех офицеров строительного батальона, *зани- 
мавшихся пьянством, выгонкой самогона, обменом на водку вещей,* присво
енных ими у солдат. Эти люди опозорили звание офицеров освободительной 
армии, и генерал ВЛАСОВ немедленно же утвердил приговор военного суда, ис
ключив этих людей из офицерской семьи и осудивший их на каторжные работы.

Или же дело подпоручика Ж УКОВСКОГО, тоже недавно слушавшееся в 
суде. Этот человек дошел до того, что стал покушаться на жизнь своего коман
дира. Андрей Андреевич сжалился над ним и заменил смертный приговор ка
торжными работами.

Существует пословица: «В семье не без урода». Так и в нашей семье находят
ся уроды, подобные вышеперечисленным.

Или возьмем *пьянство.* Доходит до того, что посылают солдат за водкой по 
деревням, да еще поручают им обмен предметов обмундирования, так необходи
мого нам сегодня и которого зачастую не хватает, чтобы одеть людей. Это уже 
преступление.

*Или возьмем-те с женщинами.* За ними наблюдается какая-то *охота.* 
Вообще отношение к женщинам со стороны некоторых наших офицеров воз
буждает недоумение. Мы не требуем от наших офицеров аскетизма, но на что 
похоже, когда офицер приходит в общую комнату, где живет кроме него чуть не 
десять человек женщин, и *занимается черт знает чем.*

Возле женских бараков приходится выставлять чуть ли не воинский караул. 
А если к этому прибавить, что среди женщин есть и подозрительный элемент 
(вспомним, что в разведке и шпионаже весьма часто пользуются услугами жен
щин), что тогда? Допустимо ли это?

*А картеж?* Как назвать то обстоятельство, что в банках мы находим золо
тые вещи, часы, тысячи марок? Когда недавно был произведен обход в лазарете 
и обнаруженные у игроков деньги конфискованы, то на счет народной помощи 
можно было на следующий день перевести до десяти тысяч марок.

А можем ли мы сказать, что у нас достаточно все заботятся о своих подчи
ненных? Были, к сожалению, случаи, правда, единичные, когда при переходе

1 Здесь  и далее в докум енте текст, отмеченны й *...*, подчеркнут красным карандашом.
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войск из лагеря М. некоторые офицеры проехали вперед, бросив свои части и 
*лично хорошо устроившись, предались благодушию, не интересуясь своими 
подчиненными.* Надо твердо усвоить, что без дисциплины, без того, чтобы наш 
офицер был офицером образованным, -  армии не построим.

У части офицеров еще процветает *склонность к доносам и наушничеству.* 
К прокурору и начальнику штаба ежедневно поступают доносы, по большей ча
сти анонимные. Это недопустимо, что не приличествует офицеру. В целом наше 
офицерство стоит на должной высоте: в его рядах мы видим большинство лю
дей чести и долга, находим героев, офицеров достойных своего высокого звания. 
Но среди офицерства находятся единицы, *потерявшие присутствие духа, люди 
малодушные, трусы.* Эти люди под влиянием трусости и безволия впадают в 
панику, становятся жертвами распространяемых прямыми агентами врага слу
хов. Теряя веру в победу, скатываясь до настроения, когда все представляется 
пропавшим, эти люди начинают вести себя именно соответственно такому по
ниманию положения. Надо хорошо помнить, что перед нами лежит путь слав
ный, но трудный и тяжелый. Без напряженных усилий, без самопожертвования 
и подвига этот путь не пройти.

А. А. Власов говорил, что перед нами как бы крутой подъем в гору. *Не вся
кий дойдет до вершины.* Некоторые останутся по пути, некоторые скатятся в 
пропасти, но движение в целом достигнет перевала, преодолеет его.

Какие же качества нам нужны в офицере? Первое -  дисциплинированность 
личная и умение поддержать ее в своих подчиненных. Дисциплина должна 
строиться на понятии долга, офицер должен быть строг, требователен к подчи
ненным, он должен быть отцом, командиром, который заботится о них.

Второе -  спайка и товарищество. Чувство взаимной выручки, надо помнить, 
что все мы боремся за одну идею, сражаемся *под одним знаменем.* Без взаим
ной поддержки, взаимного уважения и доверия мы успеха не достигнем. Наш 
офицер не должен позволять себе наступать на ногу, но и не должен наступать 
на ногу другим. Надо твердо помнить: не делай другому того, чего не хочешь, 
чтобы делали тебе. Хамству и грубости не может быть места в нашей среде.

Третье -  офицер должен быть скромен, **у него не должно быть бабьего 
языка.**1 II Болтун офицер не будет пользоваться уважением ни товарищей, ни 
подчиненных.

Четвертое -  офицер должен быть примером стойкости, волевого человека. 
Он должен помнить, что на него смотрят постоянно десятки, если не сотни и ты
сячи глаз. Он не должен забывать, что от подчиненного можно требовать лишь 
то, что выполняет сам. Если командир роты пьянствует, то и в роте будет про
цветать пьянство. Наш офицер должен быть примером у солдат.

** Пятое -  главное же в офицере *идейность.* Ваша сила -  в нашей идее. Она 
наше основное оружие. Наша идея -  факел, зажженный А. А. ВЛАСОВЫМ.**" 
Этот факел мы понесем вперед. Пусть слабые и малодушные отойдут в сторону.

I Текст подчеркнут красным карандашом, на полях против текста имеется знак 
вопроса.

II Текст отчеркнут вертикальной чертой красным карандашом на полях.
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Нам нужны сильные, смелые и волевые. Мы знаем, что надо сжаться, собраться 
в комок, напружиться, чтобы ударить, чтобы победить. И мы победим.

Верно: Мартынов

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 42-49. Заверенная копия.

№  366. С ообщ ение главной имперской кассы в М инистерство  
иностранных дел  Германии о б  открытии К О Н Р  беспроцентного счета

г. Берлин 7 апреля 1945 г.
Копия Pers. R.
Главная имперская касса
книга IVa

Берлин W  8, 7 апреля 1945 
Егер-штр., 49-51

Министерству иностранных дел
Берлин W  8
К письму Отдела кадров 1958/45 от 5 апреля 1945 г. сообщаем, что мы от

крыли Вам беспроцентный счет под названием «G 47 Комитет по освобождению 
народов России, генерал-лейтенант А. А. Власов, президент». Во всех письмах и 
распоряжениях о платежах и расчетах, которые касаются этого счета, обязатель
но нужно указывать вышеупомянутое название. Обо всех платежах на счет мы 
сообщим Вам особо. Если потребуются указания на обременение, мы просим 
распорядиться, чтобы распоряжения о выплатах предоставлялись в двух экзем
плярах. Этот второй мы затем вернем с пометкой об оплате.

2 подписи

Министерство иностранных дел 
Pers. R. 2134/45 
АА 2018-31

Берлин, 12 апреля 1945 г.
В копии

господину имперскому министру финансов
Берлин W 8

в приложении к письму от 5 апреля 1945 г. -  Pers. R. 1958/45 -  пересылаем 
для ознакомления.

По поручению 
подпись1

В A. R 2 /11608/11. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

I Подпись неразборчива.
II Нумерация листов в деле отсутствует.
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№  367. Ежедневны й рапорт командования 9-й армии о неудачном  
наступлении 600-й дивизии ю ж н ее Ф ю рстенберга

12 апреля 1945 г.
Ежедневный рапорт

От Верховного командования 9-й армии

1) Наступление 600-й е[герской] д[ивизии] (русской), усиленной наступаю
щими с юга и севера полковыми группами для уничтожения вражеского плац
дарма южнее Фюрстенберга, подержанное летными частями 4-й авиационной 
дивизии и двумя ударными группами 391-й Sicherungs-Division, после неболь
ших успехов и несмотря на вторую попытку наступления северной группы в от
вет на жесткое сопротивление противника, не удалось.1

На других участках армейского фронта и сегодня атакующие передвижения 
противника в прифронтовой полосе и оживленный вражеский артиллерийский 
и минометный заградительный огонь. Перед дивизией Деберица противник ча
стично снимает свои проволочные заграждения.

Наша артиллерия поддерживала наступление 600-й егерской дивизии (рус
ской), с хорошими результатами (согласно n. Qu. высокие потери), подавила 
передвижение противника, вражеские позиции противотанковых пушек и ми
нометов и продолжала завоевание плацдарма.

Небольшая вражеская разведка с воздуха.
Наша авиация использовала действенные ночные вылеты примерно 170 ма

шинами против артиллерийских позиций и сосредоточений [войск] в районе 
Лабы и Рейтвайн.

4)11 Выехали последние 2 эшелона генерального командования 39-го танко
вого корпуса.

7) Оборона.
8) Неспособные двигаться танки, стоящие во вражеском парке машин пехо

ты (1 -  Сталин, 1 -  Т-34, 1 -  Т-43) подожжены.
9) Погода: солнечно, тепло, состояние улиц и дорог неизменное.111

HI A. Ausky St. Box. 2. Ксерокопия с копии. Перевод с немецкого языка.

№  368. П редписание О К Х  о тексте присяги для военнослуж ащ их  
вооруж енны х сил К О Н Р

16 апреля 1945 г.
Главное командование сухопутных войск Ставка, 16.04.1945.
Генштаб сух[опутных войск] /  Орг. отдел По телефону: DV Альпы 44265

Секретно!
Н а: распоряжение ген. добровольческих] формирований] при ОКХ 

№ 4/15 /45  секр[етно] от 6 апреля 1945 г.

I См.: Т. 2. Кн. 2. Приложения, док. № 22.
II Здесь и далее нумерация документа.
1,1 Подпись отсутствует.
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Карательно]: формула присяги для военнослужащих формирований, подчи
ненных Верховному командующему Вооруженных сил Комитета освобождения 
народов России,

Ген. добровольческих] формирований] при ОКХ
Верховному командованию вооруженными силами Комитета освобождения 

народов России

Для информации:
ОКВ /  О перативный] штаб в[ермахта] /  Орготдел 
ОКВ /  О перативный] штаб в[ермахта] /  кварт[ирмейстер]
ОКВ /  О перативный] штаб в[ермахта] /  Упр. пропаганды] 
Гл.ком[андованию]военно-воздушныхсил/Генштаб/Ген.-кварт[ирмейстер] 
Гл. ком[андованию] военно-морских сил /  Военно-морской флот 
ОКХ /  Командующий] резерв[ными] войсками /  Общевойсковой отдел /  

штаб I а (3)
Рейхсфюреру СС /  полевой командный пункт II 
Главному управлению СС 
Главному оперативному управлению СС 
Ком[андованию] группы армий «Висла»
Ком[андованию] группы армий «Центр»

По согласованию с рейхсфюрером СС и Верховным командующим воору
женными силами Комитета освобождения народов России утверждается сле
дующая формула присяги для военнослужащих формирований, находящихся в 
подчинении Верховного командующего вооруженными силами Комитета осво
бождения народов России:

«Как верный сын моей Родины, я добровольно вступаю в ряды вооружен
ных сил Комитета освобождения народов России; перед лицом своих соотече
ственников я торжественно клянусь, что буду честно до последней капли крови 
сражаться под командованием генерала Власова на благо моего народа против 
большевизма.

Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией 
под верховным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь, что останусь вер
ным этому союзу.

Я в любое время готов отдать свою жизнь во исполнение этой клятвы».
по поручению 

подпись
майор ген. штаба и группенляйтер1

Посл)е отправки:
Иностранные формирования «Восток»
КТВ

ВА-МА. RH 2/92lb. В1. 44. Подлинник. Перевод с немецкого языка.

1 Подпись неразборчива.
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№  369. П риказ А . А. В ласова командиру 1-й (6 0 0 -й ) русской дивизии
С. К . Буняченко на организацию  марша и объявлении благодарности  

всем у личному составу дивизии

г. Баутцен 16 апреля 1945 г.

КОМ АНДИРУ 1-й (600) РУССКО Й Д И В И ЗИ И 435
Генерал-майору БУ Н Я ЧЕН К О  С. К.
1. Прошу сегодня с наступлением темноты передислоцировать вв[еренную] 

Вам дивизию в район Виттихенау, Гойерсверда, Бернсдорф.
В дальнейшем продолжать марш в общем направлении на юг.
Маршрут будет сообщен дополнительно немецким штабом фронта через со

ответствующие армии.
2. В случае резкого ухудшения обстановки севернее и северо-восточнее Вас 

(прорыва пр[отивни]ка) -  прикрываться сильным арьергардом и задерживать 
пр[отивни]ка во взаимодействии с немецкими частями.1 II

ГЛАВНОКОМ АНДУЩ ИЙ ВООРУЖ .
СИЛАМ И КО Н Р генерал-лейтенант ВЛАСОВ

Р.С. За успешные действия дивизии от имени КО Н Р и лично объявляю бла
годарность Вам, начальнику] ш[таба] подполковнику НИКОЛАЕВУ и всему 
личному составу вв[еренных] Вам частей, участвовавших в операции.

ВЛАСОВ
г. Баутцен
Штаб 4-й танковой армии

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 7. Л. 114. Подлинник. Рукопись. Автограф.

№  370. П исьмо зам . начальника отдела безопасн ости  К О Н Р  
М. А . Калугина адъютанту А. А . Власова Ю . Л . Хмырову 

о п ереброск е в располож ение К расной армии 
агентов-диверсантов

16 апреля 1945 г.
Генерал-лейтенант А. А. Власов
КАНЦЕЛЯРИЯ
Полевая почта 28264й

КАПИТАНУ ХМ Ы РОВУ
Примите меры к тому, чтобы группы были переброшены.
Задания и районы высадки остаются те же.
О районах познакомьте группы.

I Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
II Бланк канцелярии А. А. Власова на немецком языке.
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В основном разведка лесов, связь с партизанами и подготовка пунктов 
для переброски партизанских групп и для штабов политического и военного 
руководства.

Если дело переброски будет задерживаться и становиться безнадежным, то 
вместе с группами направляйтесь в Кемпйен.

Посылаю к Вам ДЕЛЛЕ для облегчения составления документов и скорей
шего отправления.

У ДЕЛЛЕ имеются все данные о районах и пунктах приземления.
Шлю Вам мои наилучшие пожелания и пожелания успеха.
С шифрами и переговорными кодами ничего не вышло, поэтому передайте 

старшим групп, что связь будет держать через немецкие станции.
Обо всем этом с немецкими представителями мы договорились.
Еще раз передайте мой привет группам и привет от А. А.

Крепко жму руку 
Подполковник Калугин

Подробности о нас и обо всем, что Вас интересует, передаст и расскажет 
ДЕЛЛЕ.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 26-27. Подлинник. Рукопись. Автограф.

№ 3 7 1 .  Указ О К В  о  бю дж ете и штатах высш его  
командования К О Н Р

28 апреля 1945 г.
Верховное главнокомандование вермахта Ставка, 28 апреля 1945 г. 
О перативный] штаб вермахта /  В /  Орготдел 
№ 11/72012/45 geh.

Секретно!
Н а: 1) приказ рейхсфюрера СС /  полевой командный пункт На [в войсках] 

Nr. 2737/45 geh. от 10 марта 1945 г.
2) распоряжение генерала добровольческих] [формирований при ОКХ 

№ 3/526/45 geh. от 23 марта 1945 г.

Карательно]: штатное расписание военного времени для Верховного коман
дования вооруженных сила Комитета освобождения народов России

-  Ген. Добровольческих] формирований] при ОКХ
-  Верховное командование вооруженных сил Комитета освобождения наро

дов России
(в 2-х экз.)

Для информации:
-О К В  /  О перативный] штаб вермахта /  В /  квартир[мейстер]
-  Главное управление СС
-  Главное оперативное управление СС
-  лично в руки штурмбаннфюреру Зейда
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1) По согласованию с рейхсфюрером СС и Главным управлением СС
Верховное командование вооруженных сила Комитета освобождения наро

дов России
принято на бюджетное финансирование согласно прилагаемому временному 

штатному расписанию военного времени.1

2) Распоряжения относительно личного состава и материальных затрат:
a) Вопросами личного состава ведает Верховное командование вооруженных 

сил Комитета освобождения народов России по согласованию с генералом до
бровольческих формирований при ОКХ и Главным управлением СС.

b) Командующий] резервными] войсками /  Общевойсковое управление 
предоставляет по требованию недостающий материал.

3) Вопросами размещения ведает Главное управление СС по согласованию с 
Командующим] резервными] войсками.

4) Согласно данному предписанию Верховному командованию вооружен
ных сил Комитета освобождения народов России подчиняются:

600-я п. д. (русс.)
650-я п. д. (русс.)
1604-й гренад[ерский] полк (русс.)
10- я истре6ительно-[противо]танковая часть (русс.)
1 1 - я истребительно-[противотанковая часть (русс.)
13- я истребительной противотанковая часть (русс.)
14- я истребительно-[противо]танковая часть (русс.)
учебная и запасная бригады (русс.)
офицерская школа РОА

по поручению
> подпись: Вендланд

полковник штаба и начальник отдела

С подлинным верно: 
майор штаба11

ВА-МА. RH 2/92lb. В1. 75-85. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  372. П исьмо начальника Генерального ш таба Центральной группы 
войск Германии С. К . Буняченко о б  отклонении  

600-й  дивизии от маршрута и невыполнении приказов  
немецкого командования

28 апреля 1945 г. 
Перевод с немецкого [языка] 

Верховное командование Центральной группы войск
Главная квартира

I Не публикуется.
II Подпись неразборчива.
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Начальник Генерального штаба

Командру 600-й пехотной дивизии (рус. № 1)
Господину генерал-лейтенанту Буняченко

По слухам я слышу, что, вопреки нашим договоренностям и недвусмысленно 
ясному тактически отданному приказу, ваша дивизия выбрала непредписанный 
маршрут.

Я предполагаю, что дело идет о о неправильном понимании. В противном 
случае я вас прошу о решительном вмешательстве и следовать слову и смыслу 
отданного приказа.

Генерал Власов об этом деле извещен.
Я прошу вас с помощью курьера уведомить меня о принятых вами мерах, для 

того чтобы можно было об этом доложить господину генералу-фельдмаршалу.
Впредь прошу я вас донести мне утром 29 апреля о вашем месте пребывания, 

так как господин фельдмаршал, если позволит обстановка, хочет вас посетить.
Генерал-лейтенант 

(подпись неразборчива)

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 25. В конверте. Подлинник. Рукопись. Перевод с немец
кого языка, современный оригиналу.1

№  373. П исьмо полковника американской армии Ч ес X . Рид
генерал-майору В. И . М альцеву о  согласии американских войск 

на сдачу им соединений РО А

Цвайсель-Графенау 29 апреля 1945 г.
 ̂ Перевод с немецкого [языка]

Американский штаб в районе Цвайсель-Графенау
29 апреля 1945 г.
Генерал-майору М АЛЬЦЕВУ
Ваш посыльный прибыл ко мне в штаб Цвизель. Я ему сообщил, что прини

маю сдачу Ваших войск после их вступления в мою зону и что я придерживаюсь 
точно устава Женевской конференции по отношению Вашего рядового и офи
церского состава.

В таком случае Ваши войска будут отправлены из Цвизель в тыл.
Мои бронированные силы будут в обед 30 апреля продвигаться по направле

нию к Эйзенштайн.
В случае, если мне будет оказано сопротивление, я открою огонь из тяжелой 

артиллерии и отдам приказ атаковать в воздуха.
Чтобы облегчить сдачу и ускорить переход Ваших войск, Вы должны от

крыть огонь из легкого оружия по тылам находящихся перед Вами заграждений.
Прикажите Вашим колоннам иметь белые флаги, чтобы их могли опознать 

мои летчики. Наступил конец войны, Вам представляется выбор погибнуть в

1 В деле имеется подлинник документа на немецком языке (см.: ЦА ФСБ России. 
№ Н-18677. Т. 25).
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последнюю минуту, сдаться в плен советским войскам или перейти на нашу 
сторону.

ЧЕС X. РИД 
Полковник армии США

Верно: Мартынов

* Настоящее письмо командира американской танковой части полковника 
Рид об условиях сдачи американским войскам находящихся под моим командо
ванием частей РОА было получено мною 29 апреля 1945 г. от начальника отдела 
пропаганды воздушных сил РОА майора Альбова, которого я послал для пере
говоров с американцами. Мальцев.*1

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 97. Заверенная копия.

№  374. Учебная программа по подготовке агентуры для диверсионно
повстанческой и террористической деятельности на территории  

СССР, составленная по указанию  Ф . И . Трухина

Апрель 1945 г.
Секретно

«УТВЕРЖДАЮ »
НАЧАЛЬНИК Ш ТАБА ВС КО Н Р 
Генерал-майор ТРУХИ Н

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по индивидуальной подготовке агентурных кадров 2-го отделения 

Разведотдела для заброски на территорию Союза ССР 
*В целях быстрейшего развертывания разведывательной работы на террито

рии Союза ССР путём насаждения в ряде намеченных районов наших агентур
ных групп, а также для подготовки крупной агентуры на индивидуальные зада
ния -  подготовку разведывательных кадров намечено проводить по ускоренной 
программе, специально организованным инструкторским составом, в сроки:*11

а) для подготовки агентурных групп центра организации повстанческого и 
партизанского движения в тылу противника -  100 часов;

б) для подготовки агентурных групп центра общей разведки -  120 часов;
в) для подготовки агентурных групп центра военной разведки -  90 часов;
г) для подготовки руководителей резидентур -  140 часов;
д) для подготовки агентуры с индивидуальными заданиями -  срок подготов

ки в зависимости от характера предстоящей деятельности агента.
В программу учебных часов подготовки агентурных групп входит: 
а) По подготовке кадров работников центра повстанч[еского] и парти

занского] движения.111

I Текст написан В. И. Мальцевым на подлиннике документа на немецком языке (см.: 
ЦА ФСБ России. No Н-18766. Т. 8. Л. 98).

II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Против пункта на полях имеется помета: «Здесь в особенности нужна идейная под

готовка и закалка».
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1. Политическая подготовка -  «Советская действительность» (совет
ские радиосводки, оценка истинного положения, критика) -  26 часов:1

2. Изучение района действия -  4 часа:
3. Переход линии фронта, десанта, посадка -  4 часа;
4. Конспирация (нелегальное положение, методы легализации, явки) -

6 часов;
5. Методы работы органов НКВД и страховка -  20 часов:
6. Пропагандная11 работа, печать, листовки -  6 часов;
7. Связь (шифры, тайнопись, радио) -  10 часов:
8. Работа среди окружения, разведка партизанских комплектований, ор

ганизация повстанческих кадров -  14 часов:
9. Поведение на случай провала -  4 часа;
10. Изучение легенды -  2 часа:
11. Изучение задания -  4 часа;

б) По подготовке кадров центра обшей разведки
1. Политическая подготовка и советская действительность (советские 

радиосводки, оценка, критика) -  26 часов:
2. Изучение района действия или объекта -  10 часов;
3. Переход линии фронта, десант, посадка -  4 часа:
4. Конспирация (нелегальное положение, легализация, явки) -  10 часов;
5. Методы работы органов НКВД и страховка -  20 часов:
6. Вербовка агентуры: обработка, вербовки на лояльности, компромети

рующем материале, для нас и под НКВД и др., иностранной разведки, использо
вание окружения без прямой вербовки -  6 часов:

7. Связь (шифр, тайнопись, радио) -  10 часов:
8. Поведение на случай провала -  4 часа:
9. Изучение легенды -  2 часа:
10. Изучение задания -  8 часов:

в) По подготовке кадров центра Военной разведки
1. Политическая подготовка и советская действительность (советские 

радиосводки, оценка, критика) -  26 часов:
2. Организация Красной армии (фронты, знаки различия, ордена, уста

вы) -  14 часов:
3. Строевая подготовка (привычка к командам, стойка, приветствия, от

ношения с окружающей средой, слово «товарищ») -  6 часов:
4. Топография: (чтение карты, азимут) -  6 часов:
5. Изучение района действия -  2 часа:
6. Конспирация (легализация, связь, явки) -  6 часов:
7. Вербовка агентуры -  6 часов:

] 8. Связь: шифр, тайнопись, радио -  10 часов:
9. Поведение на случай провала -  4 часа:
10. Изучение легенды -  2 часа:
11. Изучение задания -  4 часа.

I Текст отмечен знаком вопроса, снизу сделана помета «мало».
II Так в документе.
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г) Подготовка руководящих работников (резидент) проводится по програм
ме общей разведки, кроме того, по темам:

1. руководство резидентурой -  4 часа;
2. шифрования и расшифровка -  12 часов;
3. организация радиосвязи на руководящий центр -  4 часа;

д) Подготовка специальной агентуры для индивидуальных заданий прово
дится в зависимости от характера предстоящей работы агента1 II.

е) Подготовка *функеров*п -  по программе школы.
ж) Подготовка кадров резидентуры, предназначаемых к возможному испол

нению диверсионных заданий, и подготовку боевиков проводить в соответствии 
учебной тематике для соответствующего центра и, кроме того, по темам:

1. Подрывное дело в соответствии поручаемого задания.
2. *Боевая подготовка (оружие, выстрел, яды)*111 IV.

*Врид*,у Начальник 2 отделения
Разведывательного отдела,
Поручик ГАЙ

* Настоящая программа по подготовке агентов-террористов для заброски их 
в тыл советских войск была составлена по моему указанию врид начальника 
2 отделения Разведотдела поручиком ГАЙ и представлена мне на утверждение: 
«Надпись -  Здесь в особенности нужна идейная подготовка и закалка» на 1-й 
странице сделана мной в апреле 1945 г. в лагере Хойберг при осмотре программы. 

11.02.1946 г. Ф .Т РУ Х И Н *У Vl

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 20-25. Подлинник, заверенная копия.

№  375. П еречень соединений РО А  и казачьих соединений, 
составленны й полковником А . Г. Неряниным

Не ранее 30 апреля 1945 г.У|
Полк. Нерянин 

Ведомость боевого состава
Каз[ачий] корпус436

Две дивизии, одна бригада + части обслуживания.
Общая численность 45-50  тыс. чел.

1 дивизия: 1 Донской полк
2 Сибирский полк 
4 Кубанский полк

I Пункт отмечен вертикальной чертой зеленым карандашом на полях.
II Текст подчеркнут волнистой линией и отмечен знаком вопроса. Под строкой име

ется помета: «кто это?»
1,1 Текст подчеркнут зеленым карандашом.
IV Слово дописано карандашом.
v Текст написан черными чернилами.
Vl Датируется по тексту документа.
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2 дивизия: 3 Кубанский полк
6 Урало-Терский полк
7 Казачий полк
Бригада: 5 Донской полк (пластунский -  пехота)
8 донской полк “ -  ”
Разведывательный дивизион

Штаб корпуса -  ЦИЛИ. Части корпуса в районе ВАРАЗДИН -  
КОПРИВНИЦА (все пункты южнее и ю[го]-в[осточнее] Грац)

Отдельная Домановская группа437:
Четыре казачьих полка (численность 7 -8  тыс. чел.) + вооруженные 

станицы.
Всего Домановская группа -  до 20 тыс. чел.
Размещены -  район Тарасента (севернее Удине)

Группа генерала Туркула438:
1) Отдельный пехотный полк (район Линца). К-p полковник Кржижа

новский.
Общая численность 1300-1500 чел.
2) Отд. Семеновский полк (район Любляны). Численность 1500 чел.
3) Отд. Казачий полк (район Вилах). Численность 1000-1200 чел.
Все полки имеют пехотное оружие на 40-50%  и по 6 -10  станковых 

пулеметов.
Вооружение -  более или менее разнокалиберное.

1- я (600-я) дивизия генерал-майора Буняченко:
Дивизия сформирована в конце 1944 г. Участвовала в боях на Восточном 

фронте (район Котбусе).
Ныне, по настоянию Комитета, дивизия вытянута из боя и походным 

порядком следует в южные районы (район Брюн). 30 апреля находилась в райо
не Годен-Бах.

Численность дивизии -  13 тыс. чел.
Вооружение -  полностью по германским штатам.
При дивизии -  два маршевых батальона по 800 чел. Каждый (с полным 

вооружением) и отд. полк Сахарова.
2- я (650-я) дивизия генерал-майора Зверева, Офицерская школа гене

рал-майора Меандрова, Офицерский резерв подполковника Белая, Штаб ВС, 
Запасная бригада полковника Койда439, Строительный батальон.

Общая численность 25 тыс. чел.
Район сосредоточения Будвайс -  Каплитц -  Мезимост (протекторат).
Дивизия имеет личное оружие в пределах 20-30 %.
Бригада -  оружия не имеет.
Офицерская школа имеет личное оружие на 70-80  %.

ВА-МА. MSg 2/17837. Bl. 51-52. Копия.

956



№  376. П исьмо ком андую щ его Эрцгебирге С. К . Буняченко  
о проведении переговоров с командованием ВС К О Н Р  

о необходим ости  выполнения 1-й дивизией РО А  приказов  
немецкого командования

2 мая 1945 г.
Командующий Эрцгебирге Ставка, 02.05.1945

Командиру 1-й русской дивизии ВСНР
господину генерал-майору Буняченко

Командующий г. Праги генерал фон Таусант уполномочил обер-лей- 
тенанта барона фон Клейст для ведения переговоров с командиром диви
зии господином генералом Буняченко, или, если это будет возможно, лич
но с Главнокомандующим ВС К О Н Р господином генерал-лейтенантом 
А. А. Власовым.

Цель переговоров: выяснение намерения дивизии и урегулирование на базе 
переговоров происшедших случаев отсутствия дисциплины.

Обер-лейтенант барон фон Клейст уполномочен объявить договаривающей
ся стороне, что, в случае, если дивизия уклонится от предписанной ей в свое 
время дороги и поставленной ейв связи с этим задачи, то против дивизии будет 
применена вооруженная сила.

Вооруженная сила не будет применена до тех пор, пока обер-лейтенант барон 
фон Клейст не закончит переговоров. Надо полагать, что против отсутствия в 
дивизии дисциплины будут приняты меры, которые исключат применение во
оруженной сил против дивизии.

Обре-лейтенант барон фон Клейст имеет при себе в качестве сопровождаю
щего зондерфюрера фон Розенберга и как шофера фельдфебеля Кюстер.

За командующего Эрцгебирге
Начальник штаба 1а
Майор генерального штаба

ЦА ФСБ России. № 18766. Т. 25. В конверте. Подлинник. Перевод с немецкого языка, 
современный оригиналу.1 II

№  377. Мандат, выданный Ф . И . Трухиным генерал-майору  
В. Г. А ссбергу, полковнику В . В . П озднякову и ряду членов К О Н Р  

на ведение переговоров с англо-американским командованием

4 мая 1945 г.п
КОМ ИТЕТ О С ВО БО Ж Д ЕН И Я НАРОДОВ РО С СИ И
___ мая 1945 г.
№ 4/7  5/45

I В деле имеется подлинник документа на немецком языке (см.: ЦА ФСБ России. 
№Н-18766. Т. 25).

II Датируется по дате на подлиннике документа на французском языке (см.: ВА-М А. 
MSg 2/17818).
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Генерал-майор Русской освободительной армии АССБЕРГ Владимир 
Гаврилович и полковник П О ЗДН ЯКО В Владимир Васильевич в сопровожде
нии адъютанта генерала АССБЕРГ -  подпоручика БУДКОВА, переводчицы 
С М И РН О В О Й  Нины Сергеевны и шофера ТРУТНЕВА Сергея следуют в рас
положение американских и английских Вооруженных Сил с полномочиями от 
Комитета освобождения народов России.

Генерал-майор АССБЕРГ и полковник ПОЗДН ЯКО В уполномочивают
ся Комитетом освобождения народов России сообщить англо-американско
му командованию о целях и задачах Русского освободительного движения, 
возглавляемого Комитетом освобождения народов России под руководством 
Председателя Комитета и главнокомандующего вооруженными силами генера- 
ла-лейтенанта ВЛАСОВА.

Комитет освобождения народов России уполномочивает генерал-майора 
АССБЕРГ и полковника ПОЗДНЯКОВА на ведение переговоров и считает 
необходимым заявить, что Русская освободительная армия ни в какие воору
женные конфликты с англо-американскими вооруженными силами вступать не 
будет.

ЧЛЕН ПРЕЗИ Д И У М А  КОМ ИТЕТА О С В О БО Ж Д ЕН И Я  НАРОДОВ 
РО С СИ И  И НАЧАЛЬНИК Ш ТАБА В О О РУ Ж ЕН Н Ы Х  СИЛ

генерал-майор ТРУХИ Н
ЧЛЕН Ы  КОМИТЕТА: генерал-майор БО Я РС К И Й

генерал-майор М ЕАНДРОВ 
майор М У ЗЫ Ч ЕН К О  
доцент ГРЕЧКО1

* Настоящий документ является копией мандата, выданного мною и 
другими членами Комитета освобождения народов России АССБЕРГУ и 
ПОЗДНЯКОВУ  для ведения переговоров с командованием англо-американ
ских войск. Ф. Трухин.*11

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 56. Заверенная копия.

№  378. Д он есен и е генерал-майора М. М . Ш аповалова Ф . И . Трухину 
от имени А. А . В ласова, с  сообщ ен ием  о б  условиях для переговоров  

с командованием англо-американских войск

м. Дейч Брод 5 мая 1945 г.
Deutsch Brod
08.45

Генерал-майору Трухину 
Д О Н ЕС ЕН И Е

Поставленную задачу выполнил.
Генерала А. А. Власова и 600-й сд нашел и лично в 22 ч 00 мин 4 мая 1945 г. с 

генералом Власовым и генералом Буниченко связался.

I На полях против текста имеется печать Комитета освобождения народов России.
II Текст дописан черными чернилами внизу документа.
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Местонахождение А. А. Власова вместе со штабом 600-й сд.
Район расположения 600-й сд см. овал, очерченный на карте.
Штаб дивизии -  Suchomast (Сухомяст).
Сегодня, 5 мая 1945 г., и завтра, 6 мая 1945 г., дивизия будет находиться здесь 

в штабе Suchomast.
В ночь с 6 на 7 мая генерал Буниченко с дивизией перейдет несколько южнее 

с целью приблизиться к нам. Этот новый район будет см. овал пунктиром. Штаб 
будет располагаться Pibrano.

Генерал Власов приказал вам передать:
а) Все части, находящиеся под вашим командованием, ’“немедленно*1 II дви

гать на север для скорейшего соединения с 600-й сд.
б) Никаких других приказов, откуда бы они ни исходили, -  не выполнять. 

Сейчас главнейшая цель -  соединиться в единый кулак.
в) Никого и нигде не признавать.
г) Всеми способами получить продовольствие, сколько только возможно, 

и везти с собой. Для чего *мобилизовать*п подводы через местные власти или 
жандармами штаба. Соблюдая при этом корректность, исключив боязнь за по
следствия, при случае взятия транспорта самочинно.

д) Там же есть возможность применять акты самовооружения.
е) Кроме мобилизации подвод для транспортировки продовольствия, подво

ды мобилизовать для подвозки отстающих и больных.
ж) В случае возражения германского офицера связи по поводу невыполне

ния приказа командующего «Юг»440, ему сказать, что имеется устный приказ 
А. А. Власова выполнять более серьезную задачу вместе с 600-й сд.

з) Добиться от Негге111 всеми способами путем расспросов, где имеются по 
пути движения или в ближайших тыловых пунктах склады продовольственные, 
вещевые, вооружение.

и) О результатах переговоров Асберга и Позднякова донести генералу 
Власову.

к) Главными условиями переговоров с англо-американцами иметь:
1. ) Невыдача нас СССР.
2. ) Признание нас как политического фактора в будущем, сильного и в во

енном смысле.

3. Ген. Мальцев в 3 тыс. своих солдат на одну треть вооружений 1 мая 1945 г. 
после переговоров с американским командованием П Е Р Е Ш Е Л  на сторону 
американцев. Таким образом, его здесь у нас уже нет.

Сдача-переход произошел в городке Zwiesel, что 90 км южнее Pilsen или 110- 
120 км юго-юго-вост. Marienbad. Ген. Мальцев переговоры вел вместе с герм, 
генералом Ашенбреннером, таким образом, Ашенбреннер сдался вместе с ген. 
Мальцевым441.

I Слово подчеркнуто автором двойной чертой.
II Слово подчеркнуто автором двойной чертой.
1,1 Здесь имеется в виду командование сухопутных сил.
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Результаты переговоров никому не известны. Сообщения с той стороны о 
том, как с ними поступили, -  нет. Американцы будто бы обещают невыдачу 
Советам.

Что касается летного и технического состава, то он остался здесь, в Deutsch 
Brod, и сейчас машины в Deutsch Brod сами идут на присоединение к 600-й сд. 
Самолеты немецкие, и их не дают.

Все. Второстепенное лично -  устно сегодня вечером.

Генерал-майор Шаповалов.

Р. S. Донесение посылаю мотоциклом с майором Санжеровым.
Прошу Санжерова немедленно выслать мне обратно навстречу по маршруту, 

ему известному.
Шап[овалов].
1. ) А. А. Власов просит марши делать не менее как по 40-45 км в сутки. 
Ставит в пример 600-ю сд, которая при следовании на юг из-под Берлина

(при необходимости) делала по 75-80 км в сутки.
2. ) Объяснить народу цель движения на север.
3. ) Отменить приказом приветствия, как было до сих пор. Установить рус

ское приветствие.

* Настоящее донесение было поручено мной 5 мая 1945 г. от генерал-майора 
РОА Шаповалова, которого я направлял для установления места пребывания 
Власова. Ф. Трухин.*1

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 50-54. Подлинник. Рукопись. Автограф.

№  379. Условия п ер ехода  частей ВС К О Н Р  на полож ение  
военнопленны х 3-й американской армии, поставленные командиром  

11-й танковой дивизии СШ А генерал-майором Д егером

6 мая 1945 г.
Условия перехода

частей ВС К О Н Р на положение военнопленных 3-й американской армии442, 
поставленные командиром 1 1 -й танковой дивизии

1. Прекратить всякую борьбу и освободить союзных военнопленных.
2. Сохранить все оружие и имущество, не передавая его немецким частям.
3. Не портить оружия, имущества, снаряжения и пр. и оставлять его в мо

мент перехода.
4. Собрать все части в один общий район (южнее Будвайс), откуда по ука

занному маршруту (на прилагаемой карте), сосредоточиться в районе северо-за
паднее Линца (указан на карте).

5. Переход совершить днем, одной колонной, имея ясные опознавательные 
знаки.

1 Справка написана черными чернилами рукой Ф. Трухина.
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6. Срок принятия условий -  36 часов, считая от 18.00 6 мая 1945 г.

Командир 11-й танковой дивизии генерал-майор Дегер

Чехословакия 
6 мая 1945 г.

ВА-МА. MSg 2/17818. В1. 61. Копия.

№  380. О бращ ение С. К . Буняченко к коменданту г. Праги 
с предлож ением  прекратить сопротивление и уйти дом ой

г. Прага 7 мая 1945 г.

Немецкому коменданту города Праги
1. Почти все вооруженные силы -  местные гарнизоны Протектората, поняв 

бессмысленность сопротивления, сложили оружие.
2. Я предлагаю, что в случае сдачи оружия каждый может отправиться на 

родину или по желанию быть переданным англо-американцам.
3. Я даю честно офицерское слово и гарантирую выполнение моего 

предложения.
Если мое требование о капитуляции до 10.00 не будет принято, то я с приме

нением артиллерии буду ломать дальнейшее сопротивление"143.

Командир 1-й русской дивизии
генерал-майор Буняченко
Начальник штаба
подполковник Николаев

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 15. В конверте. Подлинник. Рукопись. Перевод с немец
кого языка, современный оригиналу.

№  381. П исьмо военного коменданта г. Прага генерал-лейтенанта  
М ю ллера-Гебхарта полковнику ВС К О Н Р  И . К. С ахарову  

о готовности немецких вооруж енны х сил в Праге продолж ать борьбу
против К расной армии

г. Прага 7 мая 1945 г.
Военный комендант г. Праги

Господину полковнику Сахарову.
Ссылаясь на имевшуюся сегодня в полдень нашу беседу, объясняю я после 

беседы с немецким государственным министром и уполномоченным вооружен
ных сил, что мы, само собой разумеется, борьбу против большевиков будем ве
сти и дальше и достаточно сильны.
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Как группа войск Ш ернер444 (свыше 1 млн человек), так и все части воору
женных сил в Праге стоят в полной готовности к борьбе против большевиз
ма, поражение которого является нашей единственной целью в сегодняшней 
борьбе.

От частей Власова мы ожидаем, чтобы они заверили быть нашими союзника
ми, как генерал Власов подтвердил рукопожатием государственному министру 
и уполномоченному немецкому генералу, и если они не хотят нас в этой борьбе 
поддержать, то хотя бы не препятствовать нам в этой борьбе и продолжат свой 
марш в район, указанный их командиром.

Если они, однако, повернутся против нас, то мы, как солдаты, которые ни
когда не прибегали к предательству, никоим образом не сможем это понять. Мы 
достаточно сильны отбить также такого рода атаки.

Г енерал - лейтенант М юл л ер- Гебхардт

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 25. В конверте. Подлинник. Перевод с немецкого языка, 
современный оригиналу.

№  382. О бращ ение группы солдат и оф ицеров  1-й дивизии РОА  
к командованию  англо-американских войск

11 мая 1945 г.
О ТКРЫ ТО Е ПИСЬМ О

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ  С О ЕД И Н ЕН Н Ы Х  Ш ТАТОВ АМ ЕРИКИ 
И В ЕЛ И К О БРИ ТА Н И И

Мы, солдаты и офицеры 600-й дивизии Русской освободительной ар
мии Комитета освобождения народов России, обращаемся к Верховному 
Командованию англо-американских вооруженных сил и просим его довести это 
открытое письмо до сведения своих Правительств.

Вооруженные силы Комитета освобождения народов России состоят в ос
новном из идейных борцов за освобождение своей Родины -  России от боль
шевизма, поработившего его в 1917 г. Среди нас есть много солдат и офицеров, 
которые не прекращали борьбы против большевизма, начатой еще на полях 
гражданской войны. Но большевики своими политическими трюками и не
виданными в миры сыском и террором давили все вооруженные восстания в 
Советском Союзе. Благодаря этому свержение власти захватчиков изнутри 
страцы оказалось невозможным.

Война между Германией и Советским Союзом всколыхнула народные мас
сы. Народ ввиду протеста, в начале войны, переходил на сторону врага сотнями 
тысяч и из армии, и мирное население.

Мы включились в борьбу совместно с Германией только потому, что она ока
залась единственной страной, борющейся против СССР.

Мы пытались свергнуть власть московских захватчиков и, идя на борьбу со
вместно с Германией, мы нисколько не боялись порабощения нашей Родины 
национал-социалистической Германией, ибо последняя своей звериной поли
тикой восстановила против себя весь русский народ, и мы прекрасно понимали,
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что при ненависти к немцам, они, как и внешняя сила, не удержатся в случае 
победы на наших необъятных просторах. Ненависть к национал-социалистиче
ской Германии появилась не только у находящихся в рядах РККА и гражданско
го населения СССР, но в еще большей степени была у тех, кто непосредственно 
побывал под их пятой в Германии. Эта ненависть как нельзя лучше была про
демонстрирована *в боях под Прагой и в Праге 6 и 7 мая445 сего года*1.

Прекрасно зная систему Советского «правосудия», мы обращаемся к Вам и 
просим:

1. Предоставить нам убежище как политическим эмигрантам в Ваших стра
нах. Если это по каким-либо соображениям окажется невозможным, то пропу
стить нас в одну из стран, которая это убежище нам предоставит.

2. В случае отказа в убежище Правительствами Великобритании и 
Соединенных штатов Америки просим предоставить временное убежище на 
территории, оккупированной англо-американскими войсками, до возможности 
ухода в другие страны.

3. В случае, если правительство Великобритании и Соединенных Штатов 
Америки, считая нас пособниками Гитлера, не смогут удовлетворить нашу 
просьбу, *то просим не передавать нас в Советский Союз,* где нет и не было 
правосудия, а для доказательства *нашей непричастности к гитлеризму* мы 
готовы предстать перед судом мировой общественности на открытом судебном 
процессе в любой стране мира, в любом составе суда, при любых обвинителях и 
защите.

Мы не находились в состоянии войны с Соединенными Штатами Америки 
и Великобритании, и поэтому обращаемся к ним с просьбой о помощи. Никто 
не должен теперь забывать, что большевизм все настойчивее стучится в двери 
Европы, чтобы затем начать стучаться и в другие страны.

Поэтому спасение антибольшевистских сил -  это защита человечества от 
дальнейшего распространения большевизма.

Подписи неразборчивы
ВЕРНО: Мартынов.

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т . 7. Л. 120-122. Заверенная копия.

№  383. П риказ А . А . В ласова о  нем едленном  п ер еход е  всех  солдат  
РО А  на сторону К расной армии

12 мая 1945 г.
Приказ

Я нахожусь при командире 25-го танкового корпуса генерала Фоминых. 
Всем моим солдатам и офицерам, которые верят в меня, приказываю -  немед
ленно переходить на сторону Красной армии.

Военнослужащим 1-й Русской дивизии генерал-майора Буняченко, находя
щегося в расположении танковой бригады полковника Мищенко, немедленно 
перейти в его распоряжение.

Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
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Всем гарантируется жизнь и возвращение на Родину без репрессий.

Генерал-лейтенант Власов
12.05.[19]45. 20.15

ЦА МО РФ. Ф. 236. Оп. 2727. Д. 30. Л. 184. Подлинник. Рукопись.

№  384. Д он есен и е командира 25-го танкового корпуса, гвардии 
генерал-майора танковых войск Ф ом ины х и начальника штаба 

корпуса Зубк ова  о  пленении А . А . В ласова в окрестностях Брежи

Не ранее 15 мая 1945 г.1 II
Секретно

Военному Совету 1-го Украинского фронта446,
Копия: Командующему 13-й армией

Донесение
о разгроме власовской группировки и пленении изменника Родины 

командующего РОА Власова
1. 25-й танковый корпус, действуя из района Горжовице, что западнее Праги, 

на юг и юго-запад с задачей: преследовать отходящего противника разгромлен
ных войск СС и частей РОА Власова, к 12.00 11 мая передовым отрядом вы
шел на западную окраину КЛАТОВЫ, главными силами в район НЕПОМУК. 
Выйдя в указанные районы, корпус глубоко вклинился в расположение аме
риканских войск, тем самым создал затруднительную обстановку противнику, 
который имел намерение обойти наши части и сдаваться в плен американским 
войскам.

Дальнейшее продвижение корпуса было приостановлено ввиду того, что ко
мандование американских частей считало указанные районы своим рубежом.

После встречи с американскими частями я РЕШ И Л  остановить корпус и на 
основных направлениях и узлах дорог выставить засады, пикеты, вести разведку 
с задачей в случае обнаружения частей СС и власовцев уничтожить и пленить.

2. Проведенной разведкой в районе БРЖ Е ЗН И Ц Е  и западнее, а также из 
опросов захваченных власовцев стало известно, что в данном районе находится 
1 -я дивизия ВЛАСОВА под командованием бывшего генерала БУЯНИЧЕНКО" 
и штаб ВЛАСОВА во главе с ним.

Имея такие данные, я поставил перед командиром 162-й ТБр задачу во что 
бы то ни стало найти и пленить ВЛАСОВА. А в том случае, если он окажется в 
расположении американских частей, то украсть ВЛАСОВА.

Имея эту задачу, части производили поиски штаба дивизии и ВЛАСОВА.
3. *11 мкя 1945 г. 162-й ТБр*111 IV, которой командует полковник МИЩЕНКО, 

установлено, что *в БРЕ Ж И  в окрестностях БРЕ Ж И  находится 1-я власовская 
дивизия и ее штаб*,у.

В 16.00 12 мая 1945 г. полковник М ИЩ ЕНКО поставил задачу коман
диру МБ А 162-й ТБр капитану ЯКУШ ОВУ выехать в расположение 1-й ди

I Датируется по тексту документа.
II Так в документе. Имеется в виду Буняченко.
III Текст подчеркнут карандашом.
IV Текст подчеркнут карандашом.

964



визии РОА и взять в плен ВЛАСОВА с его штабом и командиром дивизии 
БУ ЯН ИЧЕН КО.

Южнее 2 км БРЕ Ж И  капитан ЯКУШ ОВ встретил командира 2 батальона 3 
полка 1 дивизии РОА капитана КУЧИНСКОГО, который указал, что впереди 
следует колонна легковых автомашин со штабом дивизии, где находится и сам 
ВЛАСОВ.

Капитан ЯКУШ ОВ на машине обогнал колонну и машиной загородил 
дорогу.

В первой остановленной машине был обнаружен командир дивизии 
БУ ЯН И ЧЕН КО , которому ЯКУШ ОВ предложил следовать за ним, но 
БУ ЯН И ЧЕН КО  категорически отказался.

В это время власовец К У Ч И Н С К И Й  сообщил капитану ЯКУШ ОВУ, что в 
этой же колонне находится ВЛАСОВ.

После первого осмотра ЯКУШ ОВ не обнаружил ВЛАСОВА, но один из шо
феров колонны показал машину, в которой находился ВЛАСОВ.

Подойдя к машине ВЛАСОВА, ЯКУШ ОВ обнаружил прикрывшего одея
лом и заслоненного сидевшим в машине переводчиком и женщиной ВЛАСОВА.

На приказание ЯКУШ ОВА ВЛАСОВУ сойти с машины и следовать за ним 
в штаб 162-й ТБр ВЛАСОВ отказался, мотивируя свой отказ тем, что он едет в 
штаб американской армии и находится в расположении американских войск.

Только под угрозой расстрела ЯКУ ШЕВ заставил сесть в машину ВЛАСОВА. 
В пути ЭЛАСОВ делал попытку выпрыгнуть из машины, но был задержан.

Следуя в расположение штаба бригады, в пути ЯКУШ ОВ встретил ко
мандира бригады М ИЩ ЕНКО. ЯКУШ ОВ передал ВЛАСОВА полковнику 
М ИЩ ЕНКО.

ВЛАСОВ в разговоре с М ИЩ ЕНКО снова заявил, что должен ехать в штаб 
американской армии.

После краткого разговора М ИЩ ЕНКО в 18.00 12 мая доставил ВЛАСОВА 
ко мне.

5. После опроса и разговора с ВЛАСОВЫМ я предложил ему написать при
каз всем частям о сдаче оружия и переходе на нашу сторону.

Власов дал согласие и тут же собственноручно написал приказ. Приказ 
Власова был отпечатан в 4-х экземплярах и снова подписан ВЛАСОВЫМ. 
О пленении ВЛАСОВ немедленно донес Командующему 13-й армией и штабом 
фронта447.

В 22.00 12 мая 1945 г. ВЛАСОВ в сопровождении начальника штаба 
25-го танкового корпуса полковника ЗУБКОВА и начальника контрразведки 
«СМ ЕРШ » подполковника СИМ ОНОВА был направлен в штаб 13-й армии, 
где был 13 мая 1945 г. отдан в отдел контрразведки «СМЕРШ » 13-й армии.

Через 2 дня 15 мая 1945 г. взят командир 1-й дивизии БУЯН ИЧЕН КО, на
чальник штаба дивизии НИКОЛАЕВ, офицер особых поручений ОЛЬХОВИК, 
личный переводчик ВЛАСОВА РЕССЛЕР.

6. В результате пленения ВЛАСОВА 13 и 14 мая 1945 г. разоружена 1-я ди
визия в количестве 9 тыс. человек.

Взято 5 танков, самоходных орудий 5, бронетранспортеров 2, бронемашин 3, 
автомашин легковых 38, автомашин грузовых 64, лошадей 1378.

Командир 25 танкового корпуса,
гвардии генерал-майор т[анковых] в[ойск] Ф ОМ ИН Ы Х
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Начальник Штаба, полковник ЗУБКОВ

СПИСОК
Лиц рядового и офицерского состава, оказавших содействие в пленении из

менника Родины ВЛАСОВА
1. Начальник ОКР «СМ ЕРШ » 162 ТБр, майор ВИНОГРАДОВ Пахом 

Антонович.
2. Уполномоченный ОКР «СМ ЕРШ » 162 ТБр, лейтенант ИГНАШКИН 

Илья Петрович.
3. Красноармеец ЧЕБОТАРЕВ Степан Михайлович 

Начальник Штаба 25 танкового корпуса,
Полковник ЗУБКОВ

ЦА МО РФ. Ф. 236. Оп. 2727. Д. 30. Л. 180-183. Подлинник.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

№  1. П ротокол доп роса полковника М. А. М еандрова о положении  
в Уманском котле, эвакуации заводов  на восток, полож ении  

в 6-й армии и вероятности ведения С С С Р газовой войны

Не ранее 25 июля 1941 г.

Допрос

полковника М е а н д р о в а  Михаила Алексеевича, заместителя 
начальника штаба и одновременно начальника оперативного отде
ла 6-й армии. Род. 10 октября [18]94 г. в Москве, женат, 1 ребенок.

Полковник обладал полномочиями самостоятельно отдавать приказы, не 
имеющие оперативного характера, остальные же -  только в отсутствие началь
ника штаба (комбрига Иванова).

Д9 25 июля 1941 г. он был начальником штаба 37-го корпуса, впоследствии 
же был назначен против его желания зам. начальника штаба оперативного от
дела 6-й армии.

О составе 6-й армии дал следующие сведения:
27-й стр. корпус с 80-й и 189-й стр. див., командир -  генерал Зыбин
39-й стр. корпус со 140-й, 190-й, 139-й див., ком. -  генерал-майор Огурцов
16-й мех. корпус со 141-й стр. див. Ком. комдив Соколов
11-й мех. корп. (детали неизвестны). Ком. генерал-лейтенант Новосельский
3-я танковая бригада

Поскольку танки были в основном уничтожены, их экипажи использовались 
в стрелковых подразделениях.

Из 12-й армии ему были известны только:
13-й стр. корпус: генерал-майор Кириллов 
8-й стр. корпус: генерал-майор Снегов 
24-й мех. корпус: генерал-майор Чистяков

Целью 6-й армии было провести после окружения прорыв на юг. Его личные 
предложения, которые не были приняты, имели целью прорыв на юго-запад.

Общие оперативные планы 6-й армии ему известны не были, поскольку по
сле отзыва из 37-го стр. корпуса 25 июля 1941 г. он не мог с ними ознакомиться. 
Все же он предполагает, что речь должна была идти только об охране бывшей 
русской границы.

Единой командование 6-й и 12-й армиями возникло только с начала 
Уманского котла (в лице верховного командующего 12-й армии ген.-майора 
Понеделина).

Он оценивает численность 6-й армии в котле примерно в 6000 боеспособных 
солдат и 10-15 тыс. вспомогательного состава. Вследствие мобильного харак
тера ведения войны после ее начала штаб не был информирован о текущей си
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туации. Большинство полков располагали лишь 150 солдатами, так что ком-ры 
дивизий понятия не имели, как должны выполняться отдаваемые ими приказы. 
Огромнейшие потери советско-русским войскам были нанесены немецкими 
минометами или скорострельным оружием.

Пополнение войск.
Военные округа Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Волга на фронте еще прак

тически совсем не присутствовали, стало быть, еще не затронуты. Таким обра
зом, человеческие резервы еще имеются, имеются ли материальные и команд
ные резервы, он судить не может, но скорее выражает в этом сомнение.

Дальнейшее ведение войны. В настоящее время о действенной обороне не 
может идти больше речи. Главными целями с русской стороны могут считаться 
сдерживающие бои, возможно, на Днепре, для того, чтобы использовать зиму. 
В настоящее время, скорее всего, преобладает стремление сохранить войска, 
а не земли и мат. часть. *Если Москва и область Дона без своевременной эва
куации заводов вооружений и обеспечения будут потеряны, то в Советской 
России вследствие истощения страны следует ожидать восстания, поскольку 
производственных мощностей на Урале (только заводов вооружений) будет 
недостаточно.*1 При своевременном перемещении заводов вооружений можно 
было бы ожидать, что Советская Россия зимой 1941/1942 гг. будет оказывать 
сопротивление, однако лишь в том случае, если народ поверит объяснениям 
правительства, что все неудачи, что были до сих пор, неожиданны и неизбежны. 
* Войска уже сейчас были бы ожесточены из-за неудач и неправильных сведе
ний, которые им давались касательно боеспособности и вооружений немецких 
солдат.* Если бы в тылу знали правду об этом и о хорошем обращении немцев с 
пленными, для Сталина бы возникла большая опасность.

Немецкая пропаганда
* Красноармейцев призывают после ознакомления с содержанием немецких 

листовок к прекращению борьбы. Но умелая контрпропаганда политкомисса- 
ров потом вновь изменяет настроения масс.*

Политкомиссары имеются в соединениях Красной армии только от корпуса 
и выше. В командовании армии включены члены военного совета. Членами во
енного совета в 6-й армии были Попов и Грешчин.

Газовая война. Возможность газовой атаки со стороны Красной армии он ре
шительно отрицает.

Причины:
Не хватает самолетов
Не хватает соответствующей артиллерии
При начале газовой войны Советская Россия наверняка очень скоро призна

ла бы глупость подобной меры, поскольку Германия в этой области наверняка 
могла бы действовать в совершенно другом масштабе.

Военно-воздушные силы 6-й армии
Долгое время существовало летное соединение, более точного обозначения 

которого он не знает, и которое одновременно использовалось 12 -й армией.
В последнее время у 6-й армии не было авиации. К району действий 6-й ар

мии принадлежала также 2 1 1 -я авиационная бригада, которая из-за ограничен

1 Здесь  и далее в докум енте текст, отмеченны й *...*, подчеркнут красным карандашом.
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ных возможностей использования действовала как пехотная. Действенность 
нашей авиации в котле, поскольку русс, летчики появлялись очень редко, вы
зывала подавленное настроение. Атаки штурмовиков морально подавляли, но 
не вызывали слишком уж больших потерь.

Партизанские подразделения в районе действия 6-й армии созданы не были. 
По мнению пленного, можно рассматривать как партизан солдат (в форме), 
принадлежащих к активным войскам. Партизан в штатском, по его мнению, 
надо рассматривать как вольных стрелков. (Примеч.: он употребил выражение 
«бандиты»).

С немецкими военнопленными в районе действий 6-й армии обращаются хо
рошо. Приказы о расстреле не имелись и также не отдавались. Если же, тем не 
менее, расстрелы случались, о чем ему, правда, не известно, это было сделано в 
крайне недисциплинированных частях Красной армии.

Общее:
Сталинский приказ об уничтожении (урожая), который привел бы к всеоб

щему голоду, селянами не выполняется. Война произвела сильное впечатление 
на народ, заставляет его задуматься и в большинстве случаев привела к осозна
нию того факта, что коммунизм русскому народу навязан.

На вопрос, как поведет себя *науськанный промышленный рабочий Донской 
области* по отношению к вермахту, пленный высказал мнение, *что со стороны 
квалифицированных рабочих следует ожидать враждебности,* поскольку этот 
слой имеет более высокий доход, чем интеллигенция. Неквалифицированные 
рабочие, склерой всего, не займут враждебной позиции. Интеллигенция настро
ена скорее враждебно.

Касательно пленного верховного командующего 6-й армии Музыченко плен
ный выразился таким образом, что его быстрая карьера объясняется родством с 
начальником Генерального штаба Жуковым, чьим шурином он является.

С подлинным верно: Зондерфюрер

АА Politarchiv. XIII. Т. 2. R 105178. Заверенная копия. Перевод с немецкого языка.

№  2 . П ротокол доп роса генерал-майора Д . Е. Закутного, в котором он 
излагает свои взгляды о перспективах военны х действий  

К расной армии

Позднее 8 августа 1941 г.1
Копия

Перевод с немецкого [языка]

П ЕРСПЕКТИВЫ  ВОЕННЫ Х Д ЕЙ СТВИ Й  БОЛЬШ ЕВИСТСКОГО
КОМ АНДОВАНИЯ

(Допрос русского военнопленного генерал-майора Закутного)
1. После потери главных людских сил и снаряжения большевистское глав

ное командование стремится создать новую армию и для этого выиграть время.

1 Датируется по тексту документа.
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Поэтому оно будет стараться как можно дольше удержать еще занимаемые ими 
области: Ленинград, Москву и Донец.

2. Благодаря выигрышу во времени и маневрированию на больших про
странствах, которое из-за бездорожья и климатических условий наступаю
щей зимы непригодно с применением моторизованных и механизированных 
средств, большевистское командование будет стараться создать в своем тылу 
новые укрепления. По-видимому, следующие:

а) Реки Волга и Дон.
б) Реки Кама. Белая, Уфа, Урал и Уральские горы. Между этими ос

новными рубежами будут, несомненно, построены еще промежуточные из есте
ственных препятствий рек и лесных массивов. Упорная оборона важных на
селенных пунктом (городов) и железнодорожных узлов является решающим 
фактором для того, чтобы выиграть время. Основной задачей большевистско
го командования является стремление по возможности затянуть военные дей
ствия, в чем они надеются на реальную поддержку союзников и на ослабление 
немецкой армии.

с) Большевики уже сейчас потеряли все жизненно важные для них об
ласти как в экономическом, так и в социальном смысле: Ленинград, Москву и 
Украину с Донецким бассейном.

3. К востоку от этих областей находятся обширные пространства, которые 
за отсутствием крупных промышленных областей непригодны для создания 
новой базы большевиков. А также и по характеру населения, так как эти обла
сти населяют исключительно крестьяне и казаки, которые сильно пострадали 
из-за коллективизации. Промышленных рабочих очень мало, так как в этих об
ластях вырабатывались только полуфабрикаты для москвичей и ленинградцев. 
Поэтому оборона большевиков к Востоку от линии Москва -  Ростов-на-Дону 
будет много слабее.

4. С потерей Ленинграда, Москвы и Ростова-на-Дону война примет участ
ковый характер. Больше не будет существовать единый фронт, а боевые дей
ствия будут проводиться в определенных направлениях. По-видимому, этими 
направлениями будут:

а) Вологда, Киров (Вятка), Свердловск (Екатеринбург).
б) Москва, Горький, Казань, Уфа.
в) Москва, Самара, Оренбург.

Совершенно самостоятельное значение будут иметь боевые действия в на
правлении на Кавказ. Важность этого направления Ростов, Грозный, Баку и об
ласть Южного Кавказа за Баку определяют следующие факторы:

а) Подступ к главным источникам нефти в Грозном и Баку.
б) Подступ к областям на Ближнем Востоке, которыми владеют ан

гличане. Здесь большевики, особенно англичане, приложат все усилия, чтобы 
удержать этот фронт. С занятием Царицына основные силы большевиков будут 
расчленены в их оперативном взаимодействии. * Поэтому нужно придать особое 
значение занятию этого пункта.*1

5. После форсирования рек Волги и Урала и перехода через Уральские горы 
фронт разделится на три части:

1 Здесь  и далее текст, отм еченны й *...*, подчеркнут красным карандашом.
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а) Сибирь.
б) Туркестан.
в) Кавказ.

Первая, настроению населения, направленного против большевиков, не го
дится для них. Поэтому, а также и под нажимом англичан, основные усилия 
будут сконцентрированы на втором и третьем участках. Поэтому СТАЛИН не 
случайно выбрал местом своей главной ставки Самару.

6. Правительство СТАЛИНА будет стремиться во время дальнейших во
енных действий развить наибольшую сопротивляемость и во всех для этого 
пригодных участках, населенных пунктах, на перекрестках дорог, оказывать 
сильное сопротивление. Одновременно оно будет стремиться увеличить по
движность своих войск и соединений.

Как известно, большевистское командование упразднило штабы корпусов и 
танковые дивизии. Вместо последних созданы бригады для авиационных пол
ков, установлено 20 машин. Эти меры указывают на недостаток офицеров и во
оружения у большевиков.

Несомненно, что сталинское правительство будет применять опыт граж
данской войны 1918-1920 гг. *Сталинское правительство не справилось с по
ставленными задачами современного ведения войны и с потерей основных сил 
и всех новых военно-технических средств.* Красная армия борется снова за 
старые методы, так как на вооружении армии осталось только легкое оружие 
в ограниченном количестве и устаревших систем. Характерным для ведения 
гражданской войны в России является подвижность и способность маневриро
вать на больших пространствах.

7. К востоку от меридиана Вологда -  Москва -  Ростов местность не подго
товлена для военных действий. Заранее подготовленных позиций и аэродромов 
нет. Все, что будет здесь подготовлено, будет носить вспомогательный харак
тер и будет свидетельствовать об ограниченности имеющихся в распоряжении 
средств. Железные дороги идут в одном направлении, связи по фронту нет. 
Дороги имеют небольшую пропускную способность: по 2-м колейным линиям 
за 24 часа могут пройти 18-24 поезда, а по одноколейным 8-12. Отсутствие свя
зи по фронту осложняет маневрирование войск. Шоссейных дорог почти нет. 
Проселочные дороги не годятся для военных целей, мосты рассчитаны на не
большие нагрузки.

Красное командование рассчитывает на зиму и весенние разливы. Они рас
считывают, что немецкая армия с наступлением зимы не пойдет дальше Волги. 
Здесь фронт остановится до весны. Во время зимы и весны большевики будут 
иметь возможность создать новую армию. Немецкая армия, напротив, израсхо
дуется, и, таким образом, будет достигнут перелом ведения войны. 1

1. ВОПРОС: Значение действующей промышленности между Волгой и 
Уралом для вооружения армии.

Волга, Урал, Сибирь и Дальний Восток -  ограниченные экономические и 
промышленные базы для дальнейшего ведения войны и необходимого вооруже
ния для всех армий.

Дислокация и развитие оборонной промышленности пленному после 1936 г. 
не известны. Но есть основание предполагать, что не произошло больших изме
нений. Центрами выпуска оружия в этих областях были:
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а) Горький -  авиазавод. Выпускает истребители в небольшом количестве 
(в мирное время 10-15 машин в месяц).

Автозавод -  выпускает легковые и грузовые машины (на колесном и гусе
ничном ходу) и легкие танки.

Больше сооружения, число выпуска машин пленному не известны.
б) Царицын (Сталинград):
Тракторный завод -  выпускает легкие и средние танки.
Военный завод -  выпускает орудия и боеприпасы (гаубицы).
в) Ижевск (Урал) -  орудия, боеприпасы, автоматы, патроны.
г) Челябинск -  большой тракторный завод, выпускает танки.
Комсомольск-на-Амуре (Дальний Восток). Авиационный завод.
Количество выпуска продукции этих заводов пленному не известно. Во вся

ком случае, его можно считать недостаточным для вооружения армии, чтобы 
численно гарантировать вооружение армии для успешной обороны на фронте 
восточнее меридиана Москвы.

2. В О П РО С: Какое, действие окажет падение Ленинграда и Москвы и 
Донецкой области:

а) на народ
б) на армию
в) на Сталина.

Падение Ленинграда, Москвы, Ростова и Донецкого бассейна Произведет 
очень большое впечатление* на народные массы не освобожденных советских 
областей. Равным образом на армию. Бессмысленность сопротивления, даль
нейших жертв и разрушений уже сейчас известны народу. В армии наблюдается 
усталость, и большие группы сдаются в плен, если только к этому представля
ется возможность.

Авторитет СТАЛИНА сильно упал, но не следует предполагать, что в связи 
с падением Ленинграда. Москвы и Донецкой области возникнут какие-нибудь 
внутриполитические волнения, как забастовки, восстания и отставка правитель
ства. Единственное, что проявиться в наибольшей мере, -  пассивность масс и 
секретный саботаж. Уже сейчас в стране с ожесточенной силой *бушуют террор 
и агитация.* Проявления недовольства и неудовлетворенности подавляются со 
всей жестокостью. Совершенно невероятно развилась система перекрестного 
контроля настроения в народе. Сталинское правительство будет защищаться до 
последнего, ему терять нечего.

С национальными интересами в стране оно не считается.
3. В О П РО С : Когда наступит время для образования нового правительства. 

Какими силами это будет произведено? Возможные фамилии лиц из граждан
ских и военных кругов и впечатление, которое будет произведено образованием 
нового правительства на население и армию.

Пленный уже высказал свои взгляды на внутриполитическое положение в 
СССР 2 августа устно и 8 августа 1941 г. письменно в Лицманштадте. Сегодня 
он того же мнения, что наиболее удобный момент для образования нового пра
вительства *вместо сталинского еврейско-коммунистического* наступит сейчас 
же после освобождения Москвы и Ленинграда. Членами правительства должны 
быть люди, работавшие в Советском Союзе и знакомые с действительностью. 
Сторонниками нового правительства являются армия и народ, если правитель
ство прокламирует следующее:
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а) Борьбу против коммунистических еврейских элементов во главе со 
СТАЛИНЫМ;

б) установление нового порядка в стране на базе нац.-соц. порядка;
в) мир и дружбу с немецким народом, как популярную идею в русском и 

украинском народе;
г) политическое и экономическое сотрудничество с Германией в духе взаим

ного процветания;
д) передачу земли в руки крестьян и недопущение создания крупных 

поместий;
е) передача крупной промышленности и железных дорог и т. д. в собствен

ность государства. Политика концессий;
ж) Свободную торговлю (внутри и вне) под контролем государства и борьбу 

против спекуляции;
з) охрану рабочего и трудящейся интеллигенции. Организацию рабочих и 

утверждение 8-часового дня;
и) свободу религии;
к) каждый обязан работать для интересов общества;
л) обеспечение минимум необходимым для жизни всех работающих;
м) борьбу с безработицей и социальное обеспечение нетрудоспособности;
н) введение элементарного, бесплатного обязательного обучения для детей 

до 15 лет;
о) образование сельскохозяйственных, промышленных и коммунальных бан

ков для поднятия сельского хозяйства и жилищного строительства в городах.
Образование нового правительства будет обязательно благодатно действо

вать на настроение народа и армии и ускорит распад сил, все еще сомневающих
ся и верящих сталинской группе.

Новое правительство должно опираться на активные элементы рабочих, кре
стьян и интеллигенцию. Среди этих элементов в Советском Союзе находится 
очень много недовольных сталинской диктатурой. Эти группы не связаны и не 
имеют никакой поддержки. Новое правительство должно объединить эти груп
пы для создания нового порядка, устранить разлад и честно объявить народу о 
намерениях германского народа, освободить их от гнета коммунистическо-ев
рейского насилия и тирании.

В настоящее время очень трудно найти людей, которые были бы подходя
щими организовать сильное правительство. Все эти люди рассеяны террором 
и репрессивными мерами. Людьми для нового правительства были бы: маршал 
БЛЮ ХЕР, инженер РАМ ЗИН, руководитель промышленной группы, профессор 
КОНДРАТЬЕВ -  руководитель крестьянства, Алексей ТОЛСТОЙ -  писатель.

Среди трудящейся интеллигенции таких очень много, а также среди так 
называемых «невозвращенцев» периода 1937-1939 годов, как, например, 
БУТЕНКО, бывший посол в Румынии.

Если новое правительство будет организовано не из белых эмигрантов вре
мен гражданской войны в России, то оно быстро станет популярным в народе 
и армии, и это будет значительно способствовать тому, чтобы в кратчайший 
срок закончить борьбу с коммунистическо-еврейскими элементами во главе со 
СТАЛИНЫ М .

4. В О П РО С : Какие боевые силы останутся у большевиков после падения 
Ленинграда и Москвы?
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Возможная численность большевиков на границе Волга -  Дон (после ликви
дации окруженных армий в Ленинграде и Москве).

В среднем 45 млн.

II. АРМ ИЯ
10 % населения районов Волги -  Урала, Сибири и Дальнего Востока при

годны для армии.
Это даст 2 млн.
Другие области в среднем 5 % -  1, 25 млн.
ИТОГО: 3,25 млн (3,5).
Кроме того, большевики могут получить армию в 1,5 млн из центральных 

областей.
таким образом, общая численность 4,5-5 млн.
(4 млн 750 тысяч)
Возможная численность армии:
а) Пехота 30%  -  1 млн 325 тысяч -  100 стрелковых дивизий -  7 тысяч 

800 орудий.
б) Бронесилы 5 % -  237 тысяч 500 -  25 отдельных бригад -  3 тысячи танков.
в) Авиация 5 % -  237 тысяч 500 -  50 полков -  1 тысяча самолетов.
г) Артиллерия 8 % -  380 тысяч -  500 полков -  1 тысяча 800 орудий.
д) Другие рода войск 5 % -  237 тысяч 500 (связисты, саперы и др.)
е) Тыловые части, административно-хозяйственные и др. 47 % -  2 млн 

333 тысячи 500.
Приведенные цифры очень близки к действительности. * Вооружения и 

снаряжения советскому командованию не хватит без помощи извне*. В насто
ящее время советская армия очень остро чувствует недостаток в вооружении. 
Главным образом отсутствуют самолеты, танки, артиллерийские орудия, бое
припасы и пулеметы. Поэтому нужно рассчитывать, что на позиции Волга -  Дон 
большевики располагают не больше, чем:

а) 50 боеспособных дивизий
б) 1 тысяча 500 -  2 тысячи орудий.
в) 500-800 танков
г) до 500 самолетов.

Майор (подписи нет)
Верно: Мартынов.

ЦА ФСБ России. № Н-18677. Т. 8. Л. 71-78. Заверенная копия.

I. НАСЕЛЕНИЕ
Районы Волги и Урала 16-18 млн 
Сибирь и Дальний Восток 4 -5  млн
Туркестан 
Северный Кавказ 
Южный Кавказ

8 -  10 млн 
6 -7  млн
9 -  10 млн

ИТОГО: 43-50  млн
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№  3. П редлож ения Ф . И . Трухина о  работе Р Т Н П  и создании в РТ Н П  
военного отдела для оказания помощ и германской армии

П О Л О Ж ЕН И Е
Ноябрь 1941 г.

о военном отделе Русской Трудовой Народной Партии

1. Основной целью РТНП в первый период ее существования являются 
борьба с остатками коммунизма и скорейший военный разгром СССР для того, 
чтобы начать строительство Новой России, следовательно, с первых же дней ра
боты партии военные вопросы занимают центральное положение среди других, 
решаемых партией.

2. Для подготовки и разработки всех вопросов военного характера и руко
водства военной работой в партии организуется «Военный отдел Центрального 
Комитета Русской Трудовой Народной партии». Военные отделы создаются в 
комитетах партийных организацией для проведения в жизнь указаний ЦК и ру
ководства работой на местах.

3. Задачами работы Военного отдела являются:
а) изучение и определение военной квалификации членов партии и осталь

ных военнопленных;
б)  ̂разработка мероприятий по формированию воинских отрядов, команд 

особого назначения для действий в тылу Красной армии и войсковых соеди
нений для действий по решению германского командования -  или в оккупиро
ванных Германией областях Западной Европы, Балкан или территории бывшей 
СССР или для боевых действий против Англии или, наконец, для решений ос
новной задачи борьбы с Красной армией;

в) проведение непосредственно по указаниям и под руководством герман
ского командования, самих формирований в части разработки штатов, уком
плектования офицерским составом, людским и, наконец, материально-техниче
ского обеспечения;

г) разработка вопросов по созданию организации формирования армии 
Новой России;

д) Организация и проведение занятий по повышению военной квалифика
ции и поднятия культурного уровня военнопленных офицеров, и военная под
готовка солдат, не ограничиваясь в этом вопросе подготовкой только членами 
партии;

е) ведение по решению ЦК всех переговоров с германским командованием;
ж) руководство и обеспечение материалами военного отдела газеты «Путь 

Родины».
4. Во главе военного отдела стоит один из членов президиума ЦК по на

значению председателя его. Для проведения работ начальник военного отдела 
формирует группу членов и кандидатов партии для проведения в жизнь плана 
работ. Состав этой группы количественно определяется в соответствии со стоя
щими задачами и утверждается председателем президиума.

5. При проведении работ широко используется материал, имеющийся в шта
бе лагерей, и заводятся лишь строго необходимые дела и списки.

6. План работ Военного отдела поквартально составляется его начальником 
и утверждается немецким командованием через президиум партии.
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7. В партийных комитетах лагерей и блоков организуются военные отделы 
применительно изложенному выше. В дружинах и звеньях военная работа про
водится их начальниками по указаниям военных отделов партийных комитетов.

Ноябрь 1941 г.

Верно: Мартынов

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 7-9. Рукопись. Автограф. Заверенная копия.

№  4. П редлож ения Ф . И . Трухина по проведению  диверсионной  
и пропагандистской работы  в тылах К расной армии

Ноябрь 1941 г.1
С О О БРА Ж ЕН И Я  ПО РАБОТЕ ВОЕННОГО ОТДЕЛА

Имея в виду, что основные на сегодняшний день усилия партии должны 
быть направлены» на скорейший разгром Красной армии и уничтожение сопро
тивляющихся представителей Советской власти, следует считать наиболее ак
туальными и возможными следующие мероприятия. Поскольку предлагаемые 
ниже мероприятия могут быть осуществлены только по решению германского 
командования по его указаниям, при его помощи и материальном обеспечении, 
необходимо поставить эти вопросы срочно перед германским командованием.

1. По ускорению разложения КА и ее разгрома целесообразно выбросить в 
тыл ее отдельные группы из военнопленных для проведения политработы, ди
версионных актов на железных дорогах, складах, нападений на штабы и пр., с 
целью нарушения подвоза и управления.

2. Необходимо всеми мерами усилить воинские части германской армии, 
ведущие войну на Восточном фронте, для этого целесообразно было бы присту
пить к формированию частей и соединений всех родов войск из военнопленных. 
Эти формирования использовать для смены германских соединений, находя
щихся во Франции, Бельгии, Голландии или на Балканах. Смененные соеди
нения усилят Восточный фронт. Получив закалку и проведя курс боевой под
готовки параллельно с несением службы, русские части и соединения с апреля 
могут быть использованы по решению германского командования или для борь
бы с англичанами в Африке и Азии или для боевых действий против Красной 
армии, если к этому времени она не будет разбита.

В случае одобрения этих мероприятий германским командованием необхо
димо немедленно начать работы:

а) по отбору личного состава из военнопленных;
б) определение штатов формирования;
в) получение указаний по организации материально-технического обеспе

чения;
г) разработка планов боевой подготовки.

1 Д атируется по дате соседнего  докум ента того ж е автора («П ол ож ен и е о Военном
отделе Р Т Н П »).
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Эти работы надо выполнить в течение: декабрь-январь -  формирование и 
боевая подготовка.

Ф евраль-март -  несение службы и боевая подготовка.
С апреля -  боевая работа. Отдельные части могут быть использованы на бо

евой работе уже с января. *Диверсионные бригады могут быть подготовлены в 
течение декабря.*1

(ТРУ ХИН)

Верно: Мартынов

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 4-5. Рукопись. Автограф. Заверенная копия.

№  5. С ообщ ение о  содерж ании доп роса ком андую щ его 19-й армией  
генерал-лейтенанта М. Ф . Л укина о  возм ож ности  организовать  

выступление против сталинского реж има

14 декабря 1941 г.

Группа войск Центр 14.12.1941 
RG/AU

Допрос генерал-лейтенанта Лукина Михаила Федоровича, 
командующего 19-й армией

(в последнее время главнокомандующий группировкой 
32-й, 20-й, 24-й и 19-й армий)

Генерал Лукин, тяжело раненный, находится в полевом лазарете. Его уже не
сколько раз допрашивали, поэтому вели с ним [сейчас] только непринужденную 
беседу. В ходе беседы 12 декабря 1941 г. Л. сделал следующие высказывания, 
которые были ему зачитаны 14 декабря 1941 г.:

«Если я должен ответить на Ваш вопрос, почему Красная армия и русский 
народ -  несмотря на ненависть к советской системе -  продолжает сопротив
ление и не думает о том, чтобы изгнать ненавистных властителей, то я должен 
быть с Вами очень откровенным.

Вы говорите об освобождении народов от большевизма и о новом порядке в 
Европе. В то же время Вы называете русский народ носителем большевистских 
идей -  в противоположность украинцам. Последнее неверно! Большевизм -  это 
интернациональная и еврейская идея, также чуждая и русскому народу. Он смог 
утвердиться среди народов нынешнего Советского Союза только вследствие 
конъюнктуры, существующей после мировой войны. Крестьянину обещали 
землю, рабочему -  участие в производстве. Крестьянина и рабочего обманули. 
Если крестьянин сегодня ничем не владеет, и в лучшем случае (так в Сибири) 
получает 1 кг хлеба за каждый рабочий день, если среднестатистический рабо
чий зарабатывает 300-500 рублей в месяц (и не может на это ничего купить),

1 В машинописном экземпляре предложение подчеркнуто черными чернилами и от
черкнуто на полях вертикальной чертой.
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если господствуют бедность и террор и, прежде всего, безрадостность жизни, то 
Вы понимаете, что эти люди должны были бы с благодарностью приветствовать 
свое освобождение от большевистского ига. Хорошо живется, собственно, толь
ко высшим советским функционерам (но не обычным дивизионным и армей
ским комиссарам) и евреям.

Несмотря на это, я не верю ни в организованное, ни в стихийное восстание 
со стороны русских. Слишком много крови пролито из тела народа. Все, что в 
течение двух десятилетий поднималось против красных властителей, уничто
жено, сослано или умерло. Какой-нибудь армейский командир, который, воз
можно, в тиши играл с мыслями об организованном сопротивлении, не может и 
шага ступить в этом направлении. Он окружен комиссарами, шпионами и своим 
военным советом. При условии, что он может открыто говорить с некоторыми 
товарищами, возможно, с дивизионными генералами (но по большей части это 
не так) -  что ему это дает? И у этих генералов есть шпионы, и у командиров пол
ков и т. д. Таким образом, эта мысль не может быть осуществлена на практике.

Поэтому толчок должен придти исключительно извне, т. е. Вы должны силой 
сокрушить организованную силу и не можете рассчитывать на какую-либо под
держку со стороны русского руководства или русского народа, несмотря на его 
ненависть к большевизму. Но не следует больше наказывать этот народ.

Вы говорите об освобождении народов. Но мы ничего не слышали об осво
бождении Украины или Белоруссии. И для нас это означает, что и Россия не 
увидит свободы и независимости. Следует ли упрекать народ, если он борется 
против неведомого ему иностранного господства? Представьте, не только в ру
ководящих слоях, но и в народе повсеместно живо сознание отпора иностранно
му агрессору. Красные властители -  не друзья, но противник -  враг! Поэтому 
кровь должна пролиться с обеих сторон.

С сентября этого года на Волге и на востоке сформировано 150 новых ди
визий. Возможно, и больше, но о 150 я знаю точно. Мы должны были отдавать 
своих офицеров и комиссаров из фронтовой группы для этих новых частей. 
Воинскую часть можно достаточно хорошо обучить за 4 -5  месяцев. Танков и 
боеприпасов тоже будет в достаточном количестве. Один мой друг, который воз
вратился с заседания Совета обороны, сказал мне, что каждый день создается 
одна танковая бригада, т. е. производится 60 танков. Эта цифра должна быть 
увеличена до 80 танков (включая Ленинград и производство, эвакуированное 
из Харькова). Производство концентрируется на типах Т-34 и КВ. Количество 
выпускаемых ежедневно новых самолетов мне не известно, но говорят о 20 в 
день. Однако, исходя из больших потерь, наверное, могла возникнуть нехватка 
артиллерии, и прежде всего такой, как орудия всякого рода, пулеметы и т. д., 
при условии, что эта нехватка не будет ликвидирована с помощью поставок со 
стороны англичан или американцев. Во всяком случае, у нас нет особенно боль
шого доверия к этой помощи. Топлива будет недоставать, если вам удастся -  
несмотря на английскую помощь (1), занять Кавказ. Но там будут находиться 
новые формирования и будет необходимо преодолеть большое расстояние».

А не могли бы Вы создать альтернативное русское правительство?
«Такая мера не была бы, вероятно, удачной, ведь Вы сами говорите, что боль

ше нет людей, способных к руководству. Русский народ считал бы такое прави
тельство, организованное нами, только послушным инструментом чужеземного 
господства».
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Генерал Лукин продолжает: «В этих высказываниях есть своя логика. И уч
реждение Ваше нового министерства по делам восточных территорий мы объ
ясняли в этом смысле, но все же это не так. Если Вы создадите русское прави
тельство, то вызовите этим к жизни новую мысль, которая будет работать сама 
на себя. Народ будет поставлен в двойственное положение:

1 ) все-таки существует русское правительство, которое выступает против 
Сталина, а Россия тем не менее сохраняется;

2) эта борьба направлена только против ненавистной большевистской 
системы;

3) русские находятся на стороне так называемого врага -  но их нельзя об
винять в государственной измене, а только в отказе от системы. В связи с этим 
появляются новые надежды!

Но и видные русские руководители, конечно, будут размышлять об этом, 
возможно, и те, кто еще мог бы что-то предпринять! Ведь не все известные люди 
записные сторонники коммунизма, но они не видят сегодня иного выхода».

«Есть только два человека, популярные и в то же время сильные, чтобы они 
могли изменить обстоятельства: Буденный и Тимошенко. Б. -  человек из наро
да, но с ним следует обращаться исключительно “культурно”, и он победитель 
по существу. Да и немилость Сталина 1938 года тоже не следует окончательно 
забывать! Если бы Вам, например, удалось привлечь этих людей, то можно было 
бы избежать большого кровопролития. Во всяком случае, и эти люди должны 
знать, что Россия будет существовать; они не удовлетворятся должностью ко
мандира военного округа или чем-то подобным! Видите ли, поэтому русское 
альтернативное правительство необходимо. Ни Б., ни Т. не являются принци
пиальными борцами против коммунизма. Они же возвысились благодаря боль
шевизму, но все же они бы выступили и за другую Россию, если бы у них была 
такая возможность. Этой России совершенно не нужно быть прежней -  так мы 
думаем -  она может жить и без Украины, Белоруссии и прибалтийских стран -  
но Россия должна сохраниться, а именно такая, чтобы действовать вместе с 
Германией. Создать это -  в Ваших силах, а не в наших.

Жуков и Ш апошников не популярны, но они хорошие солдаты.
В наступательную силу заново сформированных дивизий для большой на

ступательной войны я не верю. Народ не хочет войны. Пехоту бросают в ата
ку, и частичные успехи возможны исключительно благодаря массовости. На 
участке южнее Ярцево было сконцентрировано 50 полевых орудий на километр 
линии фронта, и наша пехота трижды ходила в атаку, потери были невероятно 
большие448. Даже в окружении пехота не показала необходимой воли к прорыву. 
Люди предпочитали сдаваться в плен. Разумеется, в этом массовом действии 
десятки тысяч снова и снова приносили в жертву для операций прорыва, и они 
шли туда. Новые ракетные установки рассматриваются нашей стороной как ис
ключительно действенное оружие. До сих пор эти орудия находились только 
в распоряжении армий. Они ни в коем случае не должны были попасть в руки 
противника, и я лично контролировал их уничтожение. Но теперь их произво
дят в большом количестве и придают дивизиям. Если огонь будут корректиро
вать наблюдатели, которые находятся в передовых рядах и имеют связь с ра
кетными установками (до сих пор их было недостаточно), то можно повысить 
меткость стрельбы. Так как производство этих орудий идет относительно легко 
и быстро, Вам следует принимать в расчет частое использование этого оружия.
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Не существует опасности, что Красная армия начнет газовую войну. Я прошу 
Вас рассматривать эти высказывания как слова русского [человека], который 
хочет предостеречь свой народ от худшего, потому что он его любит. Я прошу 
сохранить [их] в тайне, так как у меня есть семья».

АА Politarchiv. XIII. Т. 2. R 105178. Копия. Перевод с немецкого языка.
Опубл.: Новый часовой. Русский военно-исторический журнал. СПб., 1994. № 2. 
С. 173-175.1

№  6. Д окладная записка Ф . И . Трухина командованию  германской  
армии с  указанием на необходим ость формирования «Р усск ой  
освободительной армии»» и предлож ением  своих услуг в борьбе  

против советской власти

Май 1942 г.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

1. Если в сентябре-октябре 1941 г. казалось, что Красная армия разгром
лена, до 1/5 всего мобилизованного контингента находится в плену, а следо
вательно, и сопротивление должно прекратиться, должен произойти взрыв и 
Сталинское правительство свергнуто. Однако продолжающееся в течение зимы 
сопротивление и бесконечные попытки наступать КА на всем фронте показали, 
что большевики сумели склеить куски разбитого целого; сумели заставить еще 
раз русских людей идти на смерть; ввергли в пучину страданий, голода, сыпня
ка стариков, женщин, детей и продолжают принимать все меры к дальнейшему 
разрушению городов, деревень и промышленности.

Основными причинами того, что большевистскому правительству собрать 
новые контингенты людей и погнать их в бессмысленное и безрезультатное на
ступление периода декабрь-март, надо считать:

а) искусное использование лозунгов «защиты отечества от нашествия нем
цев», «второй отечественной войны». Чувство патриотизма русского человека, 
разбуженные в течение последних лет под влиянием этих лозунгов, дают опре
деленные результаты.

б) Поддержка СТАЛИНА и его клики массой членов партии, сумевших 
сплотить, т. е. еще раз обмануть, массы народа вокруг партии.

в) Наличие определенных групп, главным образом из рабочих и новой совет
ской интеллигенции, отдающих все на защиту того строя, который они в своем 
заблуждении считают лучшим.

г) Применение всего партийного аппарата и всего НКВД для установления 
такого террора, какого, видимо, не было за все годы существования Советской 
власти.

2. Для того, чтобы возможно более ослабить сопротивление Красной армии 
и выбить у большевиков их козырь о якобы «защите отечества», считаю целе

1 Текст ж урнальной публикации на русском  язы ке сильно отличается от имеющегося
в архиве докум ента на немецком языке.
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сообразным возможно скорейшее появление на фронте в боях против Красной 
армии частей, составленных из русских, бьющихся рука об руку с германскими 
войсками и войсками остальных народов Европы против большевизма, это за
ставит многих по ту строну линии восточного фронта подумать, переоценить 
свои взгляды и придти к выводу о том, что интересы России, русского народа 
лежат по эту сторону, а не по ту, Восточного фронта. Это поможет вскрыть всю 
преступность большевиков, заставляющих народ русский защищать жидовскую 
власть.

Кроме этого, русские части облегчат выполнение задачи германской армии 
по скорейшему разгрому Красной армии, увеличивая ее численность, а следо
вательно, и силу.

Никаких сомнений нет в том, что первые же наступательные операции 1942 г. 
германской армии приведут к разгрому обороны красных, овладению районом 
Москвы и выходу на р. Волга. Это поставит на очередь вопрос о дальнейшем 
расширении фронта для ведения операций по овладению Кавказом и Уралом и 
потребует дополнительных войсковых соединений.

Окончательная ликвидация большевизма, занятие территории восточнее 
Урала, уничтожение коммунистических банд, оставляемых в лесах, опираю
щихся на подпольные парторганизации, все это неизбежно потребует создания 
русских национальных частей.

Этот вопрос ставился мной еще в ноябре месяце в проекте положения о во
енном отделе Русской Трудовой Народной Партии (в лагере Хаммельбург), но 
пока разрешения не получил. Позволяю его ставить вновь, ибо считаю необхо
димым начать эти формирования как можно скорее.

3. Формирование частей и соединений Русской Армии следует провести на 
следующих основаниях:

а) Размер, организация, структура, сроки формирований определяются гер
манским командованием.

Поскольку новые соединения Русской армии будут действовать в составе 
германских полевых армий, они должны быть построены по штатам, всемерно 
приближенным к штатам германской армии.

Вооружение, снабжение транспортом, обозом и пр., видимо, возможно про
вести за счет трофейного имущества Красной армии, что дало бы возможность 
быстрее освоить технику личному составу.

Само формирование должно происходить под общим руководством гер
манского командования непосредственно специально выделенными кадрами -  
теми генералами и их штабами, которые удостоены будут чести назначения на 
эти должности.

б) Укомплектование офицерским, унтер-офицерским и рядовым составом 
произвести за счет военнопленных, находящихся в лагерях в Германии, и за счет 
эмигрантов, служивших в войсках в период после гражданской войны в России.

Отбор произвести на основе добровольчества, но с обязательной проверкой 
всех добровольцев специальными комиссиями. Эти комиссии, назначаемые гер
манским командованием, должны проверить и окончательно отобрать личный 
состав на основе имеющихся данных по линии гестапо и других источников 
(личных дел, данных лагерных комендатур и пр.) и на основе личных бесед с 
добровольцами.
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Отобранные должны быть лица, любящие Россию, осознавшие весь вред и 
преступность большевизма, сознательно идущие на борьбу с ним рука об руку 
с германской армией и под руководством германского командования с одной 
стороны, и с другой -  подходящие по уровню своей подготовки и служебному 
опыту для занятия той или иной должности. Особое внимание должно быть 
уделено отбору офицерского состава, учитывая, что многие из комсостава 
Красной армии были в компартии и имею крайне слабое образование и военную 
подготовку.

в) Для успеха формирований и в дальнейшем боевых действий соединений и 
частей Русской Армии, на мой взгляд, решающими (кроме отбора) будут:

1. Создание и внедрение настоящей воинской дисциплины взамен рас
хлябанности, расплывчатости и грубости, привитых в Красной армии.

2. Воспитание преданности России, стойкости, выдержанности у всех
воинов.

3. Боевое обучение как офицерского состава, так частей и подразделений
по уставам, инструкциям и боевому опыту германской армии.
Воинская дисциплина должна быть внедрена, а воспитание проводится офи

церским и унтер-офицерским составом без всяких вспомогательных аппаратов 
(политруки и пр.). Офицер командует единолично, воспитывает и обучает до
веренную ему часть.

для того, чтобы получить максимальный эффект в деле боевого обучения, не
обходимы наставления и инструкции КА, дающие описание вооружения и тех
ники и его технического использования, и еще важнее на русском языке устава, 
инструкции, наставления германской армии для изучения вопросов ведения 
боя в современных условиях.

По целому ряду вопросов офицерский состав должен получить инструктаж 
и указания от специально назначенных руководителей германских офицеров, 
имеющих опыт борьбы на Востоке. К таким вопросам отношу в особенности вза
имодействие в бою различных родов войск и управление боем и мот. тех. обеспе
чение во всех звеньях войсковых соединений.

г) Сроки формирования и обучения войсковых соединений будут зависеть 
от ряда предварительных работ и мероприятий и могут быть рассчитаны по сле
дующим периодам:

1. ПОДГОТО ВИ ТЕЛЬН Ы Й  ПЕРИОЛ:
Разработка штатов, соединений, табелей вооружения и снабжения.
Отведение помещений -  лагерей и пр.
Отбор, перевод, печатание на русском языке наставлений, инструкций, ука

заний по боевой подготовке.
Отбор особыми комиссиями офицерского и рядового состава кадров форми

руемых частей.
Продолжительность определится в зависимости от конкретных условий.
2. О ТБО Р ЛИ ЧН О ГО  СОСТАВА ДЛЯ ЧАСТЕЙ:
Работа особых комиссий по отбору офицерского и рядового состава для 

формирований.
Получение на оклады частей предметов вооружения и снабжения.
Подготовка помещений.
Подготовка программ боевой учебы.
Проведение курса боевой и политической подготовки кадра.
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Продолжительность не менее 1 месяца.
3. Ф О РМ И РО В А Н И Е ЧАСТЕЙ И БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА:
Прием личного состава, укомплектование подразделений и частей. 
Вооружение и снабжение.
Боевая и политическая подготовка по особой программе. 
Продолжительность боевой подготовки 2 месяца.
В ходе боевой подготовки 2-го и 3-го периодов не успевающих отчислять в 

лагеря военнопленных, заменяя их из дополнительно отобранных.

ГЕНЕРАЛ-М АЙОР (ТРУ Х И Н )
Май 1942 г.
*Подлинник моей настоящей докладной записки в мае 1942 г. мной передан 

начальнику лагеря Вустрау группенфюреру С А Френцель для направления гер
манскому командованию. Ф. Трухин.*1

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 8. Л. 10-14. Рукопись. Автограф. Заверенная копия.

1 Справка написана черными чернилами Ф. Трухиным.



ПРИМЕЧАНИЯ
1 Волховский фронт создан 17 декабря 1941 г. на основании директивы Ставки В ГК № 005581 

от 11 декабря [Русский архив: Великая Отечественная. Т. 16 (5-1). С. 329-330]. Войскам фронта 
ставилась задача по разгрому группировки противника на правом берегу р. Волхов и наступлению 
в северо-западном направлении для прорыва блокады Ленинграда во взаимодействии с Ленинград
ским фронтом. С 17 декабря 1941 г. по 23 апреля 1942 г. войсками фронта командовал генерал ар
мии К. А. Мерецков. 23 апреля 1942 г. фронт расформирован и преобразован в «Волховскую группу 
войск» («Группа войск Волховского направления») Ленинградского фронта. 8 июня Ставка ВГК 
приняла решение восстановить Волховский фронт, фронт был восстановлен, командовать им вновь 
стал К. А. Мерецков.

2 2-я ударная армия сформирована в октябре 1941 г. в Приволжском военном округе как 26-я 
резервная армия на основании директивы Ставки ВГК № 004097 от 24 октября [Русский архив: Ве
ликая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5-1). М., 1996. С. 262]. 
Приказом наркома обороны СССР №00119 от 13 декабря 1941 г. переименована во 2-ю ударную ар
мию. 17 декабря 1941 г. включена в состав Волховского фронта и в январе-апреле 1942 г. принимала 
участие в Любанской операции. В составе действующей армии с 25 декабря 1941 г. по 30 сентября 
1944 г. и с 16 октября 1944 г. но 9 мая 1945 г. Командующие армией в 1941-1942 гг.: генерал-лейте
нант Г. Г. Соколов (октябрь 1941 -  январь 1942), генерал-лейтенант N. К. Клыков (январь-апрель 
и июль-декабрь 1942), генерал-лейтенант А. А. Власов (апрель-июль 1942); генерал-лейтенант 
В. 3. Романовский (декабрь 1942 -  декабрь 1943).

1 ШИП -  пистолет-пулемет образца 1941 г. системы Г. С. Шпагина; был принят на вооружение 
Красной армии 21 декабря 1940 г. и являлся основным пистолетом-пулеметом советских вооружен
ных сил в Великой Отечественной войне. Всего было выпущено 6 млн шт.

1 14 декабря 1941 г. издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении воен
ным советам фронтов и флотов право снимать судимость с военнослужащих, отличившихся в боях 
с немецкими захватчиками, с последующим утверждением решений военных советов Президиумом 
Верховного Совета СССР», доведенный до войск приказом наркома обороны № 358 от 17 декабря 
[Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 
1941 г. -  1942 г. Т. 13 (2-2). М., 1997. С. 129].

5 9 декабря 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О приеме в члены ВКГ1(б) кандидатов, 
отличившихся в боях с немецкими захватчиками», согласно которому политорганам Красной армии 
было разрешено принимать в члены ВКП(б) отличившихся в боях военнослужащих после 3-месяч
ного кандидатского стажа (КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917-1981. 
М., 1981. С. 317). 11а основании этого постановления Главное политуправление РККА в тот же день 
издало соответствующую директиву № 273 [Русский архив: Великая Отечественная: Главные по
литические органы вооруженных сил СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Доку
менты и материалы. Т. 17 (6). М., 1996. С. 90].

6 Имеется в виду изданный 23 февраля 1942 г. приказ наркома обороны № 55 с поздравлением 
по случаю 24-и годовщины Красной армии (Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза. 5-е изд. М., 1946. С. 37-43).

7 52-я армия сформирована в августе 1941 г. на северо-западном направлении на базе 25-го 
стрелкового корпуса как 52-я резервная армия на основании директивы Ставки ВГК № 001200 от 
23 августа [Русский архив: Великая Отечественная. Т. 16 (5-1). С. 129-130]. До 17 декабря 1941 г. 
называлась 52-й отдельной армией. Вела бои в среднем течении р. Волхов, участвовала в Тихвин
ских оборонительной (октябрь-ноябрь 1941) и наступательной (ноябрь-декабрь 1941 г.) операци
ях. 17 декабря 1941 г. включена в состав Волховского фронта и в январе-апреле 1942 г. принимала 
участие в Любанской операции. 24 апреля 1942 г. вошла в состав Ленинградского фронта, 9 июня 
включена в состав Волховского фронта 2-го формирования. Командующие армией в 1941-1942 гг.: 
генерал-лейтенант И. К. Клыков (август 1941 -  январь 1942), генерал-лейтенант В. Ф. Яковлев (ян
варь 1942 -  июль 1943).
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8 59-я армия сформирована в ноябре 1941 г. в Сибирском военном округе на основании директи
вы Ставки ВГК№ 004276от 2 ноября [Русский архив: Великая Отечественная. Т. 16 (5-1). С. 2711. 
В ноябре 1941 г. передислоцирована в Архангельский военный округ в район Вологда -  Черепо
вец. 17 декабря 1941 г. включена в состав Волховского фронта и в январе-апреле 1942 г. участвовала 
в Любанской операции. 24 апреля 1942 г. включена в состав Ленинградского фронта, 9 июня пере- 
подчинена Волховскому фронту 2-го формирования и в течение 18 месяцев обороняла плацдарм на 
р. Волхов в районе Мясною Бора. Командующие армией в 1941-1942 гг.: генерал-майор И. В. Гала
нин (ноябрь 1941 -  апрель 1942), генерал-майор, с ноября 1942 г. генерал-лейтенант И. Т. Коровни
ков (апрель 1942 -  до конца войны).

9 Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) -  высший орган военною управления, осу
ществлявший в 1941-1945 гг. стратегическое руководство вооруженными силами Советскою Со
юза. Образована 23 июня 1941 г. на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1724— 
733сс и первоначально именовалась Ставкой Главного Командования. В ее состав входили: маршал 
С. К. Тимошенко (председатель), генерал армии Г. К. Жуков, И. В. Сталин, В. М. Молотов, маршал 
К. Е. Ворошилов, маршал С. М. Буденный, адмирал Н. Г. Кузнецов (1941 год. Документы: В 2 кн. 
М., 1998. Кн. 2. С. 441). 10 июля 1941 г. на основании постановления ГКО № 83сс в связи с об
разованием Главных командований направлений (Северо-Западного, Западного и Юго-Западного) 
преобразована в Ставку Верховного Командования, ее председателем стал И. В. Сталин, а в состав 
вместо адмирала Н. Г. Кузнецова был введен маршал Б. М. Шапошников (1941 год. Документы. 
Кн. 2. С. 469-470). 8 августа 1941 г. переименована в Ставку Верховного Главнокомандования в 
связи с назначением И. В. Сталина Верховным Главнокомандующим на основании постановления 
Президиума Верховного Совета СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(6) [КПСС в резолюциях и решени
ях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1988). 9-е изд., доп. и испр. Т. 7:1938-1945. М., 1985. 
С. 2311. СВГК осуществляла свою деятельность под руководством ГКО.

10 Ленинградский фронт создан 27 августа 1941 г. путем разделения Северного фронта на ос
новании директивы Ставки ВГК № 001199 от 23 августа [Русский архив: Великая Отечественная. 
Т. 16 (5-1). С. 126]. Войскам фронта ставилась задача прикрыть непосредственные подступы к Ле
нинграду и не допустить его захвата противником. С 30 августа 1941 г. ему был подчинен Красно
знаменный Балтийский флот. С 8 сентября 1941 г. бои велись в условиях блокады города. В январе 
1943 г. войска фронта совместно с соединениями Волховскою фронта прорвали блокаду Ленингра
да. Окончательно снять блокаду удалось в ходе наступательных операций в январе 1944 г. Команду
ющие фронтом в 1941-1945 гг.: генерал-лейтенант М. М. Попов (27 августа -  5 сентября 1941), Мар
шал Советского Союза К. Е. Ворошилов (5 сентября -  12 сентября 1941), генерал армии Г. К. Жуков 
(13 сентября -  7 октября 1941), генерал-майор И. И. Федюнинский (8 октября -  26 октября 1941), 
генерал-лейтенант М. С. Хозин (27 октября 1941 -  9 июня 1942), генерал-лейтенант артиллерии, с 
января 1943 г. генерал-полковник, с ноября 1943 г. генерал армии, с июня 1944 г. Маршал Советско
го Союза Л. А. Говоров (9 июня 1942 -  июль 1945).

11 На основании директивы Ставки ВГК № 170301 от 21 апреля 1942 г. Ленинградский и Вол
ховский фронты были 24 апреля объединены в единый Ленинградский фронт, состоявший из двух 
групп войск -  Волховской в составе 4-й, 8-й, 52-й, 54-й, 59-й и 2-й ударной армий (командующий -  
генерал-лейтенант М. С. Хозин, одновременно командующий войсками Ленинградского фронта) 
и Ленинградской в составе 23-й, 42-й, 55-й армий, Невской и Приморской групп (генерал-лейте
нант Л. А. Говоров) [Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материа
лы. 1942 год. Т. 16(5-2). М., 1996. С. 174-175,190]. На основании директивы Ставки ВГК№ 170450 
от 8 июня 1942 г. вновь был образован Волховский фронт [Русский архив: Великая Отечественная. 
Т. 16 (5-2). С. 244]. В августе-сентябре 1942 г. войска фронта провели неудачную Синявинскую 
операцию с целью прорыва блокады Ленинграда. В январе 1943 г. участвовали в прорыве блокады 
Ленинграда, а в январе-феврале 1944 г. в ходе Новгородско-Лужской операции отбросили герман
ские войска на запад. На основании директивы Ставки ВГК № 220023 от 13 февраля 1944 г. фронт 
был 15 февраля расформирован [Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Докумен
ты и материалы. 1944-1945. Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 43]. Командующий фронтом генерал армии 
К. А. Мерецков (9 июня 1942 -  15 февраля 1944).

12 Имеется в виду назначение 4 мая 1942 г. генерала армии К. А. Мерецкова командующим 33-й 
армией на основании приказа Ставки ВГК № 00218 от 3 мая [Русский архив: Великая Отечествен
ная. Т. 16(5-2). С. 192].

13 Государственный Комитет Обороны (ГКО, ГОКО) -  созданный на время Великой Отече
ственной войны чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой власти в СССР. Не
обходимость создания была очевидна, так как в военное время требовалось сосредоточить всю ис
полнительную и законодательную власть в стране в одном органе управления. ГКО был образован
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30 июня 1941 г. совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета На
родных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б). Председателем ГКО стал И. В. Ста
лин, зам. председателя -  В. М. Молотов, членами -  Г. М. Маленков, Л. П. Берия, К. Е. Вороши
лов. В дальнейшем состав ГКО изменялся и пополнялся. Собственного аппарата у ГКО не было, 
сто решения готовились в соответствующих наркоматах и ведомствах, а делопроизводство велось 
Особым сектором ЦК ВКП(б). Государственный Комитет Обороны руководил всеми военными и 
хозяйственными вопросами в период войны. Руководство боевыми действиями осуществлялось че
рез Ставку ВГК. ГКО расформированУказом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 
1945 г.

14 54-я армия сформирована в сентябре 1941 г. на базе 44-го стрелкового корпуса на основании 
директивы Ставки ВГК№ 001563от2 сентября [Русскийархив: Великая Отечественная. Т. 16(5-1). 
С. 156 -157]. Вела бои в южном Приладожье с целью прорыва блокады Ленинграда. С 26 сентября 
1941 г. включена в состав Ленинградского фронта [Русский архив: Великая Отечественная. Т. 16 
(5-1). С. 205-206]. В январе-апреле 1942 г. принимала участие в Любанской операции. С 9 июня 
включена в состав Волховского фронта 2-го формирования. Командующие армией в 1941-1942 гг.: 
Маршал Советского Союза Г. И. Кулик (сентябрь 1941), генерал-лейтенант М. С. Хозин (сентябрь- 
октябрь 1941), генерал-майор И. И. Федюнинский (октябрь 1941 -  апрель 1942), генерал-майор 
А. В. Сухомлин (апрель 1942 -  март 1943).

15 8-я армия сформирована в сентябре 1939 г. на базе Новгородской армейской группы Ленин
градского военного округа. Участвовала в Финской (ноябрь 1939 -  март 1940) и Прибалтийской 
(июнь 1940) кампаниях. С ав1уста 1940 г. включена в состав Прибалтийского особого военного 
округа. С 22 июня 1941 г. в составе Северо-Западного фронта вела бои с германскими войсками в 
Прибалтике и на южных подступах к Ленинграду, удерживала во взаимодействии с силами Крас
нознаменного Балтийского флота Ораниенбаумский плацдарм. В начале ноября 1941 г. управление 
армии передислоцировано в восточный сектор обороны Ленинградского фронта и на плацдарм на 
р. Нева у Московской Дубровки («Невский пятачок»). В течение ноября-декабря 1941 г. вела бои 
с целью прорыва блокады Ленинграда. В конце января 1942 г. управление армии, переправленное 
по льду Ладожского озера на волховское направление, объединило войска Синявинской оператив
ной группы 54-й армии на южном побережье Ладожского озера. 9 июня 1942 г. включена в состав 
Волховского фронта 2-го формирования. В январе 1943 г. армия участвовала в прорыве блокады 
Ленинграда, обеспечивая южный фланг ударной группировки фронта. Командующие армией в 
1941-1942 гг.: генерал-майор II. П. Собенников (март-июнь 1941), генерал-лейтенант Ф. С. Ива
нов (июнь-июль 1941), генерал-майор И. М. Любовцев (июль-август 1941), генерал-лейтенант 
Г1. С. Пшенников (август-сентябрь 1941), генерал-майор В. И. Щербаков (сентябрь 1941), генерал- 
лейтенант Т. И. Шевалдин (сентябрь-ноябрь 1941); полковник, с октября 1941 г. генерал-майор 
А. Л. Бондарев (ноябрь 1941 -  январь 1942), генерал-майор А. В. Сухомлин (январь-апрель 1942), 
генерал-майор, с ноября 1942 г. генерал-лейтенант Ф. Н. Стариков (апрель 1942 -  до конца войны).

16 4-я армия 2-го формирования сформирована в сентябре 1941 г. на базе управления 52-й армии 
на основании директивы Ставки ВГК № 002339 от 26 сентября [Русский архив: Великая Отече
ственная. Т. 16 (5-1). С. 202-203). До 17 декабря 1941 г. называлась 4-й отдельной армией. Вела бои 
в нижнем течении р. Волхов, участвовала в Тихвинских оборонительной (октябрь-ноябрь 1941) и 
наступательной (ноябрь -  декабрь 1941 г.) операциях. 17 декабря 1941 г. включена в состав Волхов
ского фронта. Расформирована 25 ноября 1943 г. на основании директивы Генерального штаба от 
28 октября в связи с изменениями состава группировок войск Волховского фронта. Командующие 
армией в 1941-1942 гг.: генерал-лейтенант В. Ф. Яковлев (сентябрь-ноябрь 1941), генерал армии 
К. А. Мерецков (ноябрь-декабрь 1941), генерал-майор II. А. Иванов (декабрь 1941 -  февраль 1942), 
генерал-майор II. И. Ляпин (февраль-июнь 1942), генерал-майор, с сентября 1943 г. генерал-лейте
нант Н. И. Гусев (июнь 1942 -  ноябрь 1943).

17 Имеется в виду немецкий самолет «Хейнкель» Хе 112 (нем. Heinkel Не 112) -  одноместный 
одномоторный истребитель, состоявший на вооружении ВВС Германии с июля 1938 г.

18 Имеется в виду немецкий самолет «Мессершмитт» Bf. 109 (нем. Messerschmitt Bf. 109) -  од
номоторный поршневой истребитель-низкоплан, стоявший на вооружении люфтваффе и ВВС раз
личных стран около 30 лет. В зависимости от модификации использовался в качестве истребителя, 
истребителя-перехватчика, высотного истребителя, истребителя-бомбардировщика, самолета-раз- 
ведчика. Являлся основным истребителем люфтваффе на протяжении всей Второй мировой войны. 
По количеству произведенных машин (по состоянию на апрель 1945 -  33 984 шт.) является одним 
из самых массовых самолетов в истории, уступая лишь штурмовику Ил-2.

1916-я армия вермахта сформирована 25 октября 1939 г. на базе штаба командования погранич
ного участка «Север» в составе группы армий «А» на Западе. В мае-июне 1940 г. участвовала в
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Западной кампании. С мая 1941 г. в Восточной Пруссии. С 22 июня 1941 г. в составе группы армий 
«Север» на советско-германском фронте. Командующие армией в 1941-1942 гг.: генерал-полковник 
Э. Буш (октябрь 1939 -  октябрь 1943).

2018-я армия вермахта сформирована 4 ноября 1939 г. на базе штаба командования погранично
го участка «Центр» в составе группы армий «Б» на Западе. В мае-июне 1940 г. участвовала в Запад
ной кампании. С июля 1940 г. в Польше на советско-германской границе, с мая 1941 г. в Восточной 
Пруссии. С 22 июня 1941 г. в составе группы армий «Север» на советско-германском фронте. Ко
мандующие армией в 1941-1942 гг.: генерал-полковник Г. фон Кюхлер (ноябрь 1939 -  январь 1942); 
генерал кавалерии, с 5 июля 1942 г. генерал-полковник Г. Линдеман (январь 1942 -  март 1944).

21 Имеется в виду временное оперативно-тактическое объединение подразделений из состава 
20-й моторизованной, 121-й и 212-й пехотных дивизий под командованием командира 121-й пехот
ной дивизии генерал-майора Мартина Ванделя (нем. Martin Wandel, 1892-1943), действовавшее с 
северной стороны горловины прорыва советских войск в сторону Ленинграда.

22 Имеется в виду временное оперативно-тактическое объединение подразделений из состава 
разных дивизий, созданное 5 февраля 1942 г. под командованием командира дивизии СС «Мерт
вая голова» («Тотенкопф») обергруппенфюрера СС Теодора Эйке (нем. Theodor Kicke, 1892-1943). 
Летом 1942 г. основной задачей группы было удержание Рамушевского коридора, по которому осу
ществлялось снабжение германских войск в Демянском полуокружении.

23 Имеется в виду временное оперативно-тактическое объединение подразделений из состава 
разных дивизий, полицейских подразделений, частей СС и коллаборационистских формирований, 
созданное 17 февраля 1942 г. под командованием начальника СС и полиции рейхскомиссариата 
«Остланд» обергруппенфюрера СС и генерала полиции Фридриха Йекельна (нем. Friedrich Jeckeln, 
1895-1946). К лету 1942 г. в состав боевой группы «Йекельн» входили 19-й и 21-й латвийские, 29-й, 
33-й и 37-й эстонские шутцманшафтбатальоны.

24 «Боевая группа Мейндл» создана 26 февраля 1942 г. в составе 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 
14-го авиаполевых полков под командованием генерал-майора Ойгена Мейндла (нем. Eugen Meindl, 
1892-1951). Это была первая дивизия наземного боя германских ВВС. С весны 1942 г. именовалась 
также авиационной дивизией Мейндл. В декабре 1942 г. переформирована в 21-ю авиаполевую ди
визию.

25 Здесь и далее в тексте имеется в виду 127-я отдельная стрелковая бригада, созданная зимой 
1941/1942 гг. в Пермской области. В начале июня 1942 г. бригада прибыла на Северо-западный 
фронт и 5 июня 1942 г. вступила в бой иод Старой Руссой. В январе 1943 г. бригада участвовала в 
прорыве блокады Ленинграда. В 12 сентября 1943 г. обращена на формирование 150-й стрелковой 
дивизии. Командир бригады полковник П. В. Смирнов.

261-я ударная армия сформирована в ноябре 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК от 
20 ноября как 19-я армия 2-го формирования в резерве Ставки ВГК. Приказом наркома обороны 
№ 00112 от 23 ноября 1941 г. переименована в 1-ю ударную армию. В действующей армии с 25 но
ября 1941 г. по 21 января 1942 г. и с 2 февраля 1942 г. по 9 мая 1945 г. Входила в состав Западного 
(ноябрь 1941 -  январь 1942) и Северо-Западного (февраль 1942 -  ноябрь 1943) фронтов. Коман
дующие армией в 1941-1942 гг.: генерал-лейтенант В. И. Кузнецов (ноябрь 1941 -  май 1942); ге
нерал-лейтенант В. 3. Романовский (май-ноябрь 1942); генерал-лейтенант В. И. Морозов (ноябрь 
1942 -  февраль 1943).

27 Аналогичную историю пленения А. А. Власова со слов жительницы деревни Сенная Кересть 
излагает в своем донесении в НКО от 3 июля 1943 г. зам. начальника Политотдела 46-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной армии А. И. Зубов (см.: ЦА МО РФ. Л /д № 641008. Л. 34-35 об.).

28 Морг (от нем. Morgen, утро)- устаревшая единица измерения площади земли в средневековой 
Западной Европе, равная приблизительно 0,56 га.

29 37-я армия сформирована в августе 1941 г. в составе Юго-Западного фронта на основании ди
рективы начальника Генерального штаба РККА № 4/1293/оргот 23 июля [Русский архив: Великая 
Отечественная: Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны: Документы и материа
лы. 1941 год. Т. 23 (12-1). М., 1998. С. 96-97]. В ходе Киевской оборонительной операции армия 
была окружена и разгромлена. Командовал армией генерал-майор А. А. Власов (июль-сентябрь 
1941).

30 20-я армия 2-го формирования сформирована путем преобразования оперативной группы 
полковника А. И. Лизюкова, созданной 27 ноября 1941 г. из войск Московской зоны обороны, на 
основании директивы Ставки ВГК от 29 ноября и включена в состав Западного фронта [Русский 
архив: Великая Отечественная. Т. 16 (5-1). С. 313]. Участвовала в Клинско-Солнечногорской на
ступательной операции (6-25 декабря 1941 г.), Ржевско-Вяземской стратегической операции (8 ян
варя -  20 апреля 1942 г.). Расформирована 21 апреля 1944 г. на основании директивы Ставки ВГК
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№ 220082 от 18 апреля, ее управление было обращено на формирование управления 3-го Прибал
тийского фронта [Русский архив: Великая Отечественная. Т. 16 (5-4). С. 75-76]. Командующие 
армией в 1941-1942 гг.: генерал-лейтенант А. А. Власов (ноябрь 1941 -  март 1942), генерал-лейте
нант М. А. Рейтер (март-сентябрь 1942); генерал-майор Н. И. Кирюхин (октябрь-декабрь 1942), 
генерал-лейтенант М. С. Хозин (декабрь 1942 -  январь 1943).

31 В приказе Верховного Главнокомандующего № 130 от 1 мая 1942 г. говорилось: «Приказы
ваю... всей Красной Армии -  добиться того, чтобы 1942 г. стал годом окончательного разгрома немец
ко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев!» (Сталин И. В. 
О Великой Отечественной войне Советского Союза. С. 44-52). Харьковская операция (12-29 мая 
1942) -  неудачная наступательная операция войск Юго-Западного фронта Красной армии с целью 
разгрома Харьковской группировки вермахта, освобождения Харькова и захвата стратегической 
инициативы на Юго-Западном направлении. Со своей стороны германское командование также 
готовило наступательную операцию в данном районе. Перешедшие 12 мая в наступление войска 
Юго-Западного фронта к 14 мая прорвали оборону противника, однако командование не решилось 
ввести в прорыв подвижные части, ожидая более выгодной обстановки. В тот же день германские 
войска нанесли контрудары но советским частям, наступавшим на Харьков с северо-востока, и на 
некоторых участках вынудили их к отходу. Одновременно противник усилил свои войска к югу от 
Харькова, чем замедлил продвижение ударной группировки войск Юго-Западного фронта. Введен
ная 17 мая в сражение подвижная группа 6-й советской армии натолкнулась на укрепившегося на 
тыловых рубежах противника и втянулась в затяжные бои. Одновременно германская армейская 
группа «Клейст» перешла в наступление на южном фасе Барвенковского выступа, прорвала оборо
ну 57-й и 9-й армий Южного фронта и вышла в тыл ударной группировки Юго-Западного фронта, 
создав угрозу ее окружения. Командование Юго-Западного фронта, недооценив угрозу окружения 
своих войск, продолжало наступление на Харьков и только 19 мая приказало войскам перейти к 
обороне. 23 мая ударная группировка Юго-Западного фронта был окружена противником и продол
жала бои в окружении до 29 мая. Из окружения смогло выйти около 22 тыс. человек, основная же 
часть окруженных войск погибла или была пленена противником. Общие потери советских войск в 
Харьковской операции составили 277 190 человек, из них 170 958 безвозвратно, 775 танков, свыше 
5 тыс. орудий и минометов. Поражение Красной армии под Харьковом позволило противнику за
хватить стратегическую инициативу и создать выгодные условия для последующего наступления на 
Юго-Западном направлении.

32 Вероятно, судя по контексту, в данном документе имеется в виду масса танка КВ -  тяжелый 
танк «Клим Ворошилов». Следует отметить, что эти данные ошибочные, так как ни один серийный 
танк КВ к лету 1942 г. не имел такой боевой массы.

33 Имеется в виду немецкий самолет «Хеншель-126» (нем. Henschel Hs-126) -  одномоторный 
цельнометаллический моноплан с неубирающимся шасси, который использовался как ближний 
разведчик, корректировщик артиллерийского огня и ночной бомбардировщик. Производство само
лета было прекращено в январе 1941 г.

34 Имеется в виду военно-транспортный и грузовой американский самолет «Дуглас» DC-3, вы
пускавшийся по лицензии с 1939 г. в СССР под названием ПС-84.

35 Имеется в виду самолет У-2 -  многоцелевой биплан, созданный под руководством Н. Н. По
ликарпова в 1928 г. С началом Великой Отечественной войны стал использоваться как легкий ноч
ной бомбардировщик. После смерти Н. Н. Поликарпова в 1944 г. самолет в честь его создателя пере
именовали в Г1о-2.

36 Добровольческий легион «Фландрия» (нем. Freiwilligen Legion Flandern) был сформирован 
из фламандских националистов в сентябрю 1941 г. В конце октября 1941 г. легион отправлен на Вос
точный фро^т в состав группы армий «Север». В начале 1942 г. участвовал в отражении советского 
контрнаступления иод Новгородом. В мае 1943 г. легион был переформирован в добровольческую 
штурмбригаду СС «Лангемарк».

37 Добровольческий легион «Нидерланды» (нем. Freiwilligen Legion Niederland) был сформиро
ван в июле 1941 г. С конца январоя 1942 г. действовал в составе группы армий «Север». Летом 1942 г. 
участвовал в боях против окруженных частей советской 2-й ударной армии. 27 апреля 1943 г. легион 
был выведен с фронта и 20 мая расформирован.

38 Имеется в виду 250-я пехотная дивизия («Голубая дивизия») вермахта [нем. 250. 
Infanteriedivision (spanische) «Blaue Division»], созданная в июле 1941 г. из военнослужащих, на
правленных испанским правительством Ф. Франко в помощь германским войскам. На советско- 
германском фронте с сентября 1941 г. (первоначально -  20 тыс. человек, в дальнейшем -  около 
50 тыс. испанских солдат и офицеров). Командиры дивизии: генерал-майор А. Грандес, с декабря 
1942 г. генерал-лейтенант Э. Эстебан-Инфантес. Дивизия действовала в составе группы армий «Се
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вер» и принимала участие в боях против советской 2-й ударной армии. 20 октября 1943 г. дивизия 
была расформирована и личный состав возвращен в Испанию. Общие потери дивизии составили 
12 726 человек (из них 3934 убито, 326 пропали без вести). Из военнослужащих, не желавших 
возвращаться в Испанию, в ноябре 1943 г. был сформирован испанский добровольческий легион 
(«Голубой легион») под командованием полковника Л. Наварро. Легион общей численностью 2133 
человек был включен в состав 121-й пехотной дивизии вермахта в качестве 450-го гренадерского 
полка. По требованию Испании в декабре 1944 г. легион был расформирован. Кроме того, с октября 
1941 по март 1944 г. на советско-германском фронте поочередно действовало 5 испанских «голу
бых» эскадрилий, в которых проходили службу 659 человек. 18 испанских летчиков погибли, 2 про
пали без вести и 1 попал в плен к Красной армии. В воздушных боях испанскими летчиками было 
сбито 169 советских самолетов.

39 Генерал армии К. А. Мерецков с 9 июня 1942 г. был назначен командующим войсками Волхов
ского фронта на основании директивы Ставки В ГК № 170450 от 8 июня.

40 Заградительные отряды -  специальные части, которые размещались в тылу неустойчивых 
войск для предотвращения бегства военнослужащих с поля боя, поимки шпионов и диверсантов. 
Созданы в стрелковых дивизиях на основании директивы Ставки ВГК № 001919 от 12 сентября 
1941 г. [Русский архив: Великая Отечественная. Т. 16(5-1). С. 180|,авармиях на основании прика
за наркома обороны № 227 от 28 июля 1942 г. [Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13 (2-2). 
С. 276-279]. По состоянию на 15 октября 1942 г., было сформировано 193 армейских заградитель
ных отряда. 29 октября 1944 г. издан приказ наркома обороны № 0349 «О расформировании отдель
ных заградительных отрядов», в котором указывалось, что «в связи с изменением общей обстановки 
на фронтах необходимость в дальнейшем содержании заградительных отрядов отпала» [Русский 
архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР (1943-1945 гг.). Т. 13 
(2-3). М., 1997. С. 326]. Личный состав расформированных отрядов использовался для пополнения 
стрелковых частей.

41 Имеется в виду самолет СБ (АГГГ-40) -  скоростной фронтовой бомбардировщик, самый мас
совый серийный самолет разработки КБ А. Н. Туполева. Всего до момента прекращения серийного 
выпуска в 1941 г. было произведено 6831 самолетов различных модификаций.

42 Имеется в виду самолет АНТ-3 (Р-3) -  первый советский серийный цельнометаллический 
самолет, предназначенный для проведения воздушной разведки.

43 МИД -  пистолет-пулемет образца 1940 г. системы В. А. Дегтярева принят на вооружение Крас
ной армии 21 февраля 1940 г. Всего за 10 месяцев 1940 г. было выпущено 81118 шт. В 1941-1942 гг. 
было изготовлено 42870 шт. Затем его производство было прекращено.

44 Будучи в первой половине 1941 г. командиром 4-го мехкорпуса, А. А. Власов не имел полно
го представления об оперативном замысле командования Красной армии. Всего за год до начала 
Великой Отечественной войны Генштаб РККА подготовил 4 записки в правительство (от июля и 
18 сентября 1940, 11 марта и 15 мая 1941) с изложением общего оперативного замысла на случай 
войны с Германией. Согласно этим документам, основная идея советского военного планирования 
заключалась в том, что Красная армия под прикрытием развернутых на границе войск западных 
приграничных округов завершит сосредоточение на театре военных действий сил, предназначенных 
для войны, и перейдет во внезапное решительное наступление, нанеся превентивный удар по со
средотачивающимся у границ Советского Союза германским войскам. То есть действия советских 
войск должны были стать упреждающей реакцией на выявленную разведкой подготовку Германии 
к нападению на СССР. Совершенно очевидно, что это было единственной возможностью сорвать 
германское вторжение. В течение полугода советский Генштаб занимался решением вопроса о наи
более выгодном направлении сосредоточения основных усилий войск в войне с Германией. Рассма
тривались два варианта возможных действий против германских войск, развернутых в Восточной 
Пруссии или в Южной Польше. В результате был сделан вывод, что наступление на Юго-Западном 
направлении при одновременном сковывании противника путем частных операций на Северо-За
падном направлении и в Румынии позволит решить несколько ключевых стратегических задач и 
обеспечит наиболее эффективные действия Красной армии. Неправильно оценив степень угрозы 
германского нападения, советское руководство планировало завершить сосредоточение и разверты
вание необходимой для войны с Германией группировки Красной армии не ранее 15 июля 1941 г. 
В итоге, не зная о советских военных приготовлениях и исходя из собственных стратегических рас
четов, Германия 22 июня 1941 г. напала на Советский Союз еще до того, как советское руководство 
могло принять решение о нанесении превентивного удара [1941 год; Документы. Кн. 1. С. 181-193, 
236-253,741-746. Кн. 2. С. 215-220; 1941; Документы и материалы к 70-летию начала Великой Оте
чественной войны. Вып. 1: В 2 т. Т. 1. СПб., 2011. С. 280-298; 1941 год: Страна в огне: В 2 кн. Кн. 2: 
Документы и материалы. М., 2011. С. 26-40,56-61; Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Во-
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енно-исторические очерки: В 4 кн. Ки. 1. М., 1998. С. 103-112,118; Михалев С. Н. Военная стратегия: 
Подготовка и ведение войн Нового и Новейшего времени. М., 2003. С. 309-316; Мельтюхов М. И. 
Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу: 1939-1941 гг. (/Документы, факты, суждения). 3-е 
изд., исирав. и доп. М., 2008. С. 281-313.

45 8 марта 1942 г. с 22.10 до 24.00 в кабинете И. В. Сталина в Кремле состоялось совещание, в 
котором участвовали члены ГКО заместитель наркома обороны маршал Советского Союза К. Е. Во
рошилов, нарком иностранных дел В. М. Молотов, нарком внутренних дел комиссар государствен
ной безопасности 1-го ранга Л. П. Берия, секретарь ЦК ВКП(б) и начальник Управления кадров ЦК 
Г. М. Маленков, а также начальник генерального штаба РККА маршал Советского Союза Б. М. Ша
пошников, его 1-й заместитель генерал-лейтенант А. М. Василевский, заместитель наркома обороны 
и командующий ВВС РККА генерал-полковник авиации П. Ф. Жигарев, его 1-й заместитель гене
рал-лейтенант авиации А. А. Новиков, командующий авиацией дальнего действия Ставки ВГК ге
нерал-майор авиации А. Е. Голованов и командующий 20-й армией генерал-лейтенант А. А. Власов 
[На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924-1953 гг.). 
Справочник. М., 2008. С. 363]. Вероятно, на совещании обсуждался вопрос о подготовке операции 
по прорыву блокады Ленинграда. В ходе совещания в 23.30 была издана директива Ставки ВГК 
№ 170136 о назначении генерал-лейтенанта А. А. Власова заместителем командующего Волховским 
фронтом, который вступил в должность 10 марта [Русский архив: Великая Отечественная. Т. 16 
(5-2). С. 119].

46 Идеи о возможности использования перебежчиков и военнопленных в целях «сберечь кровь 
своих солдат» и организации для этого широкой пропагандистской кампании под руководством От
дела пропаганды Верховного командования вермахта (ОКВ) появились у руководства германскихх 
вооруженных сил еще в начале 1942 г. [См., например, приказ 28-го армейского корпуса от 17 марта 
1942 г., изданный на основании распоряжения ОКХ № 11/2710/42 от 8 марта 1942 г. «О перебежчи
ках», и заметки о беседе обергруипенфюрера Вольфа с генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем 2 авгу
ста 1942 г. о создании добровольческих иностранных батальонов из русских и других народов СССР 
по национальному признаку (ЦА МО РФ. Ф. 500. On. 12454. Д. 376. Л. 125-126; BA. NS/19/550. 
Ш. 1-3). I

47 Генерал-губернаторство (нем. Generalgouvernement, польск. Generalne Gubernatorstwo) 
(1939-1945) -  административно-территориальное образование на территории оккупированной в
1939 г. Германией Польши. Генерал-губернаторство образовано 26 октября 1939 г. в соответствии с 
приказом А. Гитлера от 12 октября 1939 г. До 31 июля 1940 г. называлось Generalgouvernement far 
die besetzten polnischen Gebiete, а после -  Generalgouvernement. Генерал-губернаторство делилось 
на четыре округа: Краковский, Варшавский, Люблинский и Радомский. В августе 1941 г. в состав 
генерал-губернаторства был включен пятый округ -  дистрикт Галиция -  с центром во Львове [За
падная Украина (Галиция)]. Столицей генерал-губернаторства был Краков. Губернатором генерал- 
губернаторства был Ганс Франк (нем. Hans Michael Frank, 1900-1946) (впоследствии казнен по 
приговору Нюрнбергского трибунала).

На территории генерал-губернаторства действовало законодательство Германии, однако боль
шинство его жителей не имели статуса граждан Германии и во многом были ограничены в правах. 
Нацисты не пытались создать какого-либо марионеточного польского правительства, вся админи
страция носила чисто немецкий характер. Население было разделено на несколько категорий, имев
ших различный статус в смысле материального обеспечения и гражданских прав; наибольшие права 
имели немцы из Германии, затем шли местные немцы (фольксдойче), члены семей первых двух ка
тегорий, украинцы, поляки-гурали (которых оккупанты объявили особым народом -  Goralenvolk), 
прочие поляки и, наконец, евреи. В генерал-губернаторстве располагалось много германских конц
лагерей. Значительная часть поляков была вывезена на бесплатные работы в очень тяжелых усло
виях в Германию; какое-либо организованное обучение и культурное развитие поляков было пре
кращено. Разрабатывались планы выселить после победы над СССР несколько миллионов поляков 
в Сибирь, оставив лишь необходимую для рабского труда небольшую часть; освободившиеся терри
тории предстояло заселить немцами. По личному приказу Гитлера в генерал-губернаторстве про
исходили расстрелы польских граждан. С 1 марта до конца мая 1940 г. там было арестовано около 
3 тысяч наиболее видных поляков -  ученых, фабрикантов, общественных деятелей и т. д. Все они 
были расстреляны в Пальмирах, под Варшавой.

48 Полковник -  с 20 февраля 1940 г., комбриг -  с 4 июня 1940 г. генерал-майор А. А. Власов 
командовал 99-й стрелковой дивизией Киевского особого военного округа с 10 января 1940 г. по 
17 января 1941 г. На осеннем инспекторском смотровом учении, проведенном наркомом обороны 
маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко, дивизия получила «хорошую оценку». 27 сентября
1940 г. приказом наркома обороны № 320 99-я стрелковая дивизия была награждена переходящим
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Красным знаменем Красной армии, а артиллерия дивизии -  переходящим Красным знаменем ар
тиллерии Красной армии. (См.: ЦА МО РФ. Личное дело № 1543529. Л. 23-23 об.)

49 Речь идет о Киевской стратегической оборонительной операции (7 июля -  26 сентября
1941 г.), которая завершилась крупным поражением Красной армии. Советские потери составили 
700 544 человек, из них 616 304 безвозвратно, 411 танков, 28 419 орудий и минометов и 343 бое
вых самолета. Генерал-майор А. А. Власов вышел в расположение советских войск в район Курска 
вдвоем с военврачом 3-го ранга А. II. Подмазенко 1 ноября 1941 г. Ми о каких боях при выходе из 
окружения не было и речи.

50 В ходе Керченско-Феодосийской операции (25 декабря 1941 -  2 января 1942) советские вой
ска высадились на Керченский полуостров и, создав угрозу окружения там германских войск, выну
дили их 30 декабря оставить Керчь и отступить с полуострова. Это облегчило положение советских 
войск в Севастополе. Однако попытки войск Крымского фронта развить наступление весной 1942 г. 
не удались. Со своей стороны германское командование подготовило и 8-20 мая 1942 г. осуществи
ло наступательную операцию «Охота на дроф», в ходе которой удалось прорвать оборону левого 
крыла Крымского фронта и, воспользовавшись нерасторопностью действий советского фронтового 
командования, создать угрозу окружения советских войск. В этих условиях начавшееся с 11 мая 
отступление Красной армии превратилось фактически в паническое бегство. Создать новую линию 
обороны командование Крымского фронта не смогло, и 20 мая эвакуация войск с Керченского полу
острова завершилась. Часть советских войск, не сумевшая эвакуироваться, некоторое время сража
лась в Аджимушкайских каменоломнях. Общие потери советских войск составили 176 566 человек, 
из них 162 282 безвозвратно, 196 танков, 4646 орудий и минометов и 417 боевых самолетов. В ре
зультате занятия вермахтом Керченского полуострова резко ухудшилось положение Севастополь
ского оборонительного района (СОР), против которого германское командование 7 июня 1942 г. 
начало третий штурм. Постепенно тесня защитников Севастополя к городу, вермахт усилил его воз
душную блокаду. В ночь на 1 июля командование СОР с разрешения Ставки ВГК покинуло город, а 
2 июля ушли все корабли, приняв на борт часть личного состава СОР. Оставшиеся на полуострове 
советские военнослужащие в основном погибли или были взяты в плен, некоторая часть прорвалась 
к партизанам. В результате этих операций весь Крым оказался оккупирован германскими войсками.

51 Воронежско-Ворошиловградская операция (28 июня -  24 июля 1942) -  оборонительная опе
рация Красной армии на южном крыле советско-германского фронта, имевшая целью отражение на
ступления германских войск в направлении Ростова-на-Дону. Прорвав оборону войск левого кры
ла Брянского и правого крыла Юго-Западного фронтов, противник к 6 июля вышел к Воронежу и 
р. Дон, создав угрозу флангового охвата остальных войск Юго-Западного фронта. Наступая под
вижными частями вдоль Дона, германские войска вынуждали соединения Юго-Западного и Южно
го фронтов РККА отходить, стараясь избежать окружения. К середине июля 1942 г. немцам удалось 
окружить части 9-й и 38-й советских армий, которые частично прорвались из окружения. К 24 июля 
вермахт захватил Ростов-на-Дону и занял практически всю излучину Дона, захватив плацдарм на 
его южном берегу. В итоге противник получил возможность развивать наступление на Сталинград 
и Северный Кавказ. Общие потери советских войск составили 568 347 человек, из них 370 522 без
возвратно, 2436 танков, 13 716 орудий и минометов и 783 боевых самолета.

52 К 10 сентября 1942 г. германские войска вышли на окраины Сталинграда, захватили Ново
российск, вели бои на подступах к Туапсе, на перевалах Главного Кавказского хребта и на р. Терек. 
Однако сопротивление войск Красной армии не ослабевало, что отмечается как в немецких, так и в 
советских архивных документах.

53 Вероятно, имеется в виду письмо А. А. Власова и В. И. Боярского, которое было 8 августа
1942 г. направлено германскому командованию с призывом к использованию русских и созданию из 
них национальной армии (т. н. меморандум Власова -  Боярского). (См.: Т. 1, док. № 23.)

54 9 октября 1942 г. указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении полно
го единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии» институт ко
миссаров был заменен институтом заместителей командиров но политической части (замполитов) 
(КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917-1981. С. 326-327). В тот же 
день был издан соответствующий приказ наркома обороны № 307 [Русский архив: Великая Отече
ственная. Т. 13 (2-2). С. 326-327].

55 Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников был назначен начальником Генштаба РККА на 
основании постановления ГКО № 325с от 29 июля 1941 г. [Русский архив: Великая Отечественная. 
Т. 13 (2-2). С. 49]. Освобожден от этой должности на основании постановления ГКО № 1723с от 
11 мая 1942 г. С мая 1942 г. по июнь 1943 г. заместитель наркома обороны СССР. 13 июне 1943 г. на
значен начальником Военной академии Генерального штаба.
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56 Потеря очень важных в экономическом отношении районов и индустриальных центров 
в первые месяцы войны тяжело отразилась на работе всех отраслей народного хозяйства. Конец 
1941 -  начало 1942 г. было самым сложным и критическим периодом для советской экономики. 
Уже с марта 1942 г. началось быстрое увеличение объема оборонной продукции. Главным арсеналом 
страны стал Урал, который за счет старых, а также эвакуированных и вновь построенных предпри
ятий давал 40 % всей продукции военной промышленности. О масштабах перестройки и перебази
рования нового промышленного строительства свидетельствует тот факт, что в восточных районах 
(Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Казахстан, Средняя Азия) производство всей промышленной 
продукции в 1943 г. по сравнению с 1940 увеличилось в 2,9 раза.

57 Документальных свидетельств о действиях «русских отрядов» на этих участках не обнаруже
но.

58 Всего в ходе репрессий 1937-1938 гг. в СССР было арестовано 3 141 444 человека, из них 
1 575 259 человек по политическим обвинениям, из которых осуждено 1 344 923 человека, в том 
числе 681 692 человека были приговорены к смертной казни (однако до сих пор точно не известно, 
сколько приговоров было приведено в исполнение), а 634 820 человек -  к различным срокам заклю
чения. В 1939 г. было реабилитировано 837 тыс. человек. Из вооруженных сил СССР в 1937-1939 гг. 
было уволено порядка 45 514 командиров, однако причины увольнения этих людей и количество 
репрессированных из них не известны до сих пор. Затем в 1938-1941 гг. из числа уволенных были 
восстановлены в РККА 14 160 человек.

59 Статья 91 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (отдел второй, глава VII «Возбуж
дение производства по уголовному делу»), утвержденного постановлением В ЦИК от 15 февраля 
1923 г., гласит: «Поводами к возбуждению уголовного дела являются: 1) заявления граждан и раз
личных объединений и организаций; 2) сообщение правительственных учреждений и должностных 
лиц; 3) явка с повинной; 4) предложение прокурора; 5) непосредственное усмотрение органов до
знания, следователя или суда».

60 Статья 58-1 и. «а» и «б» (Особенной части, главы 1 «Преступления государственные») Уго
ловного кодекса РСФСР, утвержденного постановлением В ЦИК 22 ноября 1926 г.,предусматривала 
наказание за контрреволюционные преступления, а именно: «58,а. Измена родине, т. е. действия, 
совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной не
зависимости или неприкосновенности его территории, как то: шпионаж, выдача военной или госу
дарственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу караются -  высшей 
мерой уголовного наказания -  расстрелом и конфискацией всего имущества, а при смягчающих об
стоятельствах -  лишением свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества. 5816. Те же 
преступления, совершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовной) наказания - 
расстрелом с конфискацией всего имущества».

61 Имеется в виду статья 206 УПК РСФСР (глава XVII. «Окончание предварительного след
ствия»), гласящая: «Следователь направляет дело для предания обвиняемого суду после того, как 
установлены: событие преступления, имя, отчество и фамилия виновного, его возраст, обстоятель
ства, дающие основание для предания обвиняемого суду, судимость, классовая принадлежность 
и социальное положение, место и время и мотивы совершения преступления, если установить их 
было возможно».

62 Так называемый Русский национальный комитет -  фиктивная общественная организация, 
формально созданная в Берлине германскими оккупационными властями на основании решения 
министра оккупированных восточных территорий А. Розенберга от 12 января 1943 г. Иногда Рус
ский комитет именовался Инициативной группой. В его состав вошли А. Л. Власов (формальный 
председатель), В. Ф. Малышкин (формальный секретарь), Г. II. Жиленков, И. А. Благовещен
ский, Ф. И. Трухин и др. К Власову был прикреплен постоянный представитель вермахта капитан 
В. К. Штрик-Штрикфельдт. Формальной датой образования Русского комитета считалось 27 де
кабря 1942 г. Именно эта дата стоит на опубликованном 13 января 1943 г. «Обращении Русского 
комитета к бойцам и командирам Красной Армии, ко всему русскому народу и другим народам Со
ветского Союза». Текст обращения активно использовался в германской пропаганде на СССР. Дея
тельностью комитета руководила СД, в недрах которой разрабатывались программы и уставы этой 
и подобных ей организаций. С 1943 г. Русский комитет стал номинальным издателем некоторых 
оккупационных немецких газет, например, газеты «За родину», хозяином которой оставался отдел 
пропаганды штаба группы армий «Север». Некоторые германские листовки для СССР стали рас
пространяться от имени этого комитета, в частности листовки РОА.

63 Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий (нем. Reichsministerium ftir die 
l)esetzten Ostgebiete) -  одно из министерств Германии, созданное для управления территориями 
СССР на основании указа А. Гитлера от 17 июля 1941 г. «О гражданском управлении во вновь ок
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купированных восточных областях». Министром оккупированных восточных территорий был на
значен Альфред Розенберг (Alfred Ernst Rosenberg, 1893-1946).

Рейхсминистр по делам оккупированных восточных территорий (А. Розенберг).
Заместитель министра (Альфред Мейер) (Alfred Meyer, 1891-1945).
Отдел Z (Центральное управление).
Связной ставки фюрера (Вернер Кеппен) (Werner Коерреп, 1910-1994).
Связной ОКХ (Отто Бройтигам) (Otto Brautigam, 1895-1992).
Главное управление I (Политика), начальник Георг Лейббрандт (Georg Leibbrandt, 1899-1982), 

затем с 20 августа 1943 г. по 20 января 1945 г. Готтлоб Кристиан Бергер (Gottlob Christian Berger, 
1896-1975).

Отдел 1 -  Общий.
Отдел 2 -  Остланд.
Отдел 3 -  Украина.
Отдел 4 -  Московия.
Отдел 5 -  Кавказ.
Отдел 6 -  Культура.
Отдел 7 -  Расселение.
Отдел 8 -  Пресса.
Отдел 9 -  Молодежь.
Отдел 10 -  Женщины.
Главное управление И (Администрация)
Отдел 1 -  Внутреннее управление.
Отдел 2 -  Здравоохранение.
Отдел 3 -  Ветеринария.
Отдел 4 -  Социальная служба.
Отдел 5 -  Право.
Отдел 6 -  Финансы.
Отдел 7 -  Наука -  Ф. Герман.
Отдел 8 -  Информаторы.
Главное управление III (Экономика), начальник Густав Шлоттерер (Gustav Schlotterer, 1906- 

1989).
Группа экономического сотрудничества
Отдел 1 -  Промышленность.
Отдел 2 -  Лесное дело.
Отдел 3 -  Рабочая сила.
Отдел 4 -  Цены.
Отдел 5 -  Транспорт.
Группа продовольствия и земледелия
Отдел 1 -  Аграрная политика.
Отдел 2 -  Производство.
Отдел 3 -  Учет и контроль.
Отдел 4 -  Управление.
64 Локотское самоуправление (нем. Republik Lokot, также Локотский округ, Локотская волость, 

Локотская республика) -  административно-территориальное национальное образование на окку
пированной Германией советской территории, существовавшее с ноября 1941 по август 1943 г. Ад
министративный центр находился в рабочем поселке Локоть, провозглашенном городом (ныне -  по
селок городского типа, административный центр Брасовского района Брянской области). В состав 
округа входило несколько районов довоенных Орловской и Курской областей (ныне территория 
преимущественно Брянской области). Административная система Локотского самоуправления 
во многом повторяла систему, практиковавшуюся в других оккупированных областях. Главным 
отличием являлось то, чтю-вся полнота власти на местах принадлежала здесь не германским ко
мендатурам, а органам местного самоуправления. Любым германским органам власти запрещалось 
вмешиваться во внутренние дела «Локотской волости». Германские учреждения на территории Ло
котского округа ограничивали свою деятельность лишь помощью и советами руководителям округа 
и его районов. Непосредственно в Л окоте размещался штаб 102-й венгерской пехотной дивизии, ее 
подразделения были размещены в населенных пунктах на территории Локотского округа. Локот
ское самоуправление было официально признано германскими властями 15 ноября 1941 г. Вначале 
его власть распространялась лишь на Локотский (ныне Брасовский) район, затем -  на Локотский 
уезд, с присоединением к нему территорий Навлинского и Комаричского районов (Орловской, ныне
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Брянской области) и Дмитровского района Курской (ныне Орловской) области. С июля 1942 г. Ло- 
котский уезд был реорганизован в Локотский округ и теперь включал 8 районов, сохранившихся и 
поныне (Красовский, Суземский, Комаричский, Навлинский, Михайловский, Севский, Дмитриев
ский, Дмитровский). Каждый район делился на 5 -6  волостей, каждая из которых имела волостное 
управление во главе с волостным старшиной, а во главе округа стоял русский бургомистр со своим 
аппаратом управления. Первым бургомистром Локотской республики был К. И. Воскобойник, по
сле его гибели в январе 1942 г. -  Б. В. Каминский.

65 Так называемые национальные комитеты: Грузинский, Армянский, Азербайджанский, Турке
станский, Северо-Кавказский, Волго-татарский и Калмыцкий были созданы в 1941-1942 гг. Глав- 
ным управлением имперской безопасности (РСХА) совместно с Рейхсминистерством оккупиро
ванных восточных территорий. 15 декабря 1942 г. Рейхсминистерство оккупированных восточных 
территорий при содействии генерала Дро (Драстамата Канаяна) создало Армянский национальный 
совет, который вскоре был переименован в Армянский национальный комитет. Президентом АПК 
был выбран А. Абегян, а его заместителем стал А. Гюлханданян. Декларировалось, что Комитет 
представляет интересы армян Европы перед германским руководством. Также он являлся основ
ным антисоветским, прогерманским пропагандистским центром армян в период Второй мировой 
войны. Комитет вырабатывал армянскую националистическую идеологию, публиковал книги, 
пропагандистские листовки и издавал еженедельник (с апреля 1944 г. ежемесячник) «Легионский 
вестник» на армянском и русском языках. В «Северокавказский национальный комитет» (в 1943 г.) 
входили: Кантемир (Осетия), Магома (Дагестан), ген. Султан Келеч Гирей (Черкесия), Улугай 
(Адыгея), бывший офицер французского иностранного легиона Дайдаш Тукаев (Чечня), Албагачи- 
ев (Ингушетия), Муратханов (Дагестан), Байтуган (Осетия). В 1943 г. в состав комитета был введен 
А. Г. Авторханов.

66 В связи с увеличением количества русских, украинских, прибалтийских, кавказских и дру
гих коллаборационистских формирований в Главном командовании сухопутных войск вермахта 
(ОКХ) 15 декабря 1942 г. была учреждена должность «генерала-инспектора восточных войск» (нем. 
General-Inspekteurder Osttruppen), на которую был назначен не говоривший по-русски генерал- 
майор Хейнц Гсльмих (Heinzllellmich, 1890-1944). Затем 1 января 1944 г. вместо должности генера- 
ла-инснектора восточных войск была учреждена должность генерала добровольческих соединений 
[нем. General der Ereiwilligenverbande (GdF)] при начальнике генерального штаба ОКХ, которым 
стал генерал кавалерии Э. Кёстринг (Ernst-August KOstring, 1876-1953). С февраля 1944 г. добро
вольцам было разрешено ношение германской формы с эмблемами РОА, УВВ и национальных ле
гионов, вводились германские воинские звания, награждения германскими военными наградами и 
т. д. 26 августа 1944 г. все инонациональные формирования сухопутных войск вермахта были пере
даны в состав войск СС.

67 Рейхскомиссариат «Украина» (нем. Reichskommissariat Ukraine, укр. Райхском1сар1ат 
УкраТпа) -  административно-территориальная единица, созданная 20 августа 1941 г. на оккупиро
ванной вермахтом территории Украинской ССР3 и части южных районов Белорусской ССР, но без 
территории Галиции, Черновицкой области и района между реками Южный Буг и Днестр. Реаль
но территория рейхскомиссариата была передана под его управление из ведения военных властей 
1 сентября. Большая часть территории восточных областей УССР3 находилась под управлением во
енной администрации и не входила в рейхскомиссариат. Летом 1942 г. в состав рейхс комиссариата 
были формально включены территории центральной и южной России (Курск, Орел, Тамбов, Воро
неж, Саратов, Сталинград). Столицей рейхскомиссариата был город Ровно. Рейхскомиссаром весь 
период существования этого оккупационного образования был Эрих Кох (Erich Koch, 1896-1986). 
Оккупационный режим предусматривал использование определенных украинских элементов: при
знание украинского языка наравне с немецким как официального, внедрение карбованца, образо
вание украинской вспомогательной полиции и т. п. Некоторые украинские националистические 
деятели восприняли создание рейхскомиссариата как шаг к образованию украинского государства 
под протекторатом Германии. Рейхскомиссариат был официально ликвидирован 10 ноября 1944 г.

™ Имеется в виду входивший в состав рейхскомиссариата «Остланд» (нем. Reichskommissariat 
Ostland) генеральный округ «Белоруссия» (нем. General Bezirk WeiBruthenien) с центром в Минске, 
включавший территорию центральных и западных районов Белорусской ССР, генеральным комис
саром которого был Вильгельм Кубе (Wilhelm Richard Paul Kube, 1887-1943), а после его убийства 
Курт фон Готтберг (Curt von Gottberg, 1896-1945).

69 Группа армий «А» создана 7 июля 1942 г. на базе берегового штаба «Азов». Ей была подчинена 
южная группировка войск бывшей группы армий «Юг», наступавшая на Кавказ. В 1943-1944 гг. 
войска группы армий «А» действовали на Северном Кавказе, на Кубани, в Крыму и на юге Украины. 
30 марта 1944 г. группа армия «А» была переименована в группу армий «Южная Украина».
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Командующие группой армий в 1942-1944 гг.: генерал-фельдмаршал В. Лист (Wilhelm List, 
1880-1971) 10 июля -  10 сентября 1942 г.; под прямым управлением ОКХ в лице главнокоманду
ющего сухопутными войсками А. Гитлера 10 сентября -  22 ноября 1942 г.; генерал-фельдмаршал
Э. фон Клейст (Paul Ludwig Ewald von Kleist, 1881-1954) 22 ноября 1942 г. -  30 марта 1944 г.

70 Первой воинской частью, в которой служили советские граждане, стал сформированный в 
июле 1941 г. в группе армий «Север» русский учебный батальон для сбора дополнительной инфор
мации о противнике. Официально создание воинских частей из представителей народов СССР на
чалось на основании приказа генштаба ОКХ от 6 октября 1941 г., согласно которому командующим 
тыловыми районами групп армий на Восточном фронте с согласия соответствующих начальников 
СС и полиции было разрешено создавать экспериментальные части из казаков. 15 ноября был из
дан приказ о формировании в составе 444-й охранной дивизии «Туркестанского полка». 16 ноября 
было разрешено создавать части из военнопленных украинцев и белорусов. В конце ноября 1941 г. 
А. Гитлер приказал созать Туркестанский легион. 30 декабря было решено создать Грузинский, Ар
мянский и Кавказско-магометанский легионы. 9 января 1942 г. ОКХ уполномочило командование 
групп армий формировать вспомогательные охранные части из военнопленных и антисоветски на
строенных граждан СССР. 15 апреля ОКВ разрешило привлекать к боевым действиям казаков и 
представителей народов Кавказа. 23 марта Гитлер запретил увеличивать количество местных во
инских частей, но разрешил сохранить имеющиеся в виде отдельных батальонов. 18 августа ОКВ 
директивой № 46 разрешило увеличивать количество добровольческих частей.

71 29 апреля 1943 г. приказом начальника генерального штаба ОКХ генерал-полковник К. Цейт- 
цлер № 11/5000/43, согласно которому все русские добровольческие формирования объединялись 
под названием Русской освободительной армии (РОА).

72 Абвер (нем. Abwehr -  оборона, отражение, от Auslandnachrichten- und Abwehramt) -  орган во
енной разведки и контрразведки Германии. Создан в 1919 г. в виде отдела III Ь «Войсковая служба 
связи и информации» (нем. Militarische Nachrichtendienst Abtcilung III b). В 1920 г. был преобра
зован в Службу связи и информации сухопутных войск (нем. Heeres-Nachrichtendienst), которая с 
1 января 1921 г. была преобразована в группу «военной контрразведки», включенную в состав вновь 
образованного министерства рейхсвера. С 1 января 1935 г. но 11 февраля 1944 г. руководителем Аб
вера был капитан цур зее, с 1 мая 1935 г. контр-адмирал, с 1 апреля 1938 г. вице-адмирал, с 1 января 
1940 г. адмирал Вильгельм Канарис (Wilhelm Franz Canaris, 1887-1945). 18 февраля 1944 г. А. Гит
лер подписал директиву о создании единой разведывательной системы под общим руководством 
рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. Абвер был расформирован, а его отделы вошли в состав Главного 
управления имперской безопасности ( PCX А).

73 Служба безопасности (СД) [нем. Der Sicherheitsdienst des Reichsfuhrers-SS (SD)| -  внутри
партийная служба безопасности НСДАП, позднее -  служба безопасности рейхсфюрера СС. В сен
тябре 1939 г. СД была объединена с Главным управлением полиции безопасности в составе Главного 
управления имперской безопасности (PCXА).

74 Газета «Доброволец» -  еженедельная газета для личного состава добровольческих частей вер
махта, издававшаяся в 1943-1944 гг. в Пскове, Риге и Берлине. (См.: РГВА. Ф. 1699к. Он. 3. Д. 1.)

75 А. А. Власов был награжден орденом Ленина Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1941 г. (см.: ЦА МО РФ. Л /д № 641008, Л. 3 об., 23). После битвы за Москву Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1942 г. он, в числе других высших офицеров, был 
награжден орденом Красного Знамени (см.: ГА РФ. Ф. 7523. Он. 4. Д. 57. Л. 10). Указом Президента 
СССР от 16 мая 1990 г. № 179 он был лишен всех государственных наград СССР (см.: Т. 2. Кн. 2. 
Приложения, док. № 28).

76 В октябре 1938 -  ноябре 1939 г. полковник А. А. Власов находился в Китае в составе группы 
советских военных советников.

77 В данном случае Власов преувеличивает значение действий 20-й армии. См. боевую характе
ристику на командующего 2Ф-й армией А. А. Власова, подписанную Г. К. Жуковым 28 января 1942 г. 
(ЦА МО РФ. Личное дело № 641008. Л. 31).

78 Как видно из приводимых германских документов, генерал-лейтенант А. А. Власов сдался в 
плен без боя. (См.: Т. 1. док. № 12.)

79 Впервые упоминание о специальном знаке для восточных рабочих встречается в указаниях 
Г. Геринга от 7 ноября 1941 г. Официально этот знак был введен в качестве подтверждения поста
новки рабочей силы на полицейский учет в соответствии с «Общими положениями о вербовке и 
использовании восточных рабочих», утвержденными 20 февраля 1942 г. рейхсфюрером СС Г. Гимм
лером. К восточным рабочим относились жители различных оккупированных территорий СССР 
в границах 1939 г. Сам знак представлял собой прямоугольник 80x87 мм, в котором внутри трех 
окантовок (белая, синяя, белая) по 5 мм каждая на синем фоне площадью в 50x57 мм находилась бе
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лая надпись OST высотой 37 мм и каждая буква толщиной в 5 мм. Нашивка пришивалась на груди. 
В августе 1944 г. была сделана неудачная попытка заменить этот ставший одиозным знак на новые 
символы отдельно для русских, украинцев и белорусов. Однако это начинание реально не прижи
лось и практически не применялось.

80 Главное управление СС (нем. SS-Hauptamt, сокр. SS-HA) -  одно из основных централь
ных управлений СС, в котором первоначально были сосредоточены практически все вопросы по
вседневной жизни СС. В 1931 г. в структуре СС сформировано «Управление СС» (SS-Amt), куда 
вошли Центральная канцелярия, отдел кадров, административный отдел, отдел комплектования и 
санитарный отдел. 30 января 1935 г. «Управление СС» получило статус Главного управления, и в 
его подчинении оказалось подавляющее большинство административных органов СС, а также со
единения СС. Начальник Главного управления был одновременно заместителем рейхсфюрера СС в 
системе руководства СС. В 1930-е гг. Главное управление СС было одним из наиболее могуществен
ных управлений СС.

Его возглавляли:
12 июня 1933 -  20 февраля 1934 -  группенфюрер СС Зигфрид Зейдель-Диттмарш 
12 марта 1934 -  14 мая 1935 -  группенфюрер СС Курт Витте 
22 мая 1935 -  1 апреля 1940 -  группенфюрер СС Август Хайссмайер 
1 апреля 1940 -  8 мая 1945 -  обергруппенфюрер СС Готтлоб Бергер 
Управленческая группа «А» (Руководство)
Управление А I (Центральное управление).
Главный отдел А I 1 (Организация и распределение заданий):
А I 1а (Центральная командная служба);
А I lb (Образование и подготовка);
А I 1с (Оборона);
AI Id (Общие СС);
А I 1е (Германские СС);
А I If (Почтовая охрана СС).
Главный отдел А I 2 (Отдел кадров):
А I 2а (ОфицерыСС);
А I 2Ь (Командиры нижнего звена и рядовые СС);
А I 2с (Отпуска и социальное обеспечение);
А 1 2d (Офицеры при Главном управлении СС);
А I 2е (Германские СС);
А I 2f (Почтовая охрана СС).
Главный отдел А I 3 (Судебная служба руководителей СС):
А I За (Правовая помощь);
А I ЗЬ (Уголовное право);
А I Зс (Дисциплинарное право).
Главный отдел А I 4 (Поставки и обеспечение):
А I 4а (Центральный почтовый отдел);
А I 4Ь (Управление курьеров и поездок);
А I 4с (Вооружение и снаряжение);
А 1 4d (Транспортная служба);
А I 4е (Управление связи).
Главный отдел А I 5 (Комендант штаба SS-I I А; Штабной отдел SS-HA).
Управление А 11 (Санитарная служба).
Главный отдел А II 1 (Общая санитарная служба):
А II 1а (Медицинская служба);
АП 1Ь (Проверка счетов);
А II 1с (Социальное и пенсионное обеспечение).
Главный отдел А II 2 (Медицинское обеспечение):
А II 2а (Кадровые перестановки);
А II 2Ь (Медицинскоеобслуживание);
А II 2с (Стоматология).
Управление А III (Администрация)
Главный отдел А III 1 (Бюджет и ревизионный отдел):
А III 1а (Бюджет);
A III lb (Личный состав);
A III 1с (Контрольная служба).
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Главный отдел А III 2 (Войсковая администрация):
А III 2а (Касса Войск СС);
А III 2Ь (Жалованье);
А III 2с (Бухгалтерия).
Главный отдел А III 3 (Войсковое хозяйство);
А III За (Продовольственное снабжение);
А III ЗЬ (Обмундирование);
А III Зс (Казармы).
Главный отдел А III 4 (Администрация общих СС):
A III 4а (Кассаобщих СС);
A III 4Ь (Жалованье);
А III 4с (Отдел НСДАП).
Управленческая группа «В» (Подготовка резервов)
Управление В I (Вербовочная служба Войск СС)
Управление В II (Регистрация).
Управленческая группа «С» (Обучение и подготовка)
Управление С I (Мировоззренческая подготовка);
Управление С II (Физическая подготовка);
Управление С III (Профессиональная подготовка).
Управленческая группа «П» (Германские СС)
Управление D I (Главный штаб Германских СС);
Управление D II (Комплектование);
A D II 1а (Германские СС в Рейхе);
А D II lb (Германские СС в других странах);
Управление D il i  (Воспитание Германских СС).
81 Имеется в виду Митрофан Алексеевич Моисеев, генерал-майор Великого Войска Донского.
82 Имеется в виду 1-й Русский национальный отряд СС «Дружина», сформированный летом 

1942 г. под командованием полковника Красной армии В. В. Гиль-Родионова из членов «Боевого 
союза русских националистов» (БСРИ) и добровольцев, набранных в лагерях для советских во
еннопленных. В задачи отряда входили охранная служба на оккупированной территории и борьба 
с партизанами, а в случае необходимости -  боевые действия на фронте. После т о т  как «Дружина» 
доказала свою надежность в боях против польских партизан в районе Люблина, она в конце августа 
1942 г. была отправлена на оккупированную советскую территорию. После завершения формиро
вания в октябре 1942 г. отряд использовался в операциях против партизан на территории Белорус
сии. 25 ноября 1942 г. одна рота отряда, взорвав мост возле деревни Количенка, который она должна 
была охранять, и убив всех немцев, перешла на сторону партизан.

83 Видимо, имеется в виду сформированный в декабре 1942 г. в районе Люблина 2-й Русский на
циональный отряд СС (300 человек) под командованием А. Э. Блажевича («Дружина II»).

84 Восковая бумага, или восковка, используется для печати на пишущей машинке для последую
щею размножения текста на множительном аппарате.

85 Вероятно, имеется в виду использование войск Венгрии, Словакии, Румынии и Италии в ты
ловых районах Восточного фронта.

86 Газета «Новое слово» издавалась русскими эмигрантами в Берлине в 1933-1944 гг. (См.: 
РГВА. Ф. 1699к. On. 3. Д. 40.) Гл. редактором газеты был В. М. Деспотули.

87 В Имперском министерстве народного просвещения и пропаганды (нем. Reichsministerium fiir 
Volksaufklarung und Propaganda) существовал Отдел восточной пропаганды [руководитель -  Эбер- 
хард Тауберт (нем. Eberhard Taubert, 1907-1976)], в составе которого имелись подотделы актив
ной пропаганды с отделениями по выпуску брошюр и листовок, газет, плакатов, по организации 
выставок, использованию передвижных громкоговорителей, а также подотделы кино-, радиопро
паганды, культуры, литературы и комиссаров по особым поручениям. В отделе было создано спе
циальное подразделение «Винета» (служба пропаганды в восточных районах), которое готовило 
антисоветские печатные материалы (листовки, антибольшевистские брошюры, журналы и т. п.) 
для оккупированных германскими войсками территорий и прифронтовой зоны советско-герман
ского фронта, вело пропаганду среди восточных рабочих в Германии, «хиви» и т. п. Первоначально 
основной состав сотрудников Восточного отдела состоял из белоэмигрантов. Однако вскоре из-за 
их примитивной пропагандистской деятельности, вызванной непониманием политических настро
ений советских людей, они были заменены на лиц, добровольно перешедших на сторону немцев, 
и интеллигенцию, вывезенную из оккупированных областей. «Винета» включала в себя несколько 
национальных секций: украинскую, эстонскую, латышскую, белорусскую и русскую.
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88 Скорее всего, речь идет о дезинформации германской пропаганды с целью показать «союзни
ческие» отношения между Германией и Русским национальным комитетом.

89 Общеказачье объединение в Германской империи (1939-1945) -  организовано в конце 1939 г. 
в Чехии как Общеказачье объединение в Протекторате Богемия и Моравия, а с конца 1940 г. ор
ганизация объединила казачьи организации на территории Германии, Венгрии и оккупированных 
ими стран и стала именоваться Общеказачьим объединением в Германской империи, Словакии и 
Венгрии. Его целью было представительство казаков перед германским правительством и подготов
ка сил для войны с СССР. Объединение подчинялось Главному управлению по делам российской 
эмиграции в Германии и насчитывало от 500 (февраль 1941) до 1175 (октябрь 1944) членов. На
чальником (атаманом) объединения с 1939 по 1945 г. был генерал-лейтенант Е. И. Балабин. В конце 
сентября 1941 г. Общеказачье объединение в Германской империи сформулировало «Тезисы к ме
морандуму Германскому правительству и Германскому военному командованию» с просьбой, что
бы: «1) отдельные члены Общеказачьего Объединения в Германии не были бы мобилизованы для 
какой бы то ни было работы в освобожденных частях России, а все без исключения были посланы 
для работы в своих Землях по принадлежности той или иной; 2) было бы разрешено Общеказачьему 
Объединению принять соответствующие предварительные меры к скорейшей по освобождении на
ших Земель переброске необходимых сил из нашей среды для установления порядка и руководства 
всеми сторонами жизни наших Краев; 3) представители Германского Правительства и Германского 
Военного Командования, при организации власти в освобожденных казачьих территориях Дона, 
Кубани и Терека, обратили бы внимание на то обстоятельство, что в изгнании проживают пред
ставители легитимной власти над этими территориями, наши Вожди -  Войсковые Атаманы, и что 
в интересах и нас казаков, и Германии было бы весьма желательно, а для нас, казаков, это было бы 
Божьим благословением, если бы организация власти и порядка в наших Землях была передана на
шим Войсковым Атаманам в тех пределах, в коих это найдут возможным представители Германии» 
( ГА РФ. Ф. 5761. On. 1. Д. 4. Л. 186). В ноябре 1944 г. Общеказачье объединение вступило в Комитет 
освобождения народов России.

90 Первый Кубанский («Ледяной») поход (25 февраля -  13 мая 1918) -  первый поход Добро
вольческой армии (около 3 тыс. чел.) под командованием генералал от инфантерии Л. Г. Корнилова 
от Ростава-на-Дону на Кубань для соединения с кубанскими казачьими белыми отрядами, которые, 
как выяснилось уже после начала похода, оставили Екатеринодар. Хотя соединиться с казаками уда
лось, бои за Екатеринодар 9-13 апреля окончились неудачей и гибелью генерала Корнилова. После 
этого Добровольческую армию возглавил генерал-лейтенант А. И. Деникин, который принял реше
ние об отступлении на север. В итоге похода армия сосредоточилась в районе станций Мечетинская 
и Егорлыкская.

91 Российская эмиграция первой волны не была однородной, и часть белой эмиграции не стала 
сотрудничать с нацистами.

92 Имеется в виду Отдельный Русский корпус в Сербии (со 2 октября 1941 -  Русский охранный 
корпус, с 18 ноября 1941 -  Русская охранная группа, с 30 ноября 1942 -  Русский охранный корпус, 
с 10 октября 1944 -  Русский корпус в Сербии, с 31 декабря 1944 -  Русский корпус), сформирован
ный 12 сентября 1941 г. из белоэмигрантов. В дальнейшем в корпус зачислялись и военнопленные 
красноармейцы. К концу 1942 г. в корпусе насчитывалось около 6000 человек (из них до 2000 ка
заков), а в сентябре 1944 г. -  И 197 человек. Части корпуса занимались охраной важных военных 
объектов, проводили операции против партизан и местного населения. Всего через корпус прошло 
17 090 человек, из которых около 11,5 тыс. составляли эмигранты. Потери корпуса погибшими в 
боях с партизанами составили 1132 человека.

93 В 1923 г. в Братиславе была образована Общеказачья станица, ее атаманом был И. И. Безуглов 
(1898-1964).

94 Газета «За родину» -  одна из первых немецких русскоязычных ежедневных газет на оккупи
рованной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Выходила с 9 августа 1941 г. в 
г. Дно, с 11 сентября 1942 г. в Пскове, затем издавалась в Риге и до лета 1944 г. в Таллине. Затем с 
конца 1944 г. по 7 мая 1945 г. (№ 56/779) газета издавалась в Вентспилсе для русских добровольцев 
и беженцев. С конца января 1945 г. газета получила подзаголовок: «Орган уполномоченного на Кур
ляндском фронте Главнокомандующего вооруженными силами КОНР». Была одной из крупных 
региональных газет захваченного немцами Северо-Запада РСФСР, одновременно одной из много
численных оккупационных газет с аналогичным названием. Это издание заменило ряд небольших 
городских газет -  таких, как «Псковский вестник», «Лужский вестник», «Мировое эхо». Находи
лась в ведении Управления пропаганды (отдел печати) группы армий «Север». Редакция находи
лись в Пскове по адресу ул. Башенная, дом № 46. Главным редактор был А. Петров (Ф. Т. Лебедев),
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а с января 1944 г. редактором газеты был А. Г. Макриди, псевдоним Стенрос (1902-1982). Тираж 
газеты достигал 100 тыс. экземпляров. (См.: РГВА. Ф. 1699к. Он. 3. Д. 4, 41,48.)

95 Формирование немецким верхивным командованием воинских и вспомогательных частей 
из военнопленных отражено в ряде советских и немецких документов, таких как докладная запи
ска ОО НКВД Северо-Западного фронта № 0343/КРО в НКВД СССР от 6 января 1943 г. о фор
мировании немцами воинских частей из советсикх военнопленных (см.: Органы государственной 
безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сб. док. Том. IV. Кн. 1. М., 2008. С. 50-53, 
док. № 1264). Отношение немецкой стороны к первым результатам использования подразделений 
добровольцев получило отражение, например, в приказе командующего охранными войсками о ре
организации штаба 700-го полка и 633-го и 637-го добровольческих батальонов. В нем отмечается, 
что «Моральных дух личного состава подчиненных полку русских батальонов оказался низким. Не
обходимо отделить русских офицеров и солдат от тех элементов, которые самонадеянно и дерзко 
пытаются осуществить свои замыслы с помощью личного состава этих батальонов. Батальоны из 
Осинторфа впервые участвовали в настоящих боях в декабре месяца. При этом выяснилось, что 
рядовой состав проявляет себя хорошо, если им руководят надежные офицеры. Но многие офице
ры, особенно молодые, неблагонадежны. За короткое время к партизанам перебежали 5 офицеров, 
сумевших увести с собой подчиненных.

Поэтому необходима срочная реорганизация Осинторфской части.
В связи с этим приказываю:
1. Расформировать возглавляемый русским офицером штаб полка. Командиром полка по совме

стительству назначить начальника 700-го штаба восточных войск особого назначения полковника 
Коретти...

4. Весь офицерский корпус формировать заново. Во главе батальонов поставить проверенных и 
надежных командиров. Всех неблагонадежных и пассивно ведущих себя в бою офицеров отстранить 
от своих должностей... Непригодных офицеров направить в 353-й стационарный лагерь военноплен
ных в Орше с указанием как можно скорее переправить их в офицерский лагерь Хаммельсбург...

Бывших советских офицеров (кроме младших лейтенантов) на должности унтер-офицеров и 
рядового состава не назначать. Среди унтер-офицеров подобрать пригодных кандидатов в офицеры, 
которых направить па офицерские курсы в Бобруйск...

5. Главным злом оказался тот факт, что в этих батальонах в отличие от других восточных ба
тальонов, снабжением и обеспечением личного состава занимались русские интенданты. Товары 
повседневного спроса и продовольствие выделялись офицерам в избыточном количестве в ущерб 
унтер-офицерам и рядовому составу. Русских интендантов заменить немецкими цальмейстерами, 
унтер-офицерами продслужбы и счетными работниками. Им надлежит готовить костяк состава рус
ских счетоводов.

6. Оснащение батальонов русским обмундированием и предметами снаряжения вызывает за
труднения... Русских офицеров, чиновников или рядовых, продающих свое обмундирование насе
лению, необходимо соответствующим образом наказывать. Разумное распределение наличных за
пасов передать в руки немецких работников.

7. Уже существующее русское подразделение пропаганды не расформировывать, его работу все 
же должен контролировать и направлять отдел пропаганды вермахта». (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12462. 
Д.616. Л. 34-37.)

96 1-я антибольшевистская конференция бойцов и командиров Красной армии, ставших в ряды 
Русского освободительного движения, на которой присутствовало 600 человек, была проведена в 
Дабендорфе 12 апреля 1943 г. В президиум входили редактор газеты «Доброволец» генерал-лей
тенант РОА Г. Н. Жиленков, В. В. Поздняков, Г. А. Пшеничный, лейтенант К. А. Крылов и другие. 
Основной доклад на конференции сделал генерал-майор В. Ф. Малышкин.

97 Текст заявления А. А. Власова по национальному вопросу см. газета «Доброволец» № 12. 
4 апреля 1943 г. (РГВА. 1699к. Он. 3. Д. 1. Л. 1).

98 Газета «Заря» -  газета «Русского комитета», выходившая 2 раза в неделю, в 1943-1944 гг. из
давалась в Берлине в Дабендорфе (см.: РГВА. Ф. 1699к. Оп. 3. Д. 21).

99 При постоянной нехватке людских ресурсов Главное командование сухопутных войск вер
махта 9 января 1942 г. уполномочило командующих групп армий на советско-германском фронте 
самостоятельно формировать вспомогательные охранные части из антисоветски настроенного мест
ного населения и военнопленных.

100 Видимо, имеется в виду еженедельная газета «Новый путь», издававшаяся с 8 февраля 1942 г. 
в Белграде Бюро по защите интересов русской эмиграции в Сербии под редакцией Б. К. Ганусов- 
ского.
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101 В рамках пропагандистской кампании по распространению Смоленской декларации в кон
це февраля -  середине марта 1943 г. генерал Л. А. Власов совершил поездку по оккупированной 
Германией территории СССР в тыловом районе группы армий «Центр», в ходе которой посетил 
Осиповичи, Бобруйск и Борисов, где выступал перед личным составом восточных 700-го и 701-го 
восточных полков, 601-го, 602-го и 605-го восточных батальонов, а 13-14 марта был в Могилеве, где 
посетил 600-й казачий дивизион войскового старшины И. Н. Кононова.

102 СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») -  название ряда независимых друг от друга 
контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны.

19 апреля 1943 г. Постановлением СНКСССР№ 415-138сс Управление особых отделов (У ОО) 
Народного комиссариата внутренних дел СССР было выделено из его состава и преобразовано в:

1. Главное управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР (на
чальник -  комиссар ГБ 2 ранга В. С. Абакумов) с подчинением наркому обороны маршалу И. В. Ста
лину.

2. Управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата ВМФ СССР (начальник -  ко
миссар ГБ II. Л. Гладков) с подчинением наркому ВМФ адмиралу Н. Г. Кузнецову.

Затем 15 мая 1943 г. в соответствии с упомянутым постановлением СНК для агентурно-опера
тивного обслуживания пограничных и внутренних войск, милиции и других вооруженных форми
рований 11аркомата внутренних дел СССР приказом наркома № 00856 был создан Отдел контрраз
ведки (OKI3) «Смерш» НКВД СССР (начальник -  комиссар ГБ С. П. Юхимович) с подчинением 
наркомуЛ. II. Берии.

Основными задачами «Смерш» были борьба со шпионской, диверсионной, террористической 
и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии; 
борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии; борьба с 
предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной армии.

В связи с образованием 25 февраля 1946 г. на базе Наркомата обороны и Наркомата военно-мор
ского флота единого Наркомата вооруженных сил начался процесс слияния ГУ КР и УКР «Смерш» 
обоих наркоматов.

В апреле 1946 г. ОКР «Смерш» НКВД был преобразован в Отдел контрразведки Министерства 
внутренних дел СССР.

4 мая 1946 г. постановлением Политбюро ЦК В КП (б) и Указом Президиума Верховного Со
вета СССР ГУКР и УКР «Смерш» Министерства вооруженных сил СССР были переданы в состав 
Министерства государственной безопасности СССР и преобразованы в его 3-е Главное управление 
контрразведки.

103 Имеется в виду т. н. открытое письмо генерал-лейтенанта Власова «Почему я стал на путь 
борьбы с большевизмом», опубликованное в газете «За Родину» № 61 (156) от 14 марта 1943 г. (см.: 
Т. 1, док. № 42).

104 Формирование Корпуса Белорусской самообороны (БСА), подчинявшегося германской по
лиции, началось 15 июля 1942 г. в соответствии с решением генерального коммиссара Белоруссии 
В. Кубе. Командующим БСА был назначен И. Ермаченко. В Минске были организованы офицер
ские курсы, на которых прошли обучение 272 офицера. Всего было организовано 20 батальонов и 
несколько небольших подразделений, в которых служило около 15 тыс. человек. В апреле 1943 г. Бе
лорусская Самооборона была расформирована, а ее личный состав переведен в части полиции по
рядка, охраны железных дорог и полицейские батальоны.

105 Имеется в виду Отдел 2 «Остланд» Главного управления Министерства оккупированных 
восточных территорий. (См.: Т. 1, прим. 63.)

106 Имеется в виду 6-месячное обучение в школе младших командиров.
107 При создании Красной армии отменялись воинские звания, вместо которых использовались 

названия Должностей, например «комдив» (командир дивизии). В 1924 г. были введены «служеб
ные категории» от К-1 (низшей) до К-14 (высшей), соответствующие опыту и квалификации коман
дира. Категория К-4 соответствовала должности командира отдельного стрелкового, танкового или 
учебного взводов, а также помощника командира роты.

т  Первоначально сформировано К) сентября 1930 г. в Москве как военные курсы танковых тех
ников. С марта 1934 г. -  Московская школа танковых техников. На 1935 г. имела 825 курсантов и 
готовила младших танковых техников -  воентехников 1-го ранга. 16 марта 1937 г. школа переимено
вана в Московское танко-техническое училище. В 1938 г. передислоцировано в г. Киев и стало Киев
ским танко-техническим училищем, которое 3 июля 1941 г. было эвакуировано в г. Кунгур (УрВО).

109 Училище начало формироваться 9 января 1940 г. на основании директивы наркома обороны 
СССР от 31 декабря 1939 г. в поселке Раково недалеко от г. Проскуров и называлось 1-е Проскуров- 
ское стрелково-пулеметное училище. В апреле 1940 г. было перебазировано в г. Белая Церковь и с
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4 сентября получило наименование Белоцерковского стрелково-пулеметного училища. 3 мая 1941 г. 
училище было передислоцировано в г. Томск и до 20 сентября 1941 г. называлось Томское пехотное 
училище, затем ему было возвращено прежнее название.

110 Лагерь Бухенвальд -  концентрационный лагерь в Германии, созданный в 1937 г. в окрестно
стях Веймара. Первоначально назывался Эттерсберг. Вначале узниками были немецкие антифаши
сты, позднее, в годы Второй мировой войны, представители многих национальностей.

1,1 Охранные отряды (СС) (нем. SS, сокр. от нем. Schutzstaffel) -  военизированные формирова
ния НСДАП. Первоначально СС предназначались для личной охраны вождя НСДАГ1 А. Гитлера и 
входили в состав штурмовых отрядов. С 1934 г. СС были выделены из штурмовых отрядов как от
дельная структура НСДАП и подчинялись лично Гитлеру и рейхсфюреру СС Г. Гиммлеру.

112 Вероятно, имеется в виду принятый на вооружение вермахта в 1935 г. магазинный карабин 
Mauser 98k (Kurz -  «короткий»), выпускавшийся также и на предприятиях концерна «Шкода», ко
торый конструктивно является укороченной и незначительно измененной модификацией винтовки 
Mauser 98. Всего с 1935 но 1945 г. было выпущено 14 643 260 экземпляров.

113 82-мм миномет БМ-37 -  советский батальонный 82-мм миномет образца 1936 г., разработан
ный группой под руководством Н. А. Доровлева после изучения советскими военными специали
стами 81-мм минометов Стокса -  Брандта, захваченных в ходе инцидента с Китаем на Китайско- 
Восточной железной дороге в 1929 г.

114 Курсы пропагандистов (позже школа) в м. Вульхайде (в 40 км от Берлина) были созданы 
в феврале 1942 г. Отделом военной пропаганды Верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) 
специально для подготовки пропагандистов для лагерей военнопленных и антисоветских воинских 
формирований германской армии. Личный состав школы комплектовался из пленных советских 
офицеров, главным образом с высшим или средним образованием, которые уже работали в лагерях 
полицейскими, администраторами, переводчиками либо состояли в антисоветских политических 
организациях. Официальный состав преподавателей школы состоял из 38 человек. В школе одно
временно обучалось до трехсот человек. Но окончании обучения слушатели направлялись пропа
гандистами в лагеря военнопленных и воинские формирования. В марте-апреле 1943 г. школа была 
расформирована. На ее базе по распоряжению начальника отдела «Иностранные армии Востока» 
ОКВ полковника Р. Гелена с 1 марта 1943 г. была создана школа пропагандистов так называемой 
Русской освободительной армии (официальное название: Отдел восточной пропаганды особого 
назначения, нем. Ostpropagandaabteilung zur besonderer Verwendung), которая дислоцировалась в 
предместье Берлина -  Дабендорфе на территории бывшего лагеря для французских военноплен
ных. Официальным начальником отдела являлся капитан Абвера В. К. Штрик-Штрикфельдт. На
чальниками школы последовательно были генерал-майор И. А. Благовещенский (февраль-август 
1943), генерал-майор Ф. И. Трухин (август 1943 -  октябрь 1944), подполковник РОА Г. А. Пше
ничный (октябрь 1944 -  апрель 1945). Постоянный персонал школы -  54 офицера, 11 унтер-офи
церов и 44 рядовых. Все они носили обмундирование вермахта с русскими полевыми погонами, 
кокардой и эмблемой РОА на левом рукаве. Главной идеологической задачей курсов было пере
воспитание пленных бойцов и командиров РККА в убежденных противников «сталинского» обще
ственно-политического строя. Курс лекций сводился к критике существовавшей в СССР системы 
и к убеждению слушателей в перспективности власовского движения. Критика сталинизма лекто
рами велась с позиций законности и желательности февральской революции 1917 г., а некоторыми 
даже -  октябрьской, но без сталинских «извращений». С 1943 но 1945 г. через Дабендорф прошло до 
5000 человек, состоялось 12 выпусков. При Дабендорфской школе находились редакции издавае
мых так называемым Русским комитетом двух антисоветских газет «Заря» и «Доброволец», а также 
«Блокнота пропагандиста РОА». 28 февраля 1945 г. школа была эвакуирована в замок Гисхюбель 
(Gisshtlbel) в 9 км юго-восточнее Карлсбада, где 7 -8  мая личный состав школы сдался подошедшим 
американским частям.

1.5 4-й механизированный корпус сформирован в июле 1940 г. в составе 6-й армии Киевского 
особого военного округа (с 22 июня 1941 -  Юго-Западного фронта) и дислоцировался в г. Львов. 
Командиры: генерал-майор танковых войск М. И. Потапов (4 июня 1940 -  17 января 1941), генерал- 
майор А. А. Власов (17 января -  июль 1941).

1.6 Генерал А. А. Власов никогда не командовал 16-й армией.
117 Возможно, имеется в виду один из полков из состава Отдельной мотострелковой дивизии 

особого назначения (ОМСДОН) им. Ф. Э. Дзержинского войск НКВД.
К началу войны войска НКВД состояли из 14 дивизий, 18 бригад и 21 отдельного полка различ

ного назначения, из которых в западных округах находились 7 дивизий, 2 бригады и 11 оперативных 
полков внутренних войск, на базе которых в Прибалтийском, Западном и Киевском особых окру
гах перед войной началось формирование 21-й, 22-й и 23-й мотострелковых дивизий НКВД. Кроме
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того, на западной границе было 8 пограничных округов, 49 погранотрядов и других частей. В по
гранвойсках НКВД насчитывалось 167 600 военнослужащих. Во внутренних войсках НКВД насчи
тывалось 173 900 военнослужащих. В конвойных войсках численность личного состава составляла 
38,3 тысячи человек.

118 Вероятно, имеется в виду 1-й (оперативный) отдел штаба командующего всеми войсками 
Крыма, созданного на основании директивы Ставки ВГК № 004055 от 22 октября 1941 г. [Русский 
архив: Великая Отечественная. Т. 16 (5-1). С. 256]. Командующим был назначен вице-адмирал 
I'. И. Левченко с подчинением ему командования Черноморского флота в оперативном отношении, 
а его заместителем -  генерал-лейтенант II. И. Ватов.

1,9 Владимир Владимирович Гиль (псевдоним И. Г. Родионов или Радионов, нем. Rodjanoff) 
(1906-1944) -  полковник Красной армии. 16 июля 1941 г., будучи начальником штаба 229-й стрел
ковой дивизии Красной армии, В. В. Гиль был взят в плен в районе Богушевска. Содержался в офи
церском лагере № 68 в Сувалках. С августа 1941 г. по апрель 1942 г. был комендантом лагеря с 
русской стороны. Весной 1942 г. создал «Боевой союз русских националистов» (БСРН). По всей 
видимости, тогда же взял псевдоним «Родионов». 1 мая 1942 г. 98 бывших военнопленных лагеря 
в Сувалках, вступивших в БСРН, были официально освобождены. Для того чтобы как-то исполь
зовать добровольцев до их отправки за линию фронта и одновременно проверить их благонадеж
ность, из членов БСРН был сформирован 1-й Русский национальный отряд СС, известный также 
как «Дружина», командиром которого был назначен Гиль-Родионов. Отряд состоял из трех рот (со
тен) и хозяйственных подразделений -  всего около 500 человек, которым было выдано новое чеш
ское обмундирование и вооружение, включая 150 автоматов, 50 ручных и станковых пулеметов и 
20 минометов. В августе-сентябре 1942 г. отряд завершал формирование в районе Смоленска, а за
тем в октябре 1942 г. был переброшен в восточные районы Белоруссии для борьбы против советских 
партизан. Правда, в ноябре 1942 г. имел место переход на сторону партизан части личного состава 
отряда. В декабре 1942 г. в районе Люблина был сформирован 2-й Русский национальный отряд СС 
под командованием бывшего майора НКВД А. Э. Блажевича. В марте 1943 г. оба отряда были объ
единены под руководством Гиль-Родионова в 1-й Русский национальный полк СС. Пополненный 
за счет военнопленных, полк насчитывал 1,5 тыс. человек и состоял из трех стрелковых и одного 
учебного батальонов, артиллерийского дивизиона, транспортной роты и авиаотряда.

16 августа 1943 г. Гиль-Родионов, получив от командира партизанской бригады «Железняк» 
Ивана Титкова личные гарантии, вместе с большей частью «Дружины» перешел на сторону парти
зан. При этом были убиты немецкие офицеры и арестован бывший генерал-майор РККА Богданов, 
служивший в «Дружине». В доказательство своей лояльности родионовцы разгромили немецкий 
гарнизон в Докшицах и напали на железнодорожную станцию Крулевщизна. 22 августа 1943 г. 
состоялась встреча Гиль-Родионова с членами подпольного ЦК компартии Белоруссии Иваном 
Ганенко и Романом Мачульским. 26 августа 1943 г. из «Дружины» была сформирована 1-я Анти
фашистская партизанская бригада, личный состав которой принял «партизанскую присягу», ^сен
тября 1943 г. Гиль-Родионов был награжден орденом Красной Звезды и получил звание полков
ник. 11 апреля 1944 г. подразделения вермахта, полиции и СС начали крупномасштабную операцию 
«Весенний праздник», целью которой был разгром Полоцко-Лепельской партизанской зоны. 4 мая 
1944 г. 1-я Антифашистская партизанская бригада прорвала немецкое окружение в районе поселка 
Ушачи. Из 1 413 бойцов бригады погибли 1 026 человек. Гиль-Родионов был ранен в грудь осколком 
мины и скончался 14 мая 1944 г.

120 Сведений о создании PI ICPII составители сборника не обнаружили.
121 Организаторами Русской национальной народной армии (РЫНА) (но немецким документам 

называлась также: Русский батальон специального назначения, подразделение абверкоманды-203 и 
соединение «Граукопф») стали берлинские эмигранты С. И. Иванов, И. К. Сахаров, К. Г. Кромиади 
и др. По согласованию с Абвером командование группы армий «Центр» выделило в качестве места 
дислокации соединения поселок Осинторф на железной дороге Орша -  Смоленск. К штабу РПНА 
была прикомандирована команда связи из 20 военнослужащих вермахта. В марте 1942 г. в РИМА 
имелось около 100-150 человек, в мае -  около 400, к середине августа 1942 г. -  1 500 человек. Уча
стие в карательных операциях и советская пропаганда привели к тому, что с 6 по 15 августа 1942 г. на 
сторону партизан перешло с оружием около 200 военнослужащих PH НА. После этого все эмигран
ты были отстранены от командования. С 1 сентября 1942 г. командующим PH НА стал полковник 
В. И. Боярский (В. Г. Баерский), а политическим руководителем -  бригадный комиссар Г. II. Жи- 
ленков. В ноябре-декабре 1942 г. батальоны PH НА были переформированы в 633-й, 634-й, 635-й, 
636-й и 637-й восточные батальоны вермахта, общей численностью в 4 тыс. человек. После неудач
ного использования этих батальонов на фронте и участившихся случаев перехода военнослужащих 
на сторону партизан Боярский и Жиленков были 31 декабря 1942 г. сняты с командных должностей.
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С января 1943 г. во главе PH НА был поставлен майор В. Ф. Риль, а сама часть переориентирована на 
борьбу с партизанами. Одновременно был создан штаб 700-го восточного полка особого назначения, 
который фактически и командовал батальонами, формально считавшимися PH НА. После ухода к 
партизанам 22 февраля 1943 г. большой группы военнослужащих Риль был освобожден от должно
сти и арестован. Русский штаб соединения был расформирован, а батальоны стали использоваться 
но отдельности. 637-й батальон был в августе 1943 г. расформирован, а 633-й, 634-й, 635-й и 636-й 
батальоны были в ноябре 1943 г. переброшены во Францию в состав 7-й армии вермахта.

1221-й Русский национальный полк СС (нем. 1. Russisches Nationale SS-Regiment) сформирован 
в марте-мае 1943 г. в районе Лужки, Глубокое на основе 1-го и 2-го Русских национальных отрядов 
СС, отряда добровольцев из разведывательной школы в Волау (около 100 человек), а также Особого 
русского отряда (батальона) СС, сформированного в Бреслау. Личный состав полка насчитывал 
1200 человек, включая 150 офицеров. На вооружении находилось 60 орудий, 95 пулеметов и свыше 
200 автоматов. Командир полка -  В. В. Гиль (И. Г. Родионов), а начальник штаба -  А. Э. Блажевич. 
Оба получили звания полковников (штандартенфюреров).

123 В немецкой разведывательной и диверсионной практике каждая группа получала свой бук
венный код.

124 Подобного рода листовки издавались миллионными тиражами. Распространялись на окку
пированных территориях и сбрасывались с самолетов в прифронтовых районах.

123 Имеется в виду рейхскомиссариат Остланд (нем. Reichskommissariat Ostland) -  администра
тивно-территориальное образование Германии на оккупированной территории СССР, включавшее 
Прибалтику и часть центральной и западной Белоруссии. Административным центром являлась 
Рига. Руководителем рейхскомиссариата с июля 1941 г. пооктбярь 1944 г. был Генрих Лозе (Hinrich 
Lohse, 1896-1964).

126 Нацисты практиковали создание в лагерях военнопленных небольших политических партий, 
влияние которых ограничивалось колючей проволокой лагерного ограждения.

127 Национал-социалистическая партия России -  малочисленная организация, созданная 
Б. В. Каминским в Локотском районе Орловской обл. Народная социалистическая партия России 
«Викинг» («Витязь») -  официально не разрешенная и не легализованная германскими властями 
национал-социалистическая коллаборационистская политическая организация, созданная 5 ноября 
1941 г. бургомистром Локотского самоуправления (Локотской волости) К. II. Воскобойником и не
продолжительное время действовавшая в годы Великой Отечественной войны на оккупированных 
германскими войсками территориях СССР. Уже в декабре 1941 г. было создано пять ячеек партии -  
по несколько десятков членов партии и по нескольку сотен сочувствующих в каждой ячейке. Сам 
комитет находился в т. н. «Локотской республике», под охраной собственного отряда милиции -  
собственных сил правопорядка. Партия даже подготовила свой манифест (см.: РГАСПИ. Ф. 69. 
Он. 1.Д. 913. Л. 69-79 с об.).

128 Радиостанция РБ (3 -Р ) -  переносная приемно-передающая полудуплексная коротковолно
вая радиостанция образца 1938 г. Предназначалась для связи в полковых сетях пехоты и артилле
рии. Радиостанции РБ (3 -Р ) выпускались в СССР в период с 1938 по 1943 г.

129 45-мм противотанковая пушка образца 1937 г. -  советское полуавтоматическое противотан
ковое орудие, использовавшееся на первом этапе Великой Отечественной войны, но в связи с не
достаточной бронепробиваемостью было заменено в 1942 г. на более мощную пушку М-42 того же 
калибра. Окончательно пушка образца 1937 г. была снята с производства в 1943 г. Всего за 1937- 
1943 гг. было произведено 37 354 таких орудий.

130 Вероятно, речь идет о немецком ручном пулемете MG 81 калибра 7,92 мм, созданным фир
мой «Маузер-Верке» (Mauser Werke AG) и принятым на вооружение в 1938 г. в качестве бортового 
оборонительного вооружения самолетов. Затем пулеметы MG 81 были переделаны в легкие руч
ные пулеметы для авиаполевых дивизий люфтваффе и фольксштурма. Всего было выпущено около 
200 000 MG 81.

131 Скорее всего, речь идет о деятельности боевой группы Политического центра по борьбе с 
большевизмом (ПЦБ), созданного в июле 1942 г. комбригом И. Г. Бессоновым из советских военно
пленных. Боевая организация центра насчитывала до 200 человек, в том числе около 100 из высшего 
командного состава Красной армии. На этой основе предполагалось развернуть полк. Готовились 
60 радистов для штурмовых отрядов. Военный блок ПЦБ размещался в специальном лагере в быв
шем монастыре Лейбус около Бреслау, в начале 1943 г. был переведен в местечко Линсдорф. Знав
ший по своей предыдущей службе в Н КВД места расположения лагерей ГУЛАГа и систему их охра
ны, Бессонов разработал план высадки воздушного десанта численностью до 6 тыс. человек из числа 
бывших военнопленных в районах рек Северная Двина -  Обь и от Крайнего Севера до Сибирской 
железной дороги для захвата лагерей и создания из освобожденных заключенных повстанческой ар
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мии с целью овладения промышленными центрами Урала и разрыва сообщения европейской части 
СССР с Сибирью и Дальним Востоком. Места высадки штурмовых батальонов разделялись на две 
зоны -  северную и восточную. Северная зона располагалась бы в районе Сыктывкар -  Сольвыче- 
годск -  юго-восток от Архангельска. Штаб IIЦБ предполагалось разместить в Петрозаводске. Осу
ществить эту операцию предполагалось при поддержке финнов. При этом Бессонов хотел получить 
от немцев гарантии отсутствия у них захватнических целей в отношении России. Естественно, что 
подобные желания Бессонова никого не интересовали и ему было предложили посетить Берлин 
для переговоров с А. А. Власовым. Однако по дороге он и несколько его офицеров были аресто
ваны за «антигерманскую деятельность», а IIЦБ был распущен. Из остатков военной организации 
ПЦБ были сформированы две группы для использования в качестве диверсантов в советском тылу. 
В июле 1943 г. они были переброшены в Калининскую область (г. Себеж), но часть личного соста
ва дезертировала, и обе группы были эвакуированы и затем расформированы. Кроме того, 2 июня 
1943 г. в Коми АССР был выброшен десант из 12 человек, одетых в форму НКВД, который в ходе 
боя 9 июня был частично уничтожен, а частично пленен. Второй десант из 40 человек был выброшен 
иод Сыктывкаром в конце 1943 г., но на связь с германским командованием не вышел.

132 Имеется в виду Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 г. в Версальском 
дворце во Франции и официально завершивший Первую мировую войну 1914 -1918 гг. После дли
тельных секретных совещаний условия договора были выработаны на Парижской мирной конфе
ренции 1919-1920 гг., и мирный договор был подписан между представителями, с одной стороны, 
стран-нобедительниц: Соединенных Штатов Америки, Британской империи, Франции, Италии и, 
Японии, а также Бельгией, Боливией, Бразилией, Кубой, Эквадором, Грецией, Гватемалой, Гаити, 
Хиджазом, Гондурасом, Либерией, Никарагуа, Панамой, Перу, Польшей, Португалией, Румынией, 
Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев, Сиамом, Чехословакией, Уругваем и капитулировав
шей Германией -  с другой. Мирные договоры между странами Антанты и другими государствами, 
воевавшими на фронтах Первой мировой войны на стороне Германии, были подписаны позже: с Ав
стрией (Сен-Жерменский договор ) -  10 сентября 1919 г., с Болгарией (Нейиский договор ) -  27 но
ября 1919 г., Венгрией (Трианонский договор ) -  4 июня 1920 г., Османской империей (Севрский 
мирный договор ) -  10 августа 1920 г. Действие Версальского мирного договора вступило в силу 
10 января 1920 г., после ратификации его Германией и четырьмя главными союзными державами - 
Великобританией, Францией, Италией и Японией. Среди стран, подписавших мирный договор, три 
государства -  США, Хиджаз и Эквадор -  впоследствии отказались его ратифицировать. В связи с 
нежеланием США связывать себя участием в Лиге Наций, в которой на тот момент преобладало 
влияние Великобритании и Франции и устав которой был составной частью Версальского мирного 
договора, Сенат США отказался ратифицировать данный мирный договор. Позже, в августе 1921 г., 
дипломаты США заключили с Германией особый договор, практически идентичный Версальскому 
мирному договору, однако не содержавший статей, касающихся Лиги Наций.

133 Гестапо (нем. Gestapo; сокр. от Geheime Staatspolizei, тайная государственная полиция) -  по
литическая полиция Третьего рейха в 1933-1945 гг. Организационно входило в состав Министер
ства внутренних дел Германии и в месте с тем было IV управлением Главного управления импер
ской безопасности (PCXА). Основными задачами гестапо были контрразведка, борьба с саботажем, 
диверсиями, вражеской пропагандой и уничтожение евреев. Руководителем IV управления РСХАо 
был групиенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Генрих Мюллер.

134 Боевой союз русских националистов (БСРН) создан в марте 1942 г. в Сувалкском лагере для 
советских военнопленных по инициативе СД. Возглавил БСРН подполковник В. В. Гилль (И. Г. Ро
дионов). БСРН, который первоначально назывался «Национальная партия русского народа», имел 
свою программу и устав. Каждый вступивший в БСРН заполнял анкету, получал членский билет 
и давал письменную присягу-клятву на верность принципам этого союза. Низовые организации 
БСРН именовались «боевыми дружинами». Вскоре руководящий состав союза из Су валке кого ла
геря был переведен в предварительный лагерь «Цеппелина», на территории концлагеря «Заксенха- 
узен». Там в апреле 1942 г. был создан центр БСРН. Центр разделялся на четыре группы: военную, 
особого назначения (подготовка агентуры) и две группы подготовки кадров. Каждой из групп ру
ководил официальный сотрудник «Цеппелина». Через некоторое время в «Заксенхаузене» осталась 
только одна группа -  подготовки кадров БСРН, а остальные выбыли в другие лагеря «Цеппелина». 
Вторая группа подготовки кадров БСРН стала дислоцироваться в районе гор. Бреслау, где в «Лес
ном лагере СС 20» готовили руководящий состав особых лагерей. Военная группа, которую воз
главлял Гиль, в количестве 100 чел. выбыла в район гор. Парчева (Польша), где был создан особый 
лагерь формирования «Дружины № 1». Особая группа выбыла в мест. Яблонь (Польша) и влилась 
в находившуюся там разведшколу «Цеппелина». Летом 1943 г. часть членов БСРН влилась в состав 
РОА. (См.: Т. 1, док. № 189.)
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135 Имеется в виду Русская национальная народная армия (РННА) или «Русский батальон спе
циального назначения» -  сформирован в период с марта (150 человек) до августа (1500 человек) 
1942 г., действовал на территории Белоруссии. К началу декабря в РННА входило 5 батальонов -  по 
образцу вермахта, общая численность достигала 4000 человек. (См.: Т. 1, примеч. 121.)

,зе Вероятно, под первой конференцией понимается формирование в июне 1942 г. в Берлине 
подразделения «1-й русский национальный отряд СС» (или «Дружина № 1»). В январе 1943 г. в 
Бреслау была проведена конференция организаций БСРН, на которой руководством БСРН было 
выдвинуто предложение о начале формирования из военнопленных 3 корпусов: 1 -го для борьбы с 
партизанами, 2-го для использования на фронте и 3-го для заброски в советский тыл. После кон
ференции В. В. Гиль вызывался в Берлин, но поездка его результатов не принесла, так как к тому 
времени немцы уже сделали ставку на генерала Л. А. Власова.

137 584-й армейский тыловой район был сформирован 11 сентября 1939 г. в 9-м военном округе 
(Кассель). Подчинен 16-й армии. После завершения Западной кампании дислоцировался в Бель
гии, Франции и Нидерландах. В апреле 1941 г. был передислоцирован в Восточную Пруссию, уча
ствовал в походе на Восток и использовался в северо-западной России. В  конце войны оказался в 
Курляндии. В описываемое время его начальником был генерал-лейтенант Курт Шпеманн (Kurt 
Spemann, 1877-1950).

138 583-й армейский тыловой район был сформирован 10 сентября 1939 г. в 7-м военном округе 
(Мюнхен). 7 ноября 1939 г. был подчинен 2-й армии. После завершения Западной кампании дис
лоцировался в Бельгии и Франции. С 21 октября 1940 г. подчинен 18-й армии и в дальнейшем уча
ствовал в походе на Восток. Использовался в северо-западной России. В конце войны оказался в 
Курляндии. С 20 января 1941 г. по 20 июня 1943 г. его начальником был генерал-лейтенант Ганс 
Кнут (Hans Knuth, 1875-1945).

139 Имеется в виду оценка потенциального количества пригодных к службе в армии мужчин в 
СССР, исходя из общей численности населения. Современные российские демографы оценивают 
это количество примерно в 54 млн человек. Всего за период Великой Отечественной войны в совет
ские вооруженные силы было призвано 29 574,9 тыс. человек.

140 Репарации (от лат. reparatio -  восстановление) -  форма материальной ответственности субъ
екта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного 
правонарушения другому субъекту международного права, в частности возмещение государством 
в силу мирного договора или иных международных актов ущерба, причиненного им государствам, 
подвергшимся нападению. Объем и характер репараций должны определяться в соответствии с на
несенным материальным ущербом (принцип соразмерности). Выплата репарации может осущест
вляться в виде денежной или другой материальной компенсации или в виде одновременной рести
туции и компенсации убытков.

ЕЗпервые право на получение репараций обосновано в Версальском мирном договоре 1919 г. и 
других договорах Версальской системы, где зафиксирована ответственность Германии и ее союзни
ков за убытки, понесенные гражданским населением стран Антанты вследствие войны. В действи
тельности репарации в указанных договорах носили форму замаскированной контрибуции. Общая 
сумма репараций с Германии была определена сначала в 269 млрд золотых марок, но затем сокраще
на до 132 млрд (тогда это соответствовало 22 млрд фунтов стерлингов). Однако Германия не имела 
возможности выплатить такую сумму, и в 1924 г. был разработан так называемый «План Дауэса», 
согласно которому с 1924 по 1929 г. Германия получила кредитов от США на 2,5 млрд долл., а от 
Англии -  1,5 млрд долл. Это дало возможность германской промышленности полностью переос
настить свою материальную базу, но американские финансовые круги стали владельцами или со
владельцами большинства предприятий. В связи с мировым экономическим кризисом в 1930 г. был 
принят новый «план Юнга», которым общая сумма репараций сокращалась до 113,9 млрд марок, 
уменьшались ежегодные платежи, а общий срок выплат возрос до 59 лет. Однако усиление кри
зиса привело к тому, что в 1931 г. США объявил мораторий на взаимные платежи. 9 июля 1932 г. 
международная конференция в Лозанне решила предоставить Германии возможность в течение 
15 лет выкупить свои репарационные обязательства за 3 млрд золотых марок. Однако правитель
ство А. Гитлера фактически отказалось от реализации этого плана. После Второй мировой войны 
США, Англия и Франция обязали ФРГ вернуться к выплате долгов по Версальскому договору, 
предоставив ей отскронку по оплате процентов до объединения страны. В 1990 г. было достигнуто 
соглашение о выплате Германией своих версальских долгов в течение 20 лет, для чего ей был предо
ставлен кредит в 239,4 млн марок. 4 октября 2010 г. Германия завершила выплату репараций по 
Версальскому мирному договору.

141 Более подробно отношение добровольчесикх формирований РОА и самого А. А. Власова к 
Русской православной церкви отражено в справке епископа Псковского и Рижского Сергия (Став-
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ровского) и отчете городского коменданта Пскова о религиозном обслуживании групп Власова от 
7 июня 1943 г. (ВА-МА. RH 19 Ш/659. В1.117-127).

142 Послужной список А. А. Власова как минимум не подтверждает подобные предположения. 
Как известно, с октября 1920 г. но ноябрь 1930 г. А. А. Власов служил во 2-й Донской стрелковой 
дивизии (в июне 1922 г. переименована в 9-ю Донскую стрелковую дивизию) Северо-Кавказского 
военного округа в должностях командира взвода, роты, начальника полковой школы, командира 
стрелкового батальона и начальника штаба полка. В ноябре 1930 г. он был переведен в Ленинград
ский военный округ (ЛВО) в Объединенную военную (пехотную) школу переподготовки начсоста
ва им. Ленина (Детское Село), где служил преподавателем тактики, а с 18 мая 1932 г. помощником 
начальника учебной части. Действительно, в мае 1928 -  июне 1931 г. войсками ЛВО командовал 
М. Н. Тухачевский. Однако сомнительно, чтобы скромный преподаватель тактики тесно общал
ся с командующим войсками, хотя не исключено, что они могли встречаться но службе. В июне 
1931 г. Тухачевский был переведен в Москву и назначен начальником вооружений РККА, что сде
лало их контакты еще более невероятными. 4 марта 1933 г. А. А. Власов был переведен в штаб ЛВО 
на должность помощника начальника 1-го сектора 2-го отдела (боевой подготовки), с 10 февраля 
1935 г. стал помощником начальника этого отдела. В январе 1936 г. приказом НКО СССР № 0391 
ему было присвоено воинское звание «майор». С февраля 1936 г. был начальником учебного от
дела курсов военных переводчиков разведывательного отдела ЛВО. 14 августа 1937 г. приказом ко
мандующего ЛВО № 0130 майор А. А. Власов был назначен временно исполняющим обязанности 
командира 215-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии. Таким образом, личные контакты 
Власова с Тухачевским представляются не очень вероятными. Конечно, это не исключает того, что 
Власов примыкал к какой-либо неформальной группе командного состава, однако подтвердить это 
документально, скорее всего, невозможно в принципе. Вели же учесть, что в Китай Власов был от
правлен в сентябре 1938 г., то, скорее веет, все эти рассказы о «дружбе» с Тухачевским были нужны 
Власову для придания себе дополнительного веса в глазах немцев.

143 В данном случае Власов сознательно путает хронологию событий. 10 мая 1937 г. маршал Со
ветского Союза М. II. Тухачевский был переведен с поста первого заместителя наркома обороны на 
должность командующего войсками Приволжского военного округа. 22 мая он был арестован в Куй- 
бьилеве, 24 мая перевезен в Москву, 26 мая после очных ставок с В. М. Примаковым, В. К. Путной 
и Б. М. Фельдманом дал первые признательные показания. Опросом членов ЦК ВКП(б) 25-26 мая 
1937 г. выведен из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(6). И июня 1937 г. дело по обвинению 
маршала Тухачевского и других высокопоставленных военных, обвиняемых в шпионаже, измене 
Родине и подготовке террористических актов было рассмотрено в закрытом заседании Специаль
ного судебного присутствия Верховного Суда СССР. Все подсудимые были приговорены к высшей 
мере наказания и сразу же расстреляны.

144 710-й штаб восточных войск особого назначения сформирован 8 апреля 1943 г. в составе 
16-й армии группы армий «Север» вместо 710-го штаба восточных войск, переименованного в полк 
«Финдайзен». В подчинении находились 667-й, 668-й, 669-й восточные батальоны, 671-я восточ
ная рота связи, 1/670 и 2/670 восточные батареи. 25 ноября 1943 г. в распоряжении Командующего 
армией резерва и в феврале 1944 г. расформирован (Tessin G. Verbande und Truppen der deutschen 
Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Bd. 12. Frankfurt-am-Main, 1975. S. 166— 
167).

145 Командующий войсками вермахта был высшим представителем вооруженных сил в оккупи
рованной стране. Он подчинялся начальнику штаба Верховного главнокомандования вермахта и 
осуществлял высшую военную власть и все полномочия территориального командующего на дан
ной территории. В этом качестве ему вменялись в обязанность все те задачи, которые выходили за 
рамки одного рода войск и касались вооруженных сил в целом. Основной задачей командующего 
войсками вермахта было обеспечение военной безопасности на подконтрольной территории, что 
подразумевало также борьбу с партизанами. Командующим войсками вермахта в рейхскомиссари
ате «Остланд» с 1941 г. по 20 апреля 1944 г. был бригадефюрер СС, генерал-лейтенант в резерве, с 
1 сентября 1942 г. генерал кавалерии в резерве Вальтер Бремер (Walter Braemer, 1883-1955).

146 В Риге Управление пропаганды группы армий «Север» встретило А. А. Власова с большой 
помпой, очень красочно разрекламировав его как будущего освободителя России. Визит Власова в 
редакционные отделы русскоязычной газеты «За Родину» так описывался одним из присутствую
щих:

«В штате редакции сотрудничало ощ)ло сорока военнопленных, среди них -  профессора, худож
ники, журналисты, учителя, а также бывшие офицеры. Настроение их было подавленным. Никто 
уже больше не верил в перемену политики немцев, особенно в свете возмутительного отношения к 
персоналу. Так, немецкий рядовой по фамилии Кноп приказал всему штату помогать при погрузке
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пропагандистских материалов. Карикатурист Борис Завалов, выпускник художественного училища 
и прекрасный художник, опоздал на пять минут, потому что хотел доделать рисунки, и в результате 
Кноп отделал его своим ремнем и наградил пинками. Данный инцидент показал всем и каждому 
бесправное положение русских: вот как обращались союзники с ними -  с теми, кто добровольно 
и бесплатно работал в антибольшевистской газете. Некоторые из сотрудников редакции уверяли, 
что немцы устроили подставу с Власовым, что сам Власов погиб во время боев в районе Волхо
ва. Среди нас были двое офицеров 2-й ударной армии, видевшие в то время Власова. Они говори
ли, что смогли бы опознать его. Можно понять, как накалились страсти, когда он вошел в поме
щение.

Все были тотчас же поражены исходившей от него спокойной уверенностью. Он коротко рас
сказал о своей карьере, объяснил причины, почему решил выступить против сталинского режима, 
и изложил свое мнение о возможностях и задачах движения. Когда он закончил, присутствующие 
стали задавать вопросы. Более всего они хотели знать, разрешат или нет немцы массовое националь
ное движение. Власов ответил, что немцам придется сделать это, если только они не хотят потерпеть 
крах. Когда кто-то высказался в отношении того, что немцы наши самые главные союзники, нра
вится это кому-то или нет, Власов ответил, что самые главные союзники -  миллионы по ту сторону 
линии фронта. Указав на рисунок, где изображалась бессмысленная атака польской кавалерии про
тив немецких танков, он заявил:

-  Мы должны сделать все, чтобы не закончить так, как храбрые польские уланы».
Вместе с тем сотрудники редакции сильно сомневались, что немцы позволят Власову действо

вать свободно.
В статье «Новая Россия без евреев», опубликованной в Парижском вестнике № 51 от 5 июня 

1943 г., приводятся отдельные выдержки из речи А. А. Власова в Риге. «Глава Русского освободи
тельного комитета ген. Власов в речи, произнесенной в г. Риге, заявил: “В Новой России все народы 
смогут жить согласно своим чаяниям. Но евреям там не будет места”.

Далее ген. Власов заявил, что евреи были главными носителями интернационального больше
визма, а потому освобождение России от Сталина и большевизма влечет за собой очищение ее и от 
евреев». (См.: «Парижский вестник», 1943 г. № 51. С. 5.)

147 О какой конкретно статье Й. Геббельса идет речь, не установлено. Еженедельник «Дас Рейх» 
(нем. «Das Reich») начал выходить с мая 1940 г., и Геббельс периодически писал для него передовые 
статьи.

148 А. А. Власов вступил в ряды ВКП(б) 6 апреля 1930 г. Партийный билет № 0471565, выдан 
Политическим управлением Ленинградского военного округа. (См. личное дело генерал-майора 
А. А. Власова в: ЦА МО РФ. Л /д 1543529. Л. 3.)

149 Как известно, к обороне Москвы А. А. Власов никакого отношения не имел, поскольку во
евал на Юго-Западном фронте в районе Киева, а затем до 1 ноября 1941 г. выходил из окружения. В 
войсках под Москвой Власов оказался после того, как директивой Ставки В ГК от 29 ноября 1941 г. 
он был назначен командующим 20-й армией. Насколько можно судить, соответствующий приказ о 
назначении командарма был подписан 30 ноября. Учитывая, что в это время Власов болел довольно 
серьезным воспалением среднего уха, в историографии ведется дискуссия по вопросу, мог ли он в 
таком состоянии реально командовать армией. Высказывается предположение, что до 20 декабря 
Власов выполнял функции командарма лишь формально, однако однозначно этот вопрос, скорее 
всего, решен быть не может, поскольку процесс командования довольно сложно формализовать. 
Как бы то ни было, войска 20-й армии активно участвовали в контрнаступлении под Москвой. 2 ян
варя 1942 г. Власов был награжден орденом «Красного Знамени» (см. Т. 1, примеч. 75). 24 января 
ему было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». После совещания в Ставке ВГК 8 марта 
он был освобожден от командования 20-й армией и направлен на должность заместителя команду
ющего Волховским фронтом.

150 Вероятно, имеется в виду газета «Новое время», издававшаяся на русском языке в Печорах 
(Петсери) и Тарту в 1941-1944 гг. для жителей Печорского края и Псковщины. Газета начала выхо
дить с октября 1941 г. Вначале ее редактором был бывший советский журналист из Пскова Григорий 
Хроменко, но уже с 20 ноября главным редактором газеты стал выпускник Тартуского университета 
Борис Тагго (литературный псевдоним по девичьей фамилии матери Новосадов). Сначала газета 
малого формата выходила два раза в неделю на 4 страницах, иногда с опозданием в 2-3  дня, а затем 
формат увеличился, но количество страниц не изменилось. Оккупационные власти признали газету 
необходимой, и с 1 мая 1942 г. она из издательства «IJus Rada» переходит в ведение отдела прессы 
и информации Министерства просвещения Директории Эстонии. С 1 октября 1942 г. редакцию из 
Печор перевели в Тарту. Газета стала выходить по средам, пятницам и воскресеньям на 4 полосах, 
а состав редакции возрос до 5 человек. За 1943 г. было подготовлено 149 номеров, максимальный
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тираж составлял 5450 экземпляров, минимальный -  3240, всего за год вышло 697428 экземпляров. 
Главным редактором «Нового времеми» в тартуский период становится опытный нарвский жур
налист Оскар Густавович Нилендер. Как и другие оккупационные газеты «Новое время» публи
ковала антибольшевистские, антисталинские и антисемитские материалы, а также официальные 
сообщения германских властей. Материалы для газеты присылались из отдела службы пропаганды 
(Ostraum-Artikeldienst), брались из немецких газет «Deutsche Zeitungin Ostland», эстонских газет 
«Kesti S6na», «Postimees», из русских газет берлинской «Нового слова» и псковско-рижской «За 
Родину». Газета «Новое время» прекратила свое существование 30 января 1944 г.

151 Скорее всего, имеется в виду центральная общеказачья еженедельная газета Главного Управ
ления казачьих войск «Казачья лава» (Берлин, 1943-1945). (См. РГВА, Ф. 1699к. Оп. 3. Д. 33.)

152 8 марта 1943 г. руководитель Украинского центрального комитета В. М. Кубийович в пись
ме генерал-губернатору Г. Франку предложил создать украинские вооруженные силы для борьбы 
с Красной армией. Губернатор Галиции группенфюрер СС О. Вихтер выдвинул идею создания 
дивизии СС, которую поддержал Г. Гиммлер. 8 апреля Кубийович и Вихтер написали воззвание 
о формировании добровольческой дивизии. 18 апреля была создана Войсковая управа для набора 
добровольцев и опубликована прокламация Г. Франка и О. Вихтера о создании дивизии. 21 июня
1943 г. было учтено 26 436 добровольцев (из них 3281 человек соответствовали стандартам СС, 
К) 281 человек являлись бывшими военнослужащими австро-венгерской армии, а 12 874 челове
ка считались непригодными). 5 июля был издан приказ Г. Гиммлера о направлении 348 бывших 
офицеров на переподготовку, 2100 бывших унтер-офицеров и кандидатов в унтер-офицеры в ун
тер-офицерские школы СС, 2000 в охранный батальон «Хайделагер» для формирования 1-го до
бровольческого галицийского полка и 12 000 на (формирование 4-го, 5-го, 6-го и 7-го галицийских 
добровольческих полицейских полков. 18 июля 2000 добровольцев были отправлены из Львова. 
К 20 октября прошло обучение около 6000 добровольцев и командиром формирующейся 14-й до
бровольческой дивизией СС «Галиция» был назначен оберфюрер СС Ф. Фрейтаг. На 31 января
1944 г. в дивизии с учетом запасных частей насчитывалось 14 579 человек. 27 июня дивизия быда 
переименована в 14-ю гренадерскую дивизию СС (галицийскую № 1). Во второй половине июля 
1944 г. она была окружена и разгромлена под Бродами советскими войсками. Из окружения вышло 
около 3 тыс. человек. Восстановлена и в сентябре-октябре 1944 г. использовалась при подавлении 
Словацкого восстания. 15 января 1945 г. переименована в 14-ю гренадерскую дивизию СС (украин
скую № 1). С февраля 1945 г. действовала в Словении против партизан. 30 марта получила приказ 
отойти в Австрию, где в составе 1-го кавалерийского корпуса 2-й танковой армии вела бои с Красной 
армией. В дивизии с учетом запасных частей насчитывалось 16 421 человек. 25 апреля переимено
вана в 1-ю дивизию Украинской народной армии. 12 мая сдалась английским войскам. Примерно 
7 тыс. украинцев как граждане Полыни не были выданы СССР. Всего через дивизию прошло около 
27 000 украинцев.

153 Служба новостей «Трансоцеан» (англ. Transocean News Service) -  агентство радионово
стей со штаб-квартирой в Берлине (Германия). Агентство было основано в 1914 г. в ответ на бло
кирование Англией трансатлантических кабелей для Германии во время Первой мировой войны. 
В 1920-е -  начале 1930-х гг. являлось авторитетным информационным агентством. После 1933 г. 
было поставлено под контроль германского правительства и в значительной степени субсидирова
лось им, но продолжало использовать имидж независимого информационного агентства, в отличие 
от официального Бюро германских новостей (DNB). С лета 1938 г. активизировался нью-йоркский 
офис агентства на территории США, но летом 1941 г. по распоряжению американского правитель
ства он был закрыт. В мае 1945 г. агентство было закрыто союзными оккупационными властями 
после капитуляции Германии.

154 Имеется в виду «Обращение Русского комитета к бойцам и командирам Красной Армии, ко 
всему русскому народу и другим народам Советского Союза». (См.: Т. 1, док. № 33.)

155 Насколько известно, генерал А. А. Власов не награждался этой германской наградой. 23 апре
ля 1943 г. он был награжден знаком отличия для восточных народов «За храбрость» 2-го класса в 
бронзе.

156 Возможно, речь идет о том, что германские спецслужбы выявили подготовку советского под
полья к покушению на А. А. Власова в случае, если он вновь приедет в Псков. Для этого в данный 
район была заброшена оперативная группа НКГБ СССР под руководством начальника отделения 
майора государственной безопасности Корчагина. Советская разведка имела по этому вопросу кон
такт с Г. И. Жиленковым, который был редактором издававшейся в городе газеты «Доброволец». 
Кроме того, была подготовлена фуппа испанцев, которые должны были, используя (форму военно
служащих испанской «Голубой дивизии», совершить покушение (см.: Т. 1, док. № 190). О чем имен
но узнала германская контрразведка, выяснить не удалось.
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157 Документ опубликован в: Коллаборационизм в Советском Союзе. 1941-1945. Справочник по 
фондам РГВА. М.: РОССПЭН, 2014. С. 141-143. (См. также: РГВА. Ф. 1275к. Он. 2. Д. 377. Л. 8-9.)

158 См.: Коллаборационизм в Советском Союзе. 1941-1945. Справочник по фондам РГВА. М.: 
РОССПЭН, 2014. С. 144-145. (См. также: РГВА. Ф. 1275к. Он. 2. Д. 377. Л. 10.)

159 Тогда же в конце мая Отдел пропаганды ОКВ подготовил инструкцию для войск Восточного 
фронта о власовском движении, которую следовало распространить в каждой роте по два экземпля
ра. Ее следовало сделать предметом ротных бесед или просто зачитать перед солдатами. Целью соз
дания инструкции была возникшая в войсках необходимость «отвечать на вопросы добровольцев и 
гражданского населения относительно генерала Власова и “Русской освободительной армии”». По
этому было необходимо, «чтобы каждый солдат знал основное по этим вопросам, мог их разъяснять 
и опровергать ложные слухи».

В инструкции кратко излагалась история генерала Власова, программа Власова и его сторон
ников, разъяснялось, кто такие «власовцы» и что означает власовское движение для воюющей про
тив СССР Германии. Инструкция четко определяет значение движения Власова и его сторонников: 
«Позицию Власова и существование “Русской освободительной армии” следует рассматривать как 
опасное и серьезное оружие против большевизма. Основное здесь то, что теперь русский призывает 
русского к борьбе против большевиков». (См.: РГАСПИ. Ф. 17. Он. 125. Д. 165. Л. 125-127.)

160 Видкун Квислинг (норв. Vidkun Abraham Lauritz Jonsson Quisling) (1887-1945) -  норвеж
ский политический и государственный деятель. Во время нападения Германии на Норвегию создал 
собственное «национальное правительство», в котором занял пост премьер-министра и министра 
иностранных дел (9 апреля -  18 апреля 1940), однако оно было распущено немецкими оккупацион
ными властями. 1 февраля 1942 г. второй раз был назначен премьер-министром по решению окку
пационной администрации.

181 Добровольческий полк «Десна» сформирован в апреле-июне 1942 г. в тыловом районе 2-й 
танковой армии группы армий «Центр» под командованием майора Вайзе. В сентябре 1942 г. насчи
тывал до 2,7 тыс. человек. В апреле 1943 г. переформирован в 702-й полк восточный войск особого 
назначения в составе 615-го, 616-го и 617-го восточных батальонов и 621-го восточного артиллерий
ского дивизиона. В октябре 1943 г. переброшен во Францию в состав 19-й армии. В феврале 1944 г. 
расформирован.

162 Страны «Оси» (нем. Achsenmachte, яп. Судзику-коку, итал. Potenze dell’Asse -  по термину 
«ось Рим -  Берлин») -  военный союз Германии, Италии и Японии и примкнувших к ним государств, 
которому во время Второй мировой войны противостояла антигитлеровская коалиция. Союз стран 
«Оси» первоначально был основан на германо-японо-итальянском Антикоминтерновском пакте и 
германо-итальянском «Стальном пакте», а окончательно оформился 27 сентября 1940 г., когда Гер
мания, Италия и Япония подписали тройственный пакт о разграничении зон влияния при установ
лении «нового порядка» и военной взаимопомощи. В дальнейшем к нему присоединились Венгрия 
(20 ноября 1940), Румыния (23 ноября 1940), Словакия (24 ноября 1940), Болгария (1 марта 1941), 
Хорватия (15 июня 1941). Финляндия формально не присоединялась к Тройственному пакту, но 
подписала военные соглашения с Германией и являлась ее союзницей.

163 Сталинградская битва (17 июля 1942 -  2 ф е в р а л я  1943) -  боевые действия советских войск 
по обороне города Сталинграда и разгрому крупной стратегической группировки вермахта в между
речье Дона и Волги. Сражение включало попытку вермахта захватить правобережье Волги в районе 
Сталинграда и сам город, противостояние Красной армии и вермахта в городе и контрнаступление 
Красной армии (операция «Уран»), в результате которого 6-я армия вермахта и силы союзников 
Германии внутри и около города были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен. 
По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают 
2 млн человек. Является крупнейшей сухопутной битвой Второй мировой войны, в результате кото
рой германские войска окончательно утратили стратегическую инициативу, что стало переломным 
моментом в ходе военных действий. Сталинградская битва состоит из двух операций Красной ар
мии.

Оборонительная операция Красной армии (17 июля -  18 ноября 1942) имела целью не допу
стить захвата Сталинграда противником и его выхода на нижнее течение р. Волга. Остановить на
ступление вермахта в излучине р. Дон не удалось, однако советские войска сорвали попытку 6-й 
германской армии захватить Сталинград с ходу. В начавшихся с середины августа 1942 г. боях на 
подступах к городу Красной армии не удалось остановить противника, который 23 августа прорвал
ся к Волге севернее Сталинграда. Однако германскому командованию пришлось перебросить к го
роду часть сил с Северного Кавказа. С 12 сентября боевые действия развернулись непосредственно 
в городе, который постепенно захватывался противником, однако полностью занять город ему не 
удалось. Удержав центральную и северную часть Сталинграда, советские войска вынудили против
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ника втянуться в позиционные бои. Потери советских войск составили 643 842 человека, из них 
323 856 безвозвратно, 1426 танков, 12 137 орудий и минометов, 2063 боевых самолета.

Наступательная операция Красной армии (19 ноября 1942 -  2 февраля 1943) имела целью окру
жить и уничтожить группировку вермахта в районе Сталинграда. Учитывая, что фланги германских 
войск, ведущих бои в Сталинграде, прикрывались румынскими войсками, было решено прорвать 
фронт противника именно на этих участках. Начавшееся наступление позволило уже 23 ноября 
окружить германскую 6-ю армию. 12 декабря германские войска начали наступление с целью де
блокады окруженной группировки. Однако упорная оборона советских войск и переход в насту
пление 16 декабря войск Юго-Западного и Воронежского фронтов, создавших фланговую угрозу 
германской наступательной группировке, вынудило германское командование отказаться от нового 
наступление к Сталинграду. Расширение советского наступления позволило отбросить германские 
войска в направлении Ростова-на-Дону и создать угрозу окружения войск вермахта на Северном 
Кавказе. Одновременно 10 января началось наступление против окруженной под Сталинградом 
германской группировки, которая была полностью разгромлена. В плен было взято свыше 91 тыс. 
солдат противника. Потери советских войск составили 485 777 человек, из них 154 885 безвозврат
но, 2915 танков, 3591 орудий и минометов, 706 боевых самолетов.

164 Имеются в виду боевые действия англо-американских войск в Тунисе 17 марта -  13 мая 
1943 г., в результате которых союзникам удалось к 21 апреля занять южную и центральную часть 
Туниса. Начавшееся 22-23 апреля новое наступление союзником в течение 2 недель не давало ника
кого результата. Лишь 6-7  мая фронт германо-итальянских войск был прорван, и англо-американ
ские войска заняли города Бизерта и Тунис. Отошедшие на полуостров Бон германо-итальянские 
войска 13 мая капитулировали. Было взято в плен до 240 тыс. человек. Занятие западными союзни
ками всей Северной Африки резко ухудшило стратегическое положение стран фашистского блока 
на Средиземноморском ТВД.

165 Имеются в виду контакты Берлина с Лондоном и Вашингтоном, установленные при посред
ничестве нью-йоркского архиепископа Ф. Спеллмана, который являлся одновременно генерал- 
майором и главным военным священником армии США. В феврале-июле 1943 г. Спеллман по по
ручению американского руководства посетил Португалию, Испанию, Ватикан, Северную Африку, 
Англию, Ирландию, вновь Северную Африку, Турцию, Египет, Палестину, Ливан, Ирак, Иран и 
Южно-Африканский союз с официальной миссией проверить работу военных священников аме
риканской армии. Будучи в Ватикане, Спеллман имел контакты с германскими и итальянскими ди
пломатами и, вероятно, 3 марта тайно встретился с министром иностранных дел Германии И. фон 
Риббентропом. Однако документы о миссии Спеллмана продолжают оставаться недоступными для 
исследователей.

166 Мнение Боярского было явно основано на доступной ему информации из прессы и радио. 
В ноябре 1942 -  феврале 1943 г. основное внимание средства массовой информации уделяли боям 
японских и американских войск на острове Гуадалканал и в окрестных морях. В то же время о во
енных действиях японских войск в Китае газеты писали мало. Сама Япония широко пропаганди
ровала свои попытки добиться политического урегулирования отношений с Китаем, расширение 
участия в боевых действиях войск китайского правительства Ван Цзинвэя и т. п. сюжеты. Это соз
давало впечатление ослабления японских войск на китайском фронте, хотя их численность в Китае 
и Маньчжурии практически не менялась. Так, если весной 1942 г. там насчитывалось около 1,4 млн 
человек, то к весне 1943 г. -  около 1,3 млн человек. Действительно в этот период произошла активи
зация ванцзинвэевских войск (в конце 1942 г. в них насчитывалось около 500 тыс. человек), на сто
рону которых в апреле-июне 1943 г. из армии Чан Кайши перешло около 22 тыс. военнослужащих. 
В мае-августе 1942 г. японские войска предприняли наступательную операцию южнее реки Янцзы, 
в ходе которой захватили районы расположения аэродромов, на которых базировалась американ
ская авиация, перелетевшая вглубь Китая. Затем японские войска вернулись на исходные позиции. 
Осенью 1942 -  зимой 1943 г. на японско-китайском фронте сохранялось относительное затишье. 
Однако во второй половине февраля -  начале марта 1943 г. японские войска предприняли неудач
ную попытку наступления к югу от реки Янцзы и к северу от Гуанчжоу. Затем 5 мая -  14 июня япон
ские войска провели наступательную операцию в Западном Хубэе, а 2 июля -  25 августа -  в районе 
Чандэ и на западном побережье оз. Дунтин. В ходе этих операция японские войска, как правило, 
заняв определенную территорию, отходили на исходные позиции, местами под контрударами ки
тайских войск, а местами и без их воздействия. Из 800 оккупированных японскими войсками уездов 
Китая реально ими контролировалось не более 100. В основном японцы контролировали крупные 
населенные пункты и дороги, а в сельской местности против них велась различной интенсивности 
партизанская борьба. В любом случае Японии не удалось завершить войну с Китаем и высвободить 
свои сухопутные войска с этого фронта.
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167 Организация Тодт -  военно-строительная организация, действовавшая в Германии. 28 мая 
1938 г. Гитлер поставил задачу строительства Западного вала по западной границе Германии от 
Люксембурга до Швейцарии. К строительству было привлечено около тысячи фирм, которые были 
объединены генерал-инспектором путей сообщения Германии Фрицем Тодтом в 22 строительных 
управления (нем. Oberbauleitungen). 18 июля 1938 г. А. Гитлер назвал эти управления «Организаци
ей Тодт». Штаб организации Тодта (нем. OT-Zentrale) находился в Висбадене.

С началом Второй мировой войны организация Тодта видоизменилась. Возникла необходи
мость использовать строительные части за пределами территории Германии, в непосредственной 
близости от театра военных действий. Поскольку фронтовые соединения организации Тодта были 
моторизированы, они могли двигаться непосредственно за продвигающимися войсками. При штабе 
каждой армии было создано главное строительное управление, куда входило некоторое количество 
строительных отрядов. Отряды использовались на восстановлении шоссейных и железнодорожных 
мостов, полотна автомобильных и железных дорог. Строительные отряды формировались фирмами 
и в большинстве случаев носили их названия, руководили этими отрядами инженеры строительных 
фирм. Поначалу работники организации Тодта не имели специальной формы и носили в основном 
гражданскую одежду. Но работать в гражданской одежде в районе боевых действий оказалось невоз
можным. В связи с этим из запасов бывшей чехсюловацкой армии всем рабочим была выдана форма 
оливкового цвета, значительно отличавшаяся от обычной военной формы. Ношение такой <}юрмы 
также вызывало трудности, так как имели место случаи, когда солдаты и офицеры вермахта при
нимали рабочих за вражеских солдат и обстреливали или брали в плен. Со временем к этой форме 
была введена нарукавная повязка со свастикой. Сформированные первоначально как военизиро
ванные строительные формирования, до ноября 1942 г. части организации Тодта обладали статусом 
вспомогательных подразделений вермахта, но затем они были полностью приравнены по статусу к 
армейским частям. В ноябре 1944 г. в Организации Тодта имелось 1360 тыс. служащих (постоянный 
персонал -  44,5 тыс. немцев и 12,8 тыс. иностранцев, контрактники -  313 тыс. немцев и 680,7 тыс. 
иностранцев, вынужденные рабочие -  140 тыс. заключенных и 165 тыс. военнопленных).

168 «Серебряная полоса» -  кодовое название германской пропагандистской акции на советско- 
германском фронте, начатой в ночь на 7 мая 1943 г. и преследовавшей цель побудить советских во
еннослужащих к переходу на сторону противника не столько но политическим, сколько по матери
альным сообращениям.

169 Речь идет о наступлении союзников в Северной Африке в октябре 1942 -  мае 1943 г. Осе
нью 1942 г. Германия и Италия отказались от продолжения наступательных действий в бассейне 
Средиземного моря. Англия и США получили благоприятную возможность изгнать германо-ита
льянские войска из Северной Африки. Общий американо-английский план сводился к тому, чтобы 
наступлением английских войск из Египта на запад и высадкой американо-английских войск во 
французских Марокко и Алжире с наступлением на восток разгромить противника. 8 ноября 1942 г. 
началась операция «Факел» (англ. Operation Torch) -  англо-американская десантная операция в 
Северной Африке. Союзники высадили морские десанты и 8 ноября заняли Сафи и Алжир, 10 но
ября -  Оран, 11 ноября -  Касабланку и Бужи, а 12 ноября -  Бон. С 11 ноября французские войска 
прекратили сопротивление. Затем англо-американские войска двинулись в сторону Туниса с це
лью отрезать германо-итальянскую армию Э. Роммеля от портов на Средиземном море. К 25 ноября 
союзники вышли на подступы к Бизерте, где были остановлены германо-итальянскими войсками, 
переброшенными в Тунис 11 ноября по воздуху. I Уступающие из Египта английские войска к кон
цу ноября 1942 г. заняли Киренаику и находились на подступах к Эль-Агейле. Бои на территории 
Ливии и Туниса продолжались до 13 мая 1943 г.

170 Речь идет о сражениях в ходе Первой мировой войны. Верденская операция (21 февраля -  
18 декабря 1916) -  наступательная операция германских войск с целью прорыва французского 
фронта в районе г. Верден, где был создан укрепленный район, и вывода Франции из войны. Являет
ся ярким примером позиционных боев, в ходе которых немцам удалось потеснить противника всего 
лишь на 6 -7  км. В дальнейшем операция приняла характер боев на истощение, когда обе стороны 
вводили в сражение все новые силы, однако общая ситуация практически не менялась. 24 октября 
французы сами контратаковали и сумели частично отбросить противника на исходные рубежи. Об
щие потери германских войск составили 600 тыс. человек, а французских -  358 тыс. человек. По
нятие «верденская мясорубка» стало нарицательным.

Сражение на р. Сомма (1 июля -  18 ноября 1916) -  наступательная операция англо-француз
ских войск с целью прорыва германского фронта и освобождения северных районов Франции. Пе
реходу в наступление союзников предшествовала 7-дневная артиллерийская подготовка с исполь
зованием и химических снарядов. Хотя германские войска понесли серьезные потери, союзники 
утратили тактическую внезапность. Их наступление развивалось медленно. В районе деревни Флер
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английские войска впервые использовали 18 танков, что вызвало панику в германских частях, одна
ко так и не привело к прорыву фронта. В итоге операции союзники продвинулись лишь на 5-14 км, 
но, истощив свои резервы, были вынуждены перейти к обороне. Общие потери англичан составили 
453 тыс. человек, французов -  341 тыс. человек, немцев -  538 тыс. человек.

«Брусиловский прорыв» [22 мая (4 июня) -  22 августа (4 сентября) 1916] -  наступательная 
операция русского Юго-Западного фронта с целью разгрома австро-германских войск в Галиции и 
на Волыни и поддержки западных союзников в период боев у Вердена (Франция) и Трентино (Ита
лия). Сосредоточив необходимые силы и подготовив прорыв обороны противника на 13 участках, 
войска фронта перешли 22 мая (4 июня) в наступление, которое началось на 2 недели ранее перво
начально намеченного срока из-за просьб западных союзников. Русским войскам удалось в несколь
ких местах прорвать фронт противника, освободить Луцк и занять Бучач и Черновцы (Черновицы). 
Столь крупный успех оказался неожиданностью как для противника, так и для русского командо
вания, которое оказалось не готово к вводу в сражение дополнительных сил. Противник, усилив 
свои войска за счет переброски 34 дивизий с других фронтов, сам 3 июня (16 июня) контратаковал, 
и русским войскам пришлось в течение 2 недель отражать его атаки. Отразив атаки противника, 
русские войска сами атаковали и вышли на р. Стоход, но продвинуться далее к западу не смогли. 
В последующих боях русские войска заняли Броды, Галич, Станиславов и, продвинувшись на 80- 
120 км, прекратили наступление. Общие потери русских войск составили свыше 500 тыс. человек, 
потери противника -  до 1,5 млн человек (из них 420 тыс, пленными). Под впечатлением от успехов 
русских войск 14(27) августа в войну на стороне Антанты вступила Румыния. Однако первоначаль
ные успехи румынской армии в Трансильвании с 14(27) сентября сменились поражением и России 
пришлось перебрасывать войска в Румынию на помощь новому союзнику.

171 Имеются в виду белоэмигранты периода Гражданской войны в России 1918-1922 гг.
172 Четырехлетний план (нем. Vierjahresplan) был создан для государственного регулирования 

экономики Германии с целью расширения автаркии и перевода промышленности на военные рель
сы. Понятие «Четырехлетний план» возникло непосредственно после прихода нацистов к власти 
в Германии и первоначально являлось одним из политических лозунгов пропаганды рейхсканцле
ра А. Гитлера в 1933 г. («Даете мне 4 года времени!»). В развитие этих заявлений 24 марта 1933 г. 
был принят ГЗакон о ликвидации бедственного положения народа и государства. Собственно же 
«Четырехлетний план» начал разрабатываться с апреля -  мая 1936 г. в аппарате министра-прези- 
дента Пруссии Г. Геринга и был официально провозглашен на съезде НСДАГ1 9 сентября 1936 г. в 
Нюрнберге. Этот план являлся проектом создания замкнутой (автаркической) экономики и перево
оружения промышленности и армии. 18 октября того же года Г. Геринг был официально назначен 
Уполномоченным по четырехлетнему плану, и при нем было создано специальное Управление по 
четырехлетнему плану, вобравшее в себя значительное число чиновников правительства Пруссии, 
работавших над ним до этого.

Центральный аппарат генерального уполномоченного состоял из нескольких управленческих 
групп:

1-А -  Германская горнодобывающая и промышленная продукция (Erzeugung deutscher Roh- 
und Werkstoffe) во главе с генерал-майором Фрицем Лебом (1 февраля 1938 -  1940);

1-В -  Планирование и производство (Planting und Fabrikation), которую возглавляли Виль
гельм Кеплер (с 1936), затем Пауль Плейгер;

2 -  Распределение сырья (Rohstoffverteilung) во главе с министром-президентом Бадена Валь
тером Келером;

3 -  Использование рабочих ресурсов (Arbeitseinsatz) во главе с министериальдиректором Вер
нером Маусфельдом;

4 -  Сельскохозяйственная продукция (Landwirtschafts- Erzeugung) во главе со статс-секретарем 
Гербертом Бакке (с 1936);

J5 -  Валюта (Devisengang) во главе с министериальдиректором Эрихом Нойманом (с октября 
1936).

Для координации и централизации работ в определенных областях генеральный уполномочен
ный по четырехлетнему плану имел право назначать генеральных и имперских уполномоченных с 
очень широкими полномочиями. Такими уполномоченными в том числе были:

Альберт Шпеер -  генеральный уполномоченный по контролю и строительству; генеральный 
уполномоченный по вопросам вооружений (1 марта 1942 -  1945);

Карл Краух -  генеральный уполномоченный по специальной химической промышленности 
(22 августа 1938 -  1945);

Франц Нойхаузен -  генеральный уполномоченный по экономике Сербии и металлургии на 
Юге;
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Фриц Заукель -  генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы (21 марта 
1942 -  1945);

Йозеф Пауль Геббельс -  имперский уполномоченный по тотальной мобилизации 
(Reichsbeauftragter far den totalen Kriegseinsatz) (25 июля 1944 -  1 мая 1945).

Совместно с государственным концерном «Имперские предприятия горнорудной промыш
ленности и металлургические заводы Германа Геринга» («Reichswerke AG far Erzbergbau und 
Eisenhtltten Hermann Goring») Управление no четырехлетнему плану руководило промышленной 
экспансией в оккупированных странах Европы, захватом предприятий и переориентацией их на 
нужды германской военной промышленности. В 1940 г. «Четырехлетний план» был продлен еще 
на 4 года.

173 Здесь имеются в виду закупки министерства вооружения и боеприпасов, которым с 8 февра
ля 1942 г. руководил А. Шпеер 8 февраля 1942 г.

174 Скорее всего, здесь имеются в виду т. н. шутцманшафтбатальоны -  формирования «Вспо
могательной службы полиции порядка» [нем. Schutzmannschaft der Ordnungspolizei (SUMA)|, 
созданной приказом Г. Гиммлера от 7 ноября и совместным приказом Гиммлера и А. Розенберга 
от 19 ноября 1941 г. Эти формирования являлись вспомогательным органом германской полиции 
порядка [нем. Ordnungspolizei (ORPO)] под командованием оберстгруппенфюрера СС К. Дал юге. 
Имелось 4 категории отрядов: 1) индивидуальная служба (нем. Schutzmannschaft-Einzeldienst) по 
охране порядка в городе и сельской местности, которая разделялась на охранную полицию (нем. 
Schutzpolizei) в городах и жандармерию (нем. Gendarmerie) на селе; 2) батальоны вспомогательной 
полиции (шума) (нем. Schutzinannschaft-Bataillonen), которые делились на фронтовые, охранные, 
запасные, саперные и строительные; 3) пожарная охрана (нем. Feuerschutzmannschaft) и 4) вспомо
гательная охранная служба (нем. Hilfsschutzmannschaft), формировавшая по требованию герман
ских властей команды под конкретную задачу. На 1 февраля 1943 г. в этих формированиях насчи
тывалось около 330 тыс. человек (категории 1 и 3 насчитывали 253 тыс. человек, из них 29 тыс. в 
городах и 224 тыс. в деревнях, категория 2 насчитывала примерно 48 тыс. человек).

175 Орудийный номер -  военнослужащий, входящий в состав орудийного расчета и выполняю
щий определенные обязанности по обслуживанию артиллерийского орудия, подготовке и ведению 
стрельбы. В зависимости от системы и калибра артиллерийской системы, его расчет может состоять 
из 5 -7  человек (номеров) и более, во главе с командиром орудия (установки). Согласно характеру 
действий но обслуживанию стрельбы из пушки личный состав расчета может называться по № или 
специальностям:

1- й номер -  наводчик (он же обычно заместитель командира орудия или орудийного расчета);
2- й номер -  замковый;
3- й номер -  заряжающий;
4- й номер -  установщик;
5- й номер -  снарядный;
6- й номер -  снарядный;
7- й номер -  помощник заряжающего;
8- й номер -  подносчик снарядов.
176 Вероятно, имеется в виду 1-й Русский национальный полк СС. (См.: Т. 1, док. № 197.)
177 В германском руководстве не было единого мнения относительно дальнейшего использова

ния А. А. Власова. Среди военных разведчиков и фронтовых командиров было заметно стремление 
всячески пропагандировать создание «Русской освободительной армии», что, по их мнению, повы
шало шансы на победу Германии в войне с Советским Союзом. Однако в политических структурах 
и СС преобладало убеждение, что чрезмерное усиление подобного движения создаст в будущем для 
Германии серьезные проблемы. В итоге постепенно сложилась некая компромиссная линия, заклю
чавшаяся в том, что Власова следовало использовать только для пропагандистского воздействия 
на советские войска и население, но не предоставлять ему каких-либо политических полномочий. 
27 (или 28) мая в Главном командовании сухопутных войск состоялось совещание с участием пред
ставителей министерства оккупированных восточных территорий, в ходе которого участникам ста
ло известно о пренебрежительных высказываниях фюрера о Власове. В итоге было решено не при
нимать никаких далеко идущих решений. Окончательно этот вопрос был решен в ходе совещания в 
ставке фюрера 8 июня 1943 г.

178 2-я Латвийская добровольческая бригада СС сформирована в мае 1943 г. на основе 16-го, 
18-го, 19-го, 21-го, 24-го и 26-го латвийских полицейских батальонов и штаба 2-й моторизованной 
пехотной бригады СС в составе 1-го и 2-го латвийских добровольческих полков.

179 Возможно, речь идет об оккупированных германскими войсками английских Нормандских 
островах в проливе Ла-Манш.
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180 Здесь и далее в документе имеется в виду группа армий «Север», созданная 22 июня 1941 г. 
путем переименования группы армий «В» для действий в операции «Барабросса» в направлении 
Ленинграда. Оккупировала Прибалтику и северо-западные районы РСФСР, блокировала с юга 
Ленинград. В 1944 г. в результате наступления Красной армии была отрезана от Германии и бло
кирована в западных районах Латвийской ССР. 25 января 1945 г. переименована в группу армий 
«Курляндия». Капитулировала 8 мая 1945 г. Командующие группой армий в 1941-1945 гг.: гене
рал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб (июнь 1941 -  январь 1942); генерал-полковник, с 17 января 
1942 г. генерал-фельдмаршал Георг ({юн Кюхлер (январь 1942 -  январь 1944); генерал-полковник, 
с 1 марта 1944 г. генерал-фельдмаршал Вальтер Модель (январь-март 1944); генерал-полковник 
Георг Линдеман (март-июль 1944); генерал-полковник Йоханнес Фриснер (июль 1944); генерал- 
полковник Фердинанд Шернер (июль 1944 -  январь 1945); генерал-полковник Лотар Рендулич 
(январь-март 1945); генерал-полковник Вальтер Вайс (март-май 1945).

181 Вероятно, имеется в виду политика Японии на оккупированных территориях, где созда
вались либо марионеточные правительства, либо прояпонские политические организации. Так, 
еще в 1931 г. оккупировав Маньчжурию, Япония 1 марта 1932 г. создала «независимое» государ
ство Маньчжоу-Го. Главой нового государства стал последний император цинской династии Пу 14 
(вступил в должность 9 марта 1932), который 1 марта 1934 г. был объявлен императором, что соот
ветственно сделало Маньчжоу-Го Великой Маньчжурской империей (Маньчжоу-ди-го). Схожую 
политику Япония проводила и в дальнейшем. Во время войны с Китаем японские оккупационные 
власти поддерживали местный сепаратизм и создавали правительства китайских провинций. После 
того как в декабре 1938 г. на сторону Японии перешел заместитель Чан Кайши в ЦИК Гоминдана 
Ван Цзин-вэй (1883-1944), было решено объединить под его властью все уже существовавшие ки
тайские правительства. В 1940 г. Ван Цзин-вэй объявил о восстановлении Китайской республики 
и заключении союза с Японией. По его мнению, именно в сотрудничестве с японцами можно было 
достичь исполнения трех народных принципов Гоминдана: мир, антикоммунизм, национальное 
строительство. В Нанкине был собран альтернативный чанкайшистскому ЦИК Гоминдана. Ис
полняющим обязанности председателя правительства был избран Ван Цзин-вэй. Ему была под
чинена значительная часть территории Китая (кроме Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии и еще 
некоторых территорий, находившихся под прямым управлением японцев), он имел свою армию, 
численность которой к 1945 г. составляла, по оценкам американской разведки, 800 тыс. человек. 
В основном это были бывшие китайские войска, плененные японцами или перешедшие на сторону 
Ван Цзин-вэя.

Сам Ван Цзин-вэй по состоянию здоровья редко бывал в своей столице, в основном жил в Япо
нии. Ему удалось добиться некоторого смягчения японской политики по отношению к китайцам, 
правда, только к тем, кто был лоялен к нанкинскому правительству. В 1942 г. Япония торжественно 
отказалась от заключенных в колониальный период неравноправных договоров, а еще через неко
торое время даже дала обещание вывести свои войска после войны. Нанкинский ЦИК Гоминдана 
постоянно пытался договориться с ЦИКом в Чунцине па общей платформе антикоммунизма и бу
дущего изгнания европейских колонизаторов, но особою успеха не имел. 9 января 1943 г. прави
тельство Ван Цзин-вэя объявило войну Великобритании и США, после чего выступило с совмест
ной японо-китайской декларацией о ведении войны до победною конца.

21 января 1943 г. Токио заявил о готовности предоставить независимость Филиппинам, а 
26 марта и Бирме при условии их сотрудничества с Японией. В начале 1943 г. на Филиппинах япон
скими оккупационными властями была создана единая прояпонская политическая организация 
«Общество служения возрожденным Филиппинам», а 3 марта 1943 г. в Индонезии была создана 
прояпонская национальная партия «Путера».

182 Имеется в виду нота наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова от 25 ноября 1941 г. 
«О возмутительных зверствах германских властей в отношении советских военнопленных» (см.: 
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: Документы и материалы. 
В 3 т. Т. 1: 22 июня 1941 г. -  31 декабря 1943 г. М., 1944. С. 162-167; Документы внешней политики 
СССР. Т. 24: 22 июня 1941 г. -  1 января 1942 г. М., 2000. С. 449-452).

18315 апреля 1942 г. ОКВ официально разрешило привлекать к участию в боевых действиях 
представителей кавказских народов и казаков, которых германское командование объявило «равно
правными союзниками». Считалось, что казаки являются потомками остготов и, следовательно, 
рассматривались как народ германского корня, «сохраняющий прочные кровные узы со своей гер
манской прародиной». В соответствии с изданной 18 августа 1942 г. директивой ОКВ № 46 «Руково
дящие указания по борьбе с бандитизмом на Востоке» было проведено упорядочение и увеличение 
количества местных коллаборационистских формирований для борьбы с партизанами. Мри этом 
запрещалось использовать эти формирования в боевых действиях на фронте, а также направлять в
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них эмигрантов и представителей старой интеллигенции. Личному составу данных формирований 
запрещалось носить немецкие знаки различия, эмблемы и погоны, но при этом его следовало снаб
жать всем необходимым. Также предусматривалось, что они могут «получать поощрение в форме 
наделения землей, которое должно быть щедрым, насколько это позволяют местные условия».

184 См.: ВА-МА. RH 58/67. В1. 25-36,47-50 v.
185 Пьер Лаваль (Pierre Laval, 1883-1945) -  французский политик, социалист. После оккупации 

Франции Германией был министром иностранных дел и вице-премьером «правительства Вити» и 
проводил политику сближения с Германией, рассчитывая, что благодаря этому Франция сможет 
получить привилегированные условия в германской системе управления оккупированной Евро
пой. 27 августа 1941 г. на параде Легиона французских добровольцев, отправлявшегося на войну 
против СССР, на него было совершено неудачное покушение. 13 декабря 1941 г. Лаваль был от
правлен в отставку. Однако 18 апреля 1942 г. не без покровительства немцев назначается премьер- 
министром и публично заявляет о необходимости включения в германскую Европу, объединенную 
общим участием в борьбе против большевизма. Постепенно Лаваль стал одновременно министром 
иностранных и внутренних дел, а также министром информации. Организовал насильственный вы
воз лучших французских рабочих в Германию, разрешил на неоккупированной территории деятель
ность гестапо для борьбы с Сопротивлением, создал французский аналог гестапо («Милицию»), ру
ководил арестами и отправкой в концлагеря евреев Франции с 1942 по 1944 г.

186 Антон Адриан Мюссерт (Anton Adriaan Mussert, 1894-1946) -  нидерландский политик, в 
годы немецкой оккупации страны -  руководитель Государственного секретариата, то есть глава 
марионеточного правительства страны, созданного при рейхскомиссаре А. Зейс-Инкварте. 21 июня 
1940 г. призвал членов НСБ вступать в формировавшийся полк СС «Вестланд». Мюссерт актив
но сотрудничал с гестапо в борьбе с нидерландским Сопротивлением. 13 декабря 1942 г. А. Гит
лер объявил Мюссерта «фюрером нидерландского народа», но только в качестве помощника Зейс- 
Инкварта.

187 Национальный союз нового поколения (НСНГ1) -  белоэмигрантская антикоммунистическая 
политическая организация, созданная в июле 1930 г. как Национальный союз русской молодежи 
за рубежом (НСРМ). На втором съезде НСРМ в Белграде (25-28 декабря 1931) организация была 
переименована в Национальный союз нового поколения (НСНП). В 1936-1943 гг. называлась На
ционально-трудовой союз нового поколения (НТСНП), в 1943-1957 гг. -  Национально-трудовой 
союз (НТС), а с 1957 г. называется Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТСРС). 
К весне 1934 г. группы Союза существовали в пятнадцати странах -  в Европе, на Дальнем Востоке и 
в Австралии. Программа НСНГ1 предусматривала организацию на территории СССР ячеек Союза 
и повстанческих групп в целях свержения советской власти и установления в России политическо
го строя на основе «солидаризма». При этом основным методом наряду с пропагандой своих идей 
была разработка и проведение силовых и террористических акций. В годы Второй мировой войны 
представители Союза, действуя нелегально, смогли проникнуть в различные германские структуры, 
в рамках которых можно было контактировать с советскими гражданами и вести антибольшевист
скую пропаганду. Представители Союза вели пропагандистскую и преподавательскую работу в соз
данных немцами учебных лагерях для советских военнопленных в Циттенхорсте, а затем в Вустрау 
под Берлином. Там издавались необходимые Союзу печатные материалы -  как подпольно, так и 
открыто, под видом учебных пособий. В дальнейшем Союз сотрудничал с РОА, что позволяло про
пагандировать его идеи. Однако, будучи нелегальной, организация подверглась преследованиям со 
стороны гестапо.

188 Командованием группы армий «Центр» в июне 1942 г. в Бобруйске был сформирован 1-й 
Восточный добровольческий полк в составе двух батальонов -  «Березина» и «Днепр» (с октя
бря -  601-й и 602-й восточные батальоны) -  общей численностью свыше 1 тыс. солдат и офице
ров. Формировать этот полк немцам помогали офицеры-эмигранты. Один из них, подполковник 
Н. Г. Яненко (Янецкий), был назначен командиром одновременно сформированного Русского до
бровольческого запасного батальона «Центр», готовившего пополнение для батальонов «Березина» 
и «Днепр». В августе 1942 г. он был развернут в Русский добровольческий запасной полк «Центр» 
(701-й восточный запасной полк) в составе трех батальонов, при котором действовала офицерская 
школа. Кроме того, в июле 1942 г. был сформирован батальон «Припять» (затем 604-й восточный 
батальон), а также кавалерийский эскадрон и несколько артиллерийских батарей. В отличие от 
большинства восточных частей, командный состав батальонов «Березина», «Днепр» и «Припять» 
комплектовался из числа бывших советских офицеров, а немецкий персонал был представлен офи
церами связи при штабе полка и батальонов и инструкторами в ротах. В ноябре 1943 г. 601 -й и 602-й 
батальоны были переброшены во Францию в состав 19-й и 7-й армий соответственно, а 604-й бата
льон был расформирован.
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189 Вероятно, речь идет о бригаде Б. В. Каминского. Формирование бригады началось осенью 
1942 г. в г. Локоть Брасовского района Орловской области на основе созданных в феврале 1942 г. 
батальонов «народной милиции», действовавших против советских партизан. К концу 1942 г. она 
насчитывала 10 тыс. человек и имела в своем составе 14 стрелковых батальонов. Возглавил брига
ду 13. В. Каминский, назвавший свои войска Русской освободительной народной армией (РОНА). 
В начале марта 1943 г. РОНА участвовала в боях против наступавших частей Красной армии и по
несла ощутимые потери. В июле 3-й и 5-й полки РОНА совместно с германскими частями вели 
бой в районе Дмитровска-Орловского. Когда положение Локотского района стало угрожающим, 
Б. В. Каминский 5 августа отдал приказ об эвакуации РОНА и гражданского населения округа в 
район г. Лепель Витебской области БССР. Прибыв к концу августа 1943 г. в Белоруссию, бригада 
получила задачу обеспечивать тыловые коммуникации 3-й танковой армии и вела бои против совет
ских партизан. К тому времени в бригаде участились случаи перехода на сторону партизан. Весной 
1944 г. в районе между Минском и Лепелем немцами были проведены ряд крупных антипартизан- 
ских операций, в которых участвовала бригада Каминского. В конце июня 1944 г. бригада эвакуи
рована в Германию и во второй половине июля расместилась в районе г. Оппельн, где была вклю
чена в состав войск СС и переформирована в штурмовую бригаду РОНА (нем. SS-Schturmbrigade 
RON А). 31 июля Каминский был принят рейхсфюрером СС Г. Гиммлером, награжден Железным 
крестом I класса, получил звание бригадефюрера и генерал-майора СС. 1 августа был издан приказ 
о переформировании бригады в 29-ю гренадерскую дивизию войск СС (русскую № 1). В августе 
1944 г. сводный полк РОНА под командованием оберштурмбаннфюрера И. Д. Фролова участвовал 
в подавлении Варшавского восстания. 21 августа Каминский выехал в штаб группировки вермахта, 
занимавшейся подавлением восстания в Варшаве, и пропал без вести. В ходе операции бригада не
сла большие потери, вследствие чего наблюдалось общее падение дисциплины. В октябре-ноябре 
1944 г. бригада была отправлена в Мюнзинген, где была включена в состав 600-й пехотной дивизии 
(1-й дивизии войск КОНР).

190 1 апреля 1939 г. при штабе Верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) был сформи
рован Отдел военной пропаганды, который возглавил полковник, с 1 сентября 1943 генерал-майор 
Хассо фон Ведель (HassovonWedel, 1898-1961). Отдел осуществлял общее руководство пропаган
дистскими частями вермахта -  назначал персонал и занимался вопросами технического обеспече
ния, вырабатывал директивы и указания для проведения крупных пропагандистских акций и т. п. 
Отдел также занимался всеми мероприятиями по влиянию на общественность внутри рейха и за 
границей, если они затрагивали интересы вермахта или обороны страны. Готовил выпуски кинохро
ники «Die Deutsche Wochenschau» («Германское еженедельное обозрение»). Отделу подчинялись 
специальные воинские подразделения -  роты пропаганды (нем. Propagandakompanie). В круг их 
обязанностей входила пропаганда среди немецкого населения и военнослужащих («пропаганда на 
родину»), пропаганда в действующей армии («фронтовая пропаганда») и «пропаганда на врага» -  
на его вооруженные силы и гражданское население. Каждой полевой армии, танковой группе, воз
душному флоту выделялось по одной роте пропаганды. В Отделе военной пропаганды 4-й отдел 
занимался работой с иностранцами (подотделы «Иностранная пропаганда», «Боевая пропаганда», 
«Восточная пропаганда особого назначения», «Морская пропаганда»).

191 Дворец спорта в Брюсселе.
192 Войцеховский Юрий Львович (1905-1944) -  русский общественный деятель. Во время гер

манской оккупации Бельгии сотрудничал с нацистами. В 1940-1944 гг. был начальником Управ
ления делами российской эмиграции в Бельгии. Возглавлял подконтрольный Зипо-SD «Русский 
комитет взаимопомощи». По немецкому плану русские эмигранты, жившие в Бельгии, должны 
были вступить в эту контролируемую немцами организацию, а все остальные русские организации 
закрывались или прекращали работу.

193 Рексизм (также «движение Рекс», Рексистская партия, фр. Rexisme, фр. Parti Rexiste) -  на
звание фашистского движения в Бельгии, во главе которого стоял Леон Дегрель. Основу партии со
ставили члены правых католических организаций, сам Дегрель состоял в Католической ассоциации 
бельгийской молодежи, из которой вышел в 1934 г., чтобы создать новую партию. Новое объедине
ние получило название Рексистской партии, а декларируемая ею идеология -  рексизм. Название 
партии происходит от латинского Christus Rex -  Царь Христос, термина из консервативной като
лической доктрины и одновременно названия католического журнала. На парламентских выборах 
1936 г. рексисты заняли четвертое место после социалистов, Католической партии и либералов, 
набрав 11,49 % голосов и получив 21 место из 202. На последующих выборах рексисты выступали 
неудачно. Рексисты стремились построить государство на основе корпоративизма, по аналогии с 
фашистской Италией и Германией, и традиционных католических ценностей. Национальную ос
нову рексистов составляли валлоны, к которым принадлежал и Дегрель. Фламандцы, вторая ос
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новная этническая группа Бельгии, имели собственную партию с националистической идеологией, 
Фламандский Национальный союз. После германской оккупации Бельгии рексисты сотрудничали 
с нацистами. Из валлонских добровольцев была сформирована 28-я добровольческая танково-гре
надерская дивизия СС «Валлония» (1-я валлонская), воевавшая на Восточном фронте. Ж. Ван де 
Виль был одним из организаторов вербовки фламанцев в эту дивизию. После освобождения Бель
гии англо-американскими войсками Рексистская партия прекратила существование.

194 В июле 1940 г. в Париже, вскоре после его занятия германскими войсками, русские эмигран
ты-националисты приступили к созданию Комитета по организации представительства Русской 
национальной эмиграции. Это начинание встретило резкую оппозицию со стороны либерально-де
мократической части Русского зарубежья. Прежний Эмигрантский комитет под председательством 
бывшего российского посла во Франции В. А. Маклакова считал своей основной задачей сотрудни
чать с французским правительством в деле разрешения проблем, стоявших перед российскими эми
грантами, проживающими в этой стране. Новый Комитет явился воплощением желания национали
стически настроенной части русской эмиграции иметь свое представительство и попечительство у 
германских оккупационных властей. Комитет получил поддержку от таких наиболее крупных пра
вых и правоцентристских военных, политических и общественных эмигрантских организаций, как 
Русский общевоинский союз (РОВС), Русского национального союза участников войны (PH С У В), 
Кружок ревнителей православного государства, Имперский союз, Национально-трудовой союз но
вого поколения (НТСНП), Союз легитимистов, Союз инженеров, Союз русских сестер милосер
дия имени Вревской, Русская зарубежная военная академия, Союз шоферов. От имени Русской 
православной церкви за рубежом создание Комитета приветствовал митрополит Серафим. Новый 
Комитет счел для себя обязательным принятие следующих руководящих идеологических начал: 
«1) Абсолютная непримиримость к иудо-марксистскому интернационалу и масонству всех толков.
2) Борьба со всеми силами, мешающими возрождению Национальной России. 3) Считая, что пра
вославие сыграло основную роль в создании Российского Государства, одухотворив Российскую 
имперскую идею, видеть в вере Божьей залог возрождения нашего Отечества». Комитет поставил 
перед собой задачу трудоустройства эмигрантов, проживающих в оккупированной части Франции. 
К К) ноября 1941 г. Комитет устроил на работу в Германии 205 человек и 251 человека во Франции, 
главным образом в германские учреждения. С 1 августа по 10 ноября Комитет истратил на благо
творительные нужды 143,5 тысячи франков, полученных в основном от германских властей. Рус
ские эмигранты, сотрудничавшие с Комитетом, были избавлены от необходимости после 22 июня 
1941 г. регулярно являться в полицию для регистрации. Руководитель Русского представительного 
комитета -  Юрий Сергеевич Жеребков (1908 -  не ранее 1980), внук одного из генерал-адъютантов 
Николая II, ходатайствовал перед германской оккупационной администрацией об освобождении 
своих соотечественников, которые были в свое время арестованы французами, и содержались в 
концентрационных лагерях. В большинстве случаев эти лица были обвинены в шпионаже в пользу 
Германии, в участии в «пятой колонне» и просто в «германофильстве». Ходатайствовал Комитет и 
об освобождении русских, мобилизованных французами и ставших затем военнопленными. Орга
низация занималась также решением многих бытовых и социальных проблем эмигрантов.

21 апреля 1942 г. по инициативе германских властей Русский представительный комитет был 
преобразован в Управление делами русской эмиграции (УДРЭ) во Франции. Если Комитет был 
учреждением эмигрантов, созданным по их инициативе, то УДРЭ было германским учреждением, в 
котором эмигранты работали в качестве служащих.

195 Невнятные разъяснения ОКБ о РОА вызывали дальнейшие вопросы у немецких военных. 
Так, штаб группы армий «Юг» запросил разъяснений у Отдела пропаганды штаба ОКХ о том, что 
они должны отвечать на вопросы перебежчиков и других добровольцев, желающих вступить в РОА: 
«Среди поступивших к нам перебежчиков и военнопленных много таких, которые хотели бы всту
пить в ряды Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова. РОА понимают они как са
мостоятельные русские части под командованием русских, чему способствует пропаганда...

Если военнопленные на основании указаний относительно РОА... придут к пониманию, что их в 
качестве добровольцев будут направлять в немецкие части и под этим подразумевается РОА, то сре
ди действительно заинтересованных в борьбе против большевизма наступит разочарование. Будут 
подчеркивать, что пропаганда дает неправильное представление о РОА.

Если на самом деле не существует Русской освободительной армии, принимающей непосред
ственное участие в борьбе с большевиками, кроме тюркских и казачьих добровольческих частей, то 
пропаганда не должна создавать не соответствующее действительности представление».

4 сентябя 1943 г. было получено разъяснение Отдела пропаганды штаба оперативного руковод
ства ОКХ: «Русская освободительная армия -  это все русские добровольческие части и отдельные 
добровольцы, а добровольческие войска -  отдельные организационно оформленные русские части
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и подразделения. Отвечая на запрос, необходимо также отметить, что формирование РОА идет мед
ленно, и имеются случаи злоупотребления доверием русских добровольцев вермахту. К настоящему 
времени скопилось очень много заявлений с просьбой принять в ряды РОА, так что о мобилиза
ции речи пока не может быть. Тем не менее заявления перебежчиков о вступлении добровольцем в 
ряды РОА будут удовлетворены и оценены как проявление антибольшевизма. Образцовый труд в 
составе рабочих отрядов способствует активной борьбе РОА против большевиков». (См.: ЦА МО 
РФ. Ф. 500. Он. 12462. Д. 635. Л. 31-32.)

196 Планы но внедрению своей агентуры в Русскую освободительную армию с целью вербовки 
агентуры, готовой сотрудничать с разведывательными органами, а также физического уничтожения 
А. А. Власова и других руководящзих лиц РОА разрабатывались также НКГБ СССР. Заброшенный 
в тыл противника зафронтовой агент «Давыдов» должен был изучить «из бывших военнопленных, 
принудительно зачисленных в “Русскую освободительную армию”, людей, способных вести разло- 
женческую работу и подготовку восстания, а также желающих перейти на сторону Красной Армии».

Также «после изучения и вербовки нужных нам людей, а также после дополнительной пере
броски и внедрения в “Русскую освободительную армию” еще нескольких наших агентов, надлежит 
решить вопрос о создании резидентуры или какого-либо организующею центра по руководству ме
роприятиями (разложением, восстанием и др.), которые мы будем проводить в “Русской освободи
тельной армии”».

Специально разрабатывался вопрос «организации “мешка” для изменника Власова. [...] органи
зация “мешка” может быть проведена для целей похищения или уничтожения как самого Власова, 
так и его приближенных». Более подробно заброска агента «Давыдова» и его работа в тылу врага ос
вещены в документах ЦА ФСБ России, опубликованных веб. документов: Органы государственной 
безопасности в годы Великой Отечественной войны. Т. 4. Кн. 2. С. 91-92, док. № 1512; С. 93-94, док. 
№ 1513; С. 114-115, док. № 1523; С. 199-200, док. № 1549; С. 214-215, док. № 1553.

197 Хиви (нем. Hilfswilliger, желающий помочь; Ost-Hilfswilligen, восточные добровольные по
мощники) -  так называемые «добровольные помощники» вермахта, набиравшиеся (в том числе 
мобилизовавшиеся принудительно) из местного населения на оккупированных территориях СССР 
и советских военнопленных. Первоначально они служили во вспомогательных частях водителями, 
санитарами, саперами, поварами и т. п. Позже хиви стали привлекать к непосредственному участию 
в боевых действиях, операциях против партизан и к карательным акциям. Вначале хиви продол
жали носить советскую военную форму, но без советских знаков различия. Постепенно их обмун
дировывали в немецкую форму, но с особыми «восточными» знаками различия. Иногда о принад
лежности хиви к вермахту говорила лишь нарукавная повязка с надписью «Im Dienst der Deutschen 
Wehrmacht» («На службе германских вооруженных сил»). Каждый хиви получал полный продо
вольственный паек немецкого солдата, а после 2-х месяцев испытательного срока и зачисления в 
качестве «добровольца вспомогательной службы» -  также денежное содержание и дополнительное 
довольствие. В соответствии с директивой начальника Генерального штаба германских сухопутных 
войск от 16 августа 1942 г., все подразделения и части, сформированные из советских граждан, стали 
называться восточными войсками, а их военнослужащие -  добровольцами. В директиве различа
лись четыре группы хиви:

1) советские военнопленные и представители местного гражданского населения, служившие в 
германских строевых и тыловых частях;

2) полицейские команды (Schutzmannschaften) -  вспомогательная полиция германского воен
ного и гражданского управления на оккупированной территории;

3) охранные части (Sicherungsverbande) -  части и подразделения, предназначенные для борьбы 
с партизанами и охраны объектов тыла;

4) боевые части (Kainpfverbande) -  формирования, которые должны были вести боевые дей
ствия на фронте.}

С 1941 г. по мере продвижения вермахта число «добровольных помощников» непрерывно росло. 
Уже в апреле 1942 г. их было 200 тыс. человек, а в июле 1943 г. -  600 тыс. Для управления ими был 
создан специальный пост генерал-инспектора восточных войск. С октября 1943 г. они были включе
ны в стандартный штат немецкой пехотной дивизии: численность личного состава немецкой пехот
ной дивизии по штатам от 2 октября 1943 г. составляла «10 708 человек и 2005 человек вольнонаем
ных (вспомогательный рабочий персонал)» (т. е. около 15 %, такой же процент был характерен и для 
танковых и моторизованных дивизий), под последними некоторые исследователи подразумевают 
хиви (в отношении Восточного фронта). Однако этот вопрос продолжает дебатироваться. В груп
пе армий «Север» отряды хиви были известны как «боевые соединения местных жителей» (нем. 
Binwohnerkampfverbande), в группе армий «Центр» -  как «служба порядка» (нем. Ordnungsdienst), 
в группе армий «Юг» -  как «вспомогательные охранные части» (нем. Hilfswachmannschaften). По

1018



состоянию на февраль 1945 г. численность хиви составляла до 600 тыс. человек в сухопутных вой
сках, от 50 до 60 тысяч в люфтваффе и порядка 15 тысяч человек в Военно-морском флоте.

198 Здесь имеются в виду фотография общего собрания российских эмигрантов и представите
лей РОА в Брюсселе во Дворце Спорта и фотография начальника УДРЭ в Бельгии Ю. Л. Войцехов- 
ского вместе с офицерами РОА капитаном Беловым и поручиком Давиденковым. (См.: Парижский 
вестник. № 56 от 10 июля 1943 г.)

199 Скорее всего, имеется в виду пистолет «Вальтер» РРК (Polizei-Pistole-Kriminal), разрабо
танный в 1931 г. и являвшийся более миниатюрным вариантом пистолета «Вальтер» РР (Polizei- 
Pistole), разработанного в 1929 г. и принятого на вооружение полиции многих стран. Всего было 
произведено около 200000 единиц модели РР и около 150000 единиц модели РРК. Модели выпу
скались в нескольких вариантах, основные две были под 9-мм патрон «Шорт» и 7,65 мм, но произ
водились и модификации под калибры 6,35 мм и 5,58 мм. В годы Второй мировой войны пистолет 
«Вальтер» РРК стал особенно популярен у офицеров вермахта, которые приобретали его в частном 
порядке.

200 Скорее всего, имеется в виду 7,62-мм ручной пулемет «пехотный Дегтярева», разработанный 
В. А. Дегтяревым и принятый на вооружение РККА в 1927 г. Пулемет массово использовался в ка
честве основного оружия огневой поддержки пехоты в звене взвод -  рота вплоть до конца Великой 
Отечественной войны. Питание пулемета осуществлялось из плоских дисковых магазинов -  «таре
лок», в которых патроны располагались по окружности, нулями к центру диска. Такая конструкция 
обеспечивала надежную подачу патронов с выступающей закраиной, однако имела и существенные 
недостатки: большие габариты и масса пустого магазина, неудобство в транспортировке и заряжа
нии, а также возможность повреждения магазина в условиях боя из-за его склонности к де<|юрма- 
ции. Емкость магазина изначально составляла 49 патронов, позднее были введены 47-патронные 
с повышенной надежностью действия. К пулемету придавалось три магазина с металлическим 
коробом для их переноски. Трофейные образцы ДП использовали в вермахте под обозначением 
«7,62-mm leichte Maschinengewehr 120(г)». По окончании войны пулемет ДП и его модернизиро
ванный вариант ДПМ, созданный по опыту боевых действий в 1943-1944 гг., были сняты с воору
жения Советской армии и широко поставлялись дружественным СССР странам. На вооружении 
государств -  участников Организации Варшавского договора состоял до 1960-х гг.

201 В июне-июле 1943 г. генерал-лейтенант А. А. Власов совершил поездку по Германии, заехав 
и в Вену, где беседовал с гауляйтером и имперским наместником обергруппенфюрером СА Б. фон 
Ширахом, через которого надеялся воздействовать на Гитлера в вопросе изменения «восточной по
литики». Точная дата его присутствия в Вене не установлена. Во Франции Власов не был.

202 Имеется в виду II (Германский) отдел Русского общевоинского союза (РОВС), возглавляе
мый генерал-майором А. А. фон Лампе, который 22-24 октября 1938 г. был формально выделен из 
состава РОВС и реорганизован в Объединение русских воинских союзов (ОРВС). В мае 1939 г. в 
состав ОРВС в качестве его Юго-Восточного отдела был включен VI (Чехословацкий) отдел РОВС, 
возглавляемый капитаном 1-го ранга Я. И. Подгорным. В ходе Второй мировой войны влияние 
ОРВС в структурах РОВСа росло, несмотря на то что германское руководство не санкционировало 
официального переподчинения ему отделов РОВС в оккупированных странах.

203 После того как осенью 1942 г. А. А. Власов был переведен из лагеря для военнопленных в 
Берлин, с ним в контакт вошли представители НТСНП, отголоски идей которого прослеживаются 
в «Смоленской декларации». В начале 1943 г. руководителям российской военной эмиграции ста
ло известно о создании «Власовского движения». Видимо, началом контактов русской эмиграции с 
А. А. Власовым следует считать лето 1943 г. В это время Власов при поддержке Ю. С. Жеребкова, 
руководителя УДРЭ во Франции, решил наладить контакты с белой эмиграцией. Так как он сам 
лично не мог посетить Францию из-за запрета германских властей, то было решено отправить туда 
генерал-майора В. Ф. Малышкина. 24 июля 1943 г. в зале «Ваграм» в Париже он выступил перед 
эмигрантами с критикой «царского строя», к которому не может быть возврата, определил глав
ную задачу «власовского» движения как «уничтожение большевизма и власти Сталина», говорил 
о «новой России без большевиков, жидов и капиталистов» (См. статью: Русские дни в Париже / /  
Парижский вестник. № 59. 1943. 31 июля. С. 1-3). Помимо почти 6 тыс. эмигрантов на этом меро
приятии присутствовали преставители германских и французских властей, еще остававшихся в 11а- 
риже дипломатических миссий и зарубежные корреспонденты. Однако выступления Малышкина 
также не получили одобрения со стороны германского командования ввиду его откровенных анти- 
немецких заявлений. Впоследствии Малышкин внес поправки в стенограмму речи, убрав данные 
высказывания.

204 Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР -  политическая спец
служба в РСФСР в 1922-1923 г. Учреждено 6 ф е в р а л я  1922 г. постановлением ВЦИК об упразд
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нении ВЧК с передачей полномочий Государственному политическому управлению при НКВД 
РСФСР. При этом функции по наблюдению за законностью, ранее выполнявшиеся ВЧК, были воз
ложены на Наркомат юстиции РСФСР, при котором постановлением ВЦИК «Положение о Про
курорском надзоре» от 28 мая 1922 г. была учреждена Прокуратура. Руководителем ГПУ, как ранее 
ВЧК, а поздее ОГГ1У, был Ф. Э. Дзержинский. 15 ноября 1923 г. ГПУ было преобразовано в Объ
единенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совнаркоме СССР. Однако аб
бревиатура ГНУ осталась в названиях органов на местном уровне. Название «ГПУ» (а не «ОГПУ») 
и в дальнейшем, в 1920-е -  первой половине 1930-х гг., употреблялось в разговорной речи, в худо
жественной литературе. Так же советские спецслужбы назывались и немцами, несмотря на то что 
10 июля 1934 г. на базе ОГПУ было образовано Главное управление государственной безопасности 
(ГУГБ) НКВД СССР.

205 Александр Ярославич Невский (ок. 1221-1263) -  князь Новгородский (1236-1240, 1241- 
1252 и 1257-1259), великий князь Киевский (1249-1263), великий князь Владимирский (1252- 
1263), знаменитый русский полководец. В данном контексте имеется в виду нападение Тевтонского 
ордена на земли Пскова и Новгорода в 13 в. В августе 1240 г. немцы взяли Изборск, разбив подо
шедший ему на помощь псковский отряд, и осадили Псков, ворота которого открыли их сторонники 
из псковских бояр. Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 1240/1241 гг. Александра 
Ярославича в Переяславль-Залесский, и только когда немцы захватили землю вожан, Копорье и 
приблизились к Новгороду на расстояние 30 верст, новгородцы обратились к Александру с прось
бой вернуться. В 1241 г. Александр явился в Новгород и очистил его область от врагов, а в начале 
1242 г., дождавшись владимирскую помощь во главе с братом Андреем, взял Псков. Решающая бит
ва произошла 5 апреля на льду Чудского озера. Войско ордена нанесло мощный удар по центру рус
ского боевого порядка, но затем княжеская конница ударила с флангов и решила исход сражения. 
Согласно новгородской летописи, русские 7 верст преследовали немцев по льду. По условиям мира 
Орден отказался от всех недавних завоеваний и уступил новгородцам часть Латгалии.

206 Имеются в виду события Первой мировой войны 1914-1918 гг. В кампанию 1914 г. боевые 
действия русской армии велись в германской Восточной Пруссии, польских губерниях Российской 
империи и в австро-венгерской Галиции. К концу кампании фронт проходил в приграничных райо
нах вдоль русско-германской границы частично по германской, а частично по русской территории. 
Кроме того, русские войска оккупировали большую часть австро-венгерской Галиции. В кампанию 
1915 г. германо-австро-вен герское командование решило нанести главный удар на русском фронте. 
Прорвав русский фронт в Западной Галиции иод Горлицей, противник к концу кампании оккупи
ровал польские губернии Российской империи, Литву, Курляндию и западные районы Белоруссии. 
Затем фронт стабилизировался. В кампанию 1916 г. русские войска сумели прорвать австро-вен
герский фронт на юго-западном направлении и отбросить противника на запад, но затем пришлось 
спасать от разгрома вступившую в войну Румынию. Это привело к удлинению фронта на 500 км и 
использованию практически всех готовых резервов. В кампанию 1917 г., которая велась на фоне 
революции в России, германо-австро-венгерским войскам удалось отразить русское наступление 
в Восточной Галиции, освободить ее от русских войск и захватить Ригу и Моонзундские острова. 
2(15) декабря 1917 г. правительство Советской России заключило перемирие со странами Четвер
ного союза и вступило с ними в переговоры о мире.

207 Здесь имеется в виду германо-австрийская интервенция на Украине в 1918 г. Расширение 
гражданской войны на Украине и утрата 26-27 января (8-9  февраля) Киева подтолкнули Укра
инскую народную республику (УНР) к подписанию 9 февраля 1918 г. в Брест-Литовске мирно
го договора со странами Четверного союза. УНР обязалась в первой половине 1918 г. поставить в 
Германию и Австро-Венгрию 60 млн пудов хлеба, 2750 тыс. пудов мяса, 400 млп штук яиц и другие 
сельскохозяйственные товары и промышленное сырье. Со своей стороны Берлин и Вена обещали 
Киеву, что к УН1  ̂будет присоединена Холмщина, а Австро-Венгрия брала на себя обязательство 
подготовить к 31 июля 1918 г. проект выделения из состава Галиции ее восточной части, насе
ленной украинцами, и присоединить ее в качестве коронной земли к Буковине. При этом в целях 
«взаимной экономической помощи» на Украину должны были быть введены германо-австрийские 
войска. 30 января (12 февраля) Рада народных министров УНР обратилась к Германии с прось
бой о военной помощи. Заключив договор с УНР, Германия 10 февраля выдвинула ультиматум о 
подписании советской делегацией предложенного ей мирного договора. В ответ глава делегации 
Л. Д. Троцкий заявил, что Россия мира не подпишет, а армию демобилизует. Советская делегация 
покинула Брест-Литовек. 18 февраля германские войска возобновили наступление и заняли При
балтику и Восточную Белоруссию. В итоге советскому правительству пришлось 3 марта 1918 г. 
подписать в Брест-Л итовске мирный договор, предложенный ей странами Четверного союза. Со
гласно договору РСФСР признавала независимость Финляндии и УНР и должна была вывести
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свои войска с их территории, а также из Эстляндии и Лифляндии. Западная граница Советской 
России устанавливалась по линии Рига -  Двинск -  Друя -  Дрисвяты -  Михалишки -  Дзевилиш- 
ки -  Докудова -  река Неман -  река Зельвянка -  Пружаны -  Видомль. На Украину вводились вой
ска германской группы армий «Киев» (350 тыс. человек, под командованием генерал-полковника 
А. фон Линзингена, с 31 марта 1918 г. генерал-фельдмаршала Г. фон Эйхгорна) и австро-венгерская 
«Восточная армия» (150 тыс. человек, под командованием фельдмаршала Э. Бем-Эрмолли). 1 марта 
германские войска вступили в Киев, 3 марта в Жмеринку, 5 марта в Черкассы, 9 апреля в Харьков, 
24 апреля в Бахмач. 4 мая последние советские отряды покинули территорию Украины. Захват гер
манскими войсками Крыма вынудил перебазировать часть кораблей Черноморского флота в Ново
российск, где большинство из них были затоплены в июне 1918 г. во избежание захвата немцами. 
Как только выяснилось, что украинская Красная армия не может противостоять германским ча
стям, которые быстро продвигались на восток, германские власти разогнали Центральную Раду и 
26 апреля 1918 г. создали правительство во главе с гетманом II. I I. Скороиадским. По германским 
данным, к 26 октября 1918 г. в страны Четверного союза было отгружено 9132 вагона хлеба (всего 
9 млн пудов), 22 148 вагонов другого продовольствия и 3465 вагонов сырья. На оккупированных 
Германией и Австро-Венгрией территориях развернулось мощное партизанское движение. Пораже
ние Германии в Первой мировой войне привело к тому, что 11 ноября 1918 г. по Компьенскому пере
мирию она отказалась от Брест-Литовского договора, а 13 ноября этот договор был аннулирован и 
правительством РСФСР.

208 Данный тезис является очень упрощенным толкованием соответствующей проблемы. В ис
следовательской литературе русско-турецкие войны второй половины XVII -  XIX в. делятся на две 
группы.

1. Войны России с целью противодействовать агрессии Османской империи и Крымского хан
ства, за Северное Причерноморье и выход к Черному морю:

1676-1681 гг., в результате которой Османская империя признала воссоединение Левобереж
ной Украины с Россией.

1686-1700 гг., в результате которой Османская империя передала России Азов и побережье 
Азовского моря до р. Миус (построен Таганрог). Россия прекратила ежегодную выплату подарков 
крымскому хану и прекратила официальные дипломатические отношения с ним.

1710-1713 гг., в результате которой Россия вернула Османской империи Азов и утратила по
бережье Азовского моря и территорию Запорожской Сечи.

1735-1739 гг., в результате которой Османская империя передала России территорию Запорож
ской Сечи, Азов, однако без права его вооружения, и северо-восточное побережье Азовского моря 
(восстановлен Таганрог). Большая и Малая Кабарда объявлялись независимыми, став нейтральным 
барьером между двумя державами. России запрещалось держать флот на Азовском и Черном морях, 
а морская торговля должна была вестись только на турецких кораблях.

2. Войны России в условиях обострения международного Восточного вопроса, для закрепления 
своих позиций на Балканах и Кавказе:

1768-1774 гг., в результате которой Османская империя передала России территорию между 
Южным Бугом и Днепром, Кабарду, земли южнее Азова, крепости Керчь, Еникале и Кинбурн. 
Крымское ханство становилось независимым от Османской империи, Молдавия и Валахия получа
ли автономию и переходили под покровительство России, Западная Грузия освобождалась от дани 
Османской империи людьми. Стамбул признавал свободу русской торговли в размерах, которыми 
пользовались Англия и Франция, обещал покровительство русским купцам в Триполи, Тунисе и 
Алжире и русские корабли получили право прохода через Босфор и Дарданеллы. Уплачена контри
буция в 4,5 млн рублей. За российским императором признавался титул равный падишаху, чем до 
этого пользовалась только Франция.

1787-1791 гг., в результате которой Османская империя признала присоединение Крымского 
ханства к России, протекторат России над Восточной Грузией, передавала России земли между 
Южным Бугом и Днестром и признавала границу по р. Кубань.

1806-1812 гг., в результате которой Османская империя передала России территорию между 
Днепром и Прутом и признала присоединение к ней Западной Грузии. Молдавия и Валахия полу
чили автономию в составе Османской империи.

1828-1829 гг., в результате которой Османская империя передала России устье Дуная и кав
казское побережье от устья р. Кубань до Поти, Ахалцих и Ахалкалаки. Отказалась от претензий на 
ранее присоединенные к России земли в Закавказье. Признано право прохода русских торговых 
кораблей через Босфор и Дарданеллы и подтверждалось право русских подданных на свободную 
торговлю в Османской империи. Подтверждалась автономия Молдавии и Валахии и утверждалась 
автономия Греции и Сербии.
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1853-1856 гг., в результате которой Россия передала Османской империи устье Дуная и Юж
ную Бессарабию, обе страны были лишены права иметь ВМФ на Черном море и могли содержать 
там лишь по 6 паровых судов водоизмещением 800 т и 4 паровых или парусных судна водоизме
щением 200 т для береговой службы. Дунай был объявлен международной рекой. Гарантировалась 
внутренняя автономия Молдавии, Валахии и Сербии в рамках Османской империи. Покровитель
ство христианским подданным Османской империи передавалось великим европейским державам. 
Черноморские проливы закрывались для иностранных военных судов в мирное время.

1877-1878 гг., в результате которой Османская империя передала России Южную Бессарабию 
и область Карса, Ардагана и Батума, признала независимость Черногории, Сербии, Румынии, кото
рые получили территориальные приращения. Северная Болгария стала автономным княжеством, 
платящим дань Турции, а Южная Болгария, названная Восточной Румелией, оставалась под вла
стью Турции на условиях административной автономии. Австро-Венгрия получила право оккупи
ровать Боснию и Герцеговину.

209 Подготовка к Тегеранской конференции и обсуждение в рамках Антигитлеровской коалиции 
вопросов послевоенного устройства Европы вынуждало советское руководство скорректировать 
свою позицию в вопросе международного коммунистического движения, которое было одним из 
главных объектов атак германской пропаганды, изображавшей коммунистов «агентами Москвы». 
Следовало представить коммунистические партии самостоятельными субъектами на политической 
арене их стран, чтобы коммунисты получили право участвовать в процессе возрождения и строи
тельства демократии в послевоенной Европе. Будущее усиление СССР в Европе в результате по
беды над Германией не должно было пугать ни европейцев, ни американцев перспективой немед
ленных коммунистических преобразований в советской сфере влияния. В мае 1943 г. Президиум 
ИККИ по инициативе советского руководства обсудил эту проблему и принял постановление о 
роспуске Коминтерна, которое было датировано 15 мая (Коммунистический Интернационал. 1943. 
№ 5-6. С. 8-10). После получения формального согласия коммунистических партий, входивших 
в эту международную организацию, Президиум ИККИ 8 июня постановил считать его органы 
упраздненными с 10 июня 1943 г. Функции Коминтерна были переданы аппарату компартий, пре
жде всего -  ЦК ВКП(б) [Коминтерн и Вторая мировая война: В 2 ч. Ч. II: После 22 июня 1941 г. 
М, 1998. С. 352-379; Политбюро ЦК РКП(б) -  ВКП(б) и Коминтерн: 1919-1943 гг.: Документы и 
материалы. М., 2004. С. 811-817].

210 Имеются в виду пропагандисты из специальной службы Имперского министерства про
свещения и пропаганды «Винета» (Sonderdienst des Reichsministeriums fllr VolksaufklBrung und 
Propaganda «Vineta»). (См. komm. № 87.)

211 A 29 июля 1943 г. П. В. Богданов пишет письмо капитану Титкову, определяющее его непри- 
меримую позицию по отношению к режиму Сталина и фактически определившее его дальнейшую 
судьбу. «Мной... руководит мое политическое сознание, на базе непримиримой злобы к преступ
ному руководству советского правительства с его интернациональной политикой и подлинно жи
довской диктатурой “пролетарской”, чуждой интересам русского народа. Факты я Вам описывать 
за недостатком времени не буду, т. к. считаю что вы их знаете не меньше чем я, а если Вы тупица и 
не можете сделать выводов, а лишь способен как Сталинский холуй повторять его идиотские тра
фаретные фразы не в интересах своего народа -  описания фактов в письме будет явно недостаточ
но». «Я принял твердое решение быть непримиримым врагом большевизма до окончательного его 
уничтожения на благо моего родного народа, членом которого я состою. Я вполне отдаю себе отчет 
о будущности моей родины -  России и твердо знаю, что лично мое будущее зависит от успеха на
шей борьбы за новую Россию, под руководством центра Боевого союза русских националистов... К 
Вашему сведению могу сказать, что я членом Боевого союза состою, примерно на год раньше того, 
как генерал-лейтенант Власов взял на себя руководство Русской освободительной армией. Следова
тельно, на меня никто влияния не оказывал, лишь моя добрая воля к борьбе с жидо-большевизмом 
поставила меня на рельсы непримиримой борьбы с ним» (РГАСГ1И. Ф. 69. Он. 9. Д. 5. Л. 123-126). 
См. также: Т. 1,док. № 172.1-172.4.

212 Вероятно, имеется в виду еженедельная газета «Наше слово» на украинском языке, издава- 
шаяся в г. Брест с 5 апреля 1942 г. по июль 1944 г. Главный редактор В. Кольчак, тираж 10 тыс. экз.

2,3 Имеется в виду 1-й Белорусский полицейский батальон СС при СД [13-й Полицейский бата
льон при СД; 13. Weissruthenische Polizei (SD) Bataillon].

Договоренность о создании батальона была достигнута в декабре 1942 г. между Полицией без
опасности СД и Белорусской администрацией на условиях:

1) Командир батальона немец, а все низшие ранги белорусы.
2) Язык в батальоне -  белорусский.
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3) Кандидатов на командирские должности представляет главный референт БСА при Самопо
мощи.

4) Моральную поддержку и пропаганду ведут белорусы.
5) Вооружение, обмундирование, содержание -  немецкое по немецким нормам.
6) Символика на мундирах -  белорусская, на головных уборах военнослужащих вместо немец

ких кокард белорусские «Нагони», на левых рукавах повязки цвета национального флага.
7) Батальон может быть использован только в Белоруссии и только против врагов белорусского 

народа -  большевистских партизан.
Батальон формировался в январе-марте 1943 г. в Минске, был хорошо обмундирован и воору

жен. В мае 1943 г. принял участие в крупной антипартизанской операции «Коттбус» в районе г. Ле- 
пеля и хорошо зарекомендовал себя перед немцами. Погибшие в ходе операции военнослужащие 
батальона были с почестями похоронены в Минске. В дальнейшем батальон участвовал в антипар- 
тизанских операциях. Основным местом расквартирования батальона стала Вилейка, где он стал 
официально называться 13-й Белорусский полицейский батальон при СД. Белорусы обычно назы
вали его Батальоном СС. В июле 1944 г. 3-я рота батальона была направлена для ведения антипар- 
тизанских операций в Чехословакию и Италию. Летом 1944 г. при отступлении вермахта из Бело
руссии основная часть батальона отступила па территорию Германии. В октябре 1944 г. в местности 
Альбретсдорф возле Бренберга в батальоне оставалось около 600 человек разбросанных мелкими 
группами по Германии. Эти части батальона были влиты в штурмовую бригаду СС «Беларусь», а 
позднее в 30-ю дивизию СС.

2,4 Национал-сопиалистичсский союз учителей (NS-Lehrerbund) Национал-социалистический 
союз помощи жертвам войны (NS-Kriegsopferversorgung)

Национал-социалистический союз врачей (NSD-Arztebund)
Национал-социалистический союз немецких техников (NS-Bund Deutscher Technik) 
Национал-социалистическое общественное благосостояние (NS-Volkswohlfahrt)
Германский трудовой фронт [die Deutsche Arbeitsfront (DAF)|
Имперский союз противовоздушной обороны (Reichsluftschutzbund)
Подразделения партии 
Гитлерюгенд [Hitlerjugend ( HJ)]
Союз немецких девушек [Bund Deutscher Madel (BDM)|
Национал-социалистический союз немецких доцентов [NS-Deutscher Dozentenbund (NSDD)| 
Национал-социалистический союз студентов Германии [NS-Deutscher Studentenbund 

(NSDStB)J
Национал-социалистическая женская организация |NS-Frauenschaft (NSF)] 
Национал-социалистический механизированный корпус [Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps 

(NSKK)]
охранные отряды, СС [Schutzstaffel (SS)[ 
штурмовые отряды [Sturinabteilung (SA)|
Организации
Национал-социалистическое общество культуры (NS-Kulturgemeinde)
Имперский союз многодетных семей Германии по защите семьи (Reichsbund der Kinderreichen 

Deutschlands zum Schtltze der Familie)
Общество немецких общин (Deutscher Gemeindetag)
«Труд немецких женщин» (Das Deutsche Frauenwerk)
Кроме этого, многие общественные организации, созданные до основания НСДАП и не имев

шие к ней отношения, были в ходе гляйхшальтунга переименованы, подчинены партийному влия
нию, подчинялись соответствующему рейхсляйтеру или соответствующей организации партии.

Вся территория Германии первоначально была разделена на 33 партийные области (Gaue), 
которые совпадали с избирательными округами в рейхстаг. Впоследствии число ray было уве
личено, и в 1941 г. насчитывалось 43 гау, а также Зарубежная организация НСДАП (NSDAP- 
Auslandsorganisation; АО), приравненная по правам и обязанностям к гау.

В свою очередь гау делились на округа ( Kreise), далее -  на местные отделения (нем. Ortsgruppen -  
дословно «местная группа»), ячейки (Zellen)n так называемые блоки (Blocks). Блок объединял от 
40 до 60 домохозяйств. В соответствии с принципом вождизма во главе каждой организационной 
единицы стоял руководитель -  гауляйтер, крайсляйтер и т. д. (Gauleiter, Kreisleiter).

Для ведения работы на местах создавались соответствующие партийные аппараты. Партийные 
чиновники имели собственную форму, звания и знаки различия.

215 Речь идет о «Гвардейской бригаде РОА», формировавшейся весной 1943 г. на базе учебно
го батальона и пропагандистской команды из состава 1-го Русского национального полка СС и
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«Особого русского батальона С О . Местом формирования бригады (первоначально «Гвардейского 
батальона») стал поселок Стремутка (в 15 км от Пскова). За счет небольших пополнений удалось 
сформировать стрелковый батальон, хозяйственную роту, запасную офицерскую роту и команду 
пропагандистов -  всего 650 человек. Командиром бригады стал С. Н. Иванов, его помощником -  
И. К. Сахаров, начальником штаба -  К. Г. Кромиади, представителем Власова при штабе бригады -  
Г. Н. Жиленков. Организационно формируемые части находились в подчинении СД, представлен
ной при штабе соединения группой связи во главе со штурмбаннфюрером Хайнцем. В течение лета 
1943 г. стрелковый батальон бригады 3 раза привлекался к участию в антипартизанских операциях. 
В августе Иванов и Кромиади были отозваны в Германию, и командиром батальона был назначен 
капитан Г. П. Ламсдорф. В целом Гвардейская бригада РОА так и не была сформирована, так как 
после ухода в ноябре 1943 г. 150 человек к партизанам ее подразделения были разоружены и рас
формированы, а личный состав передан в состав формировавшейся в Восточной Пруссии русской 
авиагруппы и в дальнейшем влился в ряды военно-воздушных сил КОНР.

2.6 Текст присяги с клятвой верности А. Гитлеру и обещанием «честно бороться против больше
визма» опубликован в: Коллаборационизм в СССР. 1941-1945. Справочник по фондам РГВА. М.: 
РОССПЭН, 2014. С. 148. (См. также: РГВА. Ф. 1303к. Оп. 2. Д. 6а. Л. 19.)

2.7 Первым документом, установившим знаки различия для восточных батальонов, был при
каз О КВ № П/8000/42 от 20 августа 1942 г. Этим приказом вводилась нагрудная эмблема в виде 
трапециеподобной полосы с расположенной в центре вписанной в ромб свастикой, которую воен
нослужащие восточных батальонов должны были носить на правой стороне груди, там, где немцы 
носили имперского орла. На головные уборы была введена кокарда в виде зеленого овала с вер
тикальной красной полосой. Вводились петлицы и погоны. Петлицы представляли собой светло- 
красные прямоугольники. Погоны были установлены германские с красным кантом. Вдоль погона 
мог проходить один или два галуна (командир отделения, командир взвода). Командиры рот вместо 
погон носили сутажный сдвоенный шнур от немецких офицерских погон. Однако воинских званий 
этим приказом установлено не было. Фактически речь шла о знаках различия по должностям: сол
дат (Shatze), командир отделения (Abteilungfahrer), командир взвода (Zugftlhrer), командир роты 
(Companiefahrer). Выше должности командира роты русский занимать не мог. Следует также от
метить, что строго определенной униформы для восточных батальонов не существовало. Эти знаки 
различия они должны были надевать на ту одежду, которую имели. Однако ношение и этих зна
ков различия зачастую не выполнялось. Лишь 9 мая 1943 г. приказом генерала восточных войск 
№ 1200/43 на военнослужащих восточных формирований была распространена полная система во
инских званий, утверждены образцы новых петлиц и погон. (См.: Т. 1, док. № 26.)

218 665-й восточный батальон сформирован в июне 1942 г. из 4 русских сотен в 18-й армии вер
махта как 188-й русский охранный батальон, в октябре 1942 г. переименован в 665-й восточный ба
тальон, в ноябре 1943 г. передислоцирован во Францию, где включен в состав 19-й армии вермахта. 
С апреля по октябрь 1944 г. являлся 111/757-й батальон 338-й пехотной дивизии. В ноябре 1944 г. 
передан на формирование 650-й пехотной дивизии (русской) в составе войск Комитета освобожде
ния народов России (КОНР).

219 22 июня 1943 г. на военном параде германского гарнизона в Пскове под бело-сине-красным 
флагом промаршировала сводная рота Гвардейской бригады РОА. Власов по радио не выступал.

220 253-й восточный батальон сформирован летом 1943 г. из 2 восточных рот 253-й пехотной ди
визии 2-й армии группы армий «Центр».

221 «Народники» -  разговорное название военнослужащих РННА, батальоны которой после 
расформирования штаба соединения были распределены по тыловым гарнизонам оккупационных 
германских войск на территории СССР.

222 20 августа 1943 г. II. К. Пономаренко направил членам ГКО сообщение о доставке из г. Бе- 
гомля генерал-майора II. В. Богданова и ряда других коллаборационистов, которые были переданы 
в И КГБ СССР. «Из немецких офицеров не удалось вывезти никого, так как все немецкие солдаты 
и офицеры в первый же день выступления были родионовцами повешены». (См.: РГАСПИ. Ф. 69. 
On. 1. Д. 22. Л. 49.)

223 Имеется в виду Туркул Антон Васильевич (1892-1957) -  русский офицер, генерал-майор 
(1920). Участник Первой мировой войны и гражданской войны в России. 28 июня 1936 г. организо
вал и возглавил Русский национальный союз участников войны (РНСУВ) -  военно-политическую 
организацию крайне правого толка. РНСУВ зародился во Франции как группа членов Русского 
общевоинского союза (РОВС), недовольных существовавшим в организации положением дел. Тур
кул критиковал высшее руководство РОВС за безынициативность и бездеятельность, призывал к 
решительным действиям по борьбе с большевизмом. Одним из факторов, побудивших к разрыву, 
являлся запрет на политическую активность членов РОВС, существовавший с 1923 г. как следствие
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приказа № 82 тогдашнего главы РОВС, генерала II. I I. Врангеля. Открыто заявляя о своей полити
ческой позиции, Туркул фактически нарушил устав РОВС и был исключен из союза. В руковод
ство новой организации вошли подполковник В. В. Чернощеков -  председатель главного правления 
и корнет Г. II. Апанасенко -  председатель политического бюро. Печатным органом РИСУ В была 
газета «Сигнал», редактором которой был полковник II. В. Пятницкий. Газета выходила два раза 
в месяц с 1937 г. по 1940 г. Также организацией издавался журнал «Военный журналист», позже 
переименованный в «Всегда за Россию». У Туркула было немало единомышленников как среди 
военных, так и среди эмигрантов, критикующих РОВС. Свои симпатии к новой организации не 
скрывали «новопоколенцы» -  члены Национально-трудового союза нового поколения (НТСНП). 
В 1937 г. в Париже была образована коалиция под названием «Национальный центр», включавшая 
в себя РНСУВ, НТСНП и Имперский союз. РНСУВ стал организацией крайне правой политиче
ской ориентации, националистического, монархического толка. Девизом союза стал лозунг «Бог -  
Нация -  Социальная справедливость» (по другим источникам, «Бог, Отечество и социальная 
справедливость»). Основной целью организации было заявлено сопротивление большевизму и в 
дальнейшей перспективе устройство в освобожденной от большевиков России нового русского на
ционального правительства. В «Военном журналисте» публиковались программные тексты, в кото
рых рассматривалось будущее государственное устройство в России: «Это должна быть социально 
ориентированная модель монархии, стоящая на принципах надклассовое™, надсословности, само
державия, гражданских прав и законности». РНСУВ (равно как и многие правые эмигранты в дово
енный период) симпатизировал фашизму. Туркул заявлял: «Наш идеал -  фашистская монархия». 
За несколько лет отделы РНСУВ были созданы во Франции, Бельгии, Чехословакии, Югославии, 
Греции, Албании, Аргентине и Уругвае. В 1938 г., уже в Берлине, где был вынужден поселиться Тур
кул, высланный из Франции «за пронемецкую ориентацию», образовалась новая коалиция. По ини
циативе К. В. Роздаевского был создан «Российский национальный фронт», куда вошли РНСУВ, 
Российский фашистский союз (РФС), Российское национальное и социальное движение (РИСД), 
Русский национальный союз в Америке и кружки друзей «Голоса России» И. Л. Солоневича. Не 
вступали во фронт, но были солидарны с ним некоторые группы НТСНП, казачьи организации, 
парижский кружок «Белая идея» В. А. Ларионова, группа газеты «Возрождение», «Российский 
имперский союз». Но уже в 1939 г. «Российский национальный фронт» был запрещен и распущен 
правительством Германии.

Симпатии к фашизму и национал-социалистическому режиму не исчезли у Туркула и после 
нападения Германии на СССР. В 1941-1943 гг. А. В. Туркул пытался восстановить деятельность 
РНСУВ, но успеха не имел. Сотрудничал с немецкими властями, с лета 1944 г. переехал в Герма
нию. Туркул вошел в КОНР и в 1945 г. был начальником управления формирования частей РОА и 
командиром добровольческой бригады в Австрии. После 1945 г. жил в Германии, был председателем 
Комитета русских невозвращенцев.

224 Организация или предприятие «Цеппелин» (нем. Unternehmen Zeppelin) -  разведыватель
но-диверсионный орган Германии, созданный в марте 1942 г. в структуре VI управления PCX А 
(СД -  Заграница) для работы в советском тылу. На «Цеппелин» возлагались задачи политической 
разведки, диверсионно-террористический деятельности и создания сепаратистских националь
ных движений в советском тылу. Наиболее известной его операцией является попытка убийства 
И. В. Сталина в 1944 г. В целях национал-социалистической обработки военнопленных и привлече
ния их к активной подрывной работе против СССР, «Цеппелин» создавал в лагерях антисоветские 
«политические партии» и другие организации. В состав этих организаций привлекали преимуще
ственно офицеров и военнопленных с расчетом подбора и подготовки из них наиболее квалифици
рованных агентов, преподавательского состава и сотрудников особых лагерей и школ «Цеппелина», 
а также немецких ставленников в оккупированных районах. Для большего авторитета и «идеологи
ческого» воздействия на военнопленных и население оккупированных областей, создавалась внеш
няя видимость «самостоятельности», созданных «Цеппелином» антисоветских организаций.

Штаб «Цеппелина» состоял из аппарата начальника органа и трех отделов:
Z1 — комплектование личного состава и оперативное руководство низовыми органами, матери

альное снабжение;
Z1А -  руководство и наблюдение за низовыми органами;
Z1В -  руководство лагерями и учет агентуры;
Z1C -  охрана и переброска агентуры;
Z1D -  материальное обеспечение агентуры;
Zl Е -  автомобильная служба.
Z2 -  обучение агентуры;
Z2A -  подбор и обучение агентов русской национальности;
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Z2B -  подбор и обучение агентов казаков;
Z2C -  подбор и обучение агентов кавказцев;
Z2D -  подбор и обучение агентов из народов Средней Азии.
Z3 -  обработка материалов о деятельности особых лагерей, фронтовых команд и агентуры;
Z3A -  на русских;
Z3B -  на казаков;
Z3C -  на кавказцев;
Z3D -  на народы Средней Азии.
Весной 1942 г. «Цеппелин» сформировал при группах армий на советско-германском фрон

те четыре зондеркоманды. В их функции входили: работа с военнопленными -  опрос на предмет 
сбора разведданных о внутриполитическом положении в СССР и отбор кандидатов в агенты; сбор 
обмундирования, документов и других материалов для снабжения агентуры; отправка отобранных 
военнопленных в особые учебные лагеря «Цеппелина», иногда -  подготовка агентов на месте; пере
броска агентов через линию фронта.

Весной 1943 г. с целью концентрации сил вместо зондеркоманд сформировали две «главные 
команды» (нем. Hauptkommando):

«Руссланд Митте» (Россия -  Центр), позднее переименованная в «Руссланд Норд» (Россия -  
Север), начальник -  штурмбаннфюрер СС Краус;

«Руссланд Зюд» (Россия -  Юг), она же «Штаб доктора Редера», начальник -  штурмбаннфюрер 
СС Феннер.

Начальник главной команды подчинялся непосредственно главному штабу «Цеппелина» в Бер
лине и имел полную самостоятельность в оперативной деятельности.

«Цеппелин» последовательно возглавляли: 
штурмбаннфюрер СС Вальтер Куррек, 
штурмбаннфюрер СС Рольф Редер, 
оберштурмбаннфюрер СС доктор Хайнц Грефе, 
штурмбаннфюрер СС доктор Хенгельхаупт, 
оберштурмбаннфюрер СС Альберт Рапп.
225 Гражданская война в Испании (исп. Guerra Civil Espaftola) (июль 1936 -  апрель 1939) -  кон

фликт между Второй Испанской Республикой в лице правительства испанского Народного фронта 
и оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой под предводительством ге
нерала Ф. Франко, поддержанного Италией, Германией и Португалией, в результате которого была 
ликвидирована Испанская республика и свергнуто республиканское правительство, пользовавше
еся поддержкой СССР, Мексики и в начале войны Франции. Война началась в результате мятежа 
17-18 июля 1936 г. консервативно-националистических сил в испанской армии.

Сразу же после своего начала гражданская война в Испании стала важным фактором между
народных отношений в Европе. Учитывая поддержку мятежникам со стороны Италии, Германии и 
Португалии, СССР также стал оказывать поддержку Республиканскому правительству, которому 
удалось существенно укрепить свои вооруженные силы, в том числе и за счет добровольцев из раз
личных стран, объединенных в Интернациональные бригады. В мае 1937 г. испанская республи
канская армия насчитывала 410 тыс. человек, а в июле 1938 г. -  869 тыс. человек. Война в Испании 
завершилась победой франкистов 1 апреля 1939 г.

226 Приморская армия создана 20 июля 1941 г. на основании директивы Южного фронта от 
18 июля на базе Приморской группы войск, которая вела бои на подступах к Одессе. 5 августа 1941 г. 
армия получила приказ оборонять город до последней возможности, и сумела отразить попытки 
4-й румынской армии овладеть Одессой с ходу. С 20 августа армия вошла в состав Одесского обо
ронительного района, получила наименование «Отдельная» и стала напрямую подчиняться Ставке 
ВГК. Приморской армии противостояло 17 пехотных дивизий и 7 бригад противника, которые были 
скованы более чем на два месяца. Из-за угрозы прорыва германских войск группы армий «Юг» в 
Донбасс и Крым было решено эвакуировать войска Одесского оборонительного района, в том числе 
Приморскую армию, в Крым по морю. Эта задача была выполнена Черноморским флотом в период 
с 1 по 16 октября 1941 г. Во второй половине октября армия вошла в подчинение командованию 
войск Крыма и принимала участие в оборонительном сражении против войск 11-й германской ар
мии и румынского корпуса, которые прорвались в степную часть Крыма. Соединения армии от
ступали к Севастополю. 4 ноября 1941 г. был образован Севастопольский оборонительный район, 
в состав которого, оставаясь в подчинении войск Крыма до 19 ноября, вошла Приморская армия, 
в течение 8 месяцев оборонявшая Севастополь. С 20 октября Севастопольский оборонительный 
район находился в оперативном подчинении Закавказского, с 30 декабря -  Кавказского, с 28 ян
варя 1942 г. -  Крымского фронтов, с 26 апреля -  в непосредственном подчинении главкома Юго-
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Западного направления. 20 мая Приморская армия включена в состав войск Северо-Кавказского 
фронта. 30 июня 1942 г. противнику удалось ворваться в Севастополь. Для советских войск соз
далось кризисное положение. После эвакуации 1 июля высшего командно-политического состава, 
руководившего обороной города, и командующего армией генерал-майора И. Е. Петрова, а также 
части личного состава войск на Кавказ, армия практически прекратила организованное сопротивле
ние. Почти все оставшиеся в районе Севастополя бойцы и командиры армии погибли или попали в 
плен. 7 июля 1942 г. Приморская армия была расформирована.

Командующие армией в 1941-1942 гг.: генерал-майор Чибисов Н. Е. (июль 1941); генерал-лей
тенант Сафронов Г. Г1. (июль-октябрь 1941); генерал-майор Петров И. Е. (октябрь 1941 -  июль 
1942).

227 Имеется в виду Русская трудовая народная партия (PTH1I), созданная Абвером в сентябре 
1941 г. в офицерском лагере советских военнопленных в Хаммельбурге. Во главе стоял бывший во
енный прокурор 100-й стрелковой дивизии РККА С. А. Мальцев, от немцев курировали офицер 
контрразведки капитан фон Зиверс и зондерфюрер Кох.

Партия состояла из отделов:
Отдел пропаганды -  во главе с бывшим артистом МХАТа С. Н. Сверчковым;
Разведывательный отдел -  майор А. II. Филлипов;
Военный отдел -  во главе с бывшим советским генерал-майором береговой службы А. И. Благо

вещенским (до ноября 1941 г.). После него военный отдел возглавил бывший генерал-майор, на
чальник штаба Северо-Западного фронта Ф. И. Трухин.

Общее руководство партией осуществлял ЦК во главе с В. И. Мальцевым.
Программа партии была разработана также Мальцевым и Сверчковым, опубликована в ноябре 

1941 г. и распространена среди военнопленных. Основная цель партии -  свержение большевизма с 
помощью германской армии, восстановление частной собственности, создание государства с респу
бликанско-демократическим режимом. Для вступления в партию требовалось заявление с прило
жением анкеты и одной рекомендации от члена партии. Заявление о приеме рассматривалось на со
брании и утверждалось комитетом. В ноябре 1941 г. военный отдел партии предложил германскому 
командованию начать формирование из военнопленных добровольческой армии для последующего 
боевого использования против РККА. С согласия немецкого руководства в лагере были созданы 
4 комиссии для выявления и проверки квалификации офицеров, желавших принять участие в борь
бе против СССР, которые завербовали около 3,5 гыс. человек. По другой информации, желание 
бороться против большевизма изъявило лишь около 800 человек. В ноябре 1941 г. начальник воен
ного отдела РТНП генерал-майор Ф. И. Трухин предложил начать организацию из военнопленных 
разведывательно-диверсионных и пропагандистских групп для последующей заброски в ближние 
тылы РККА. При этом указывалось, что формирование диверсионных бригад может занять один 
месяц. Предлагалось также приступить к формированию добровольческой армии, состоящей из 
всех родов войск, для смены германских частей, несущих службу в Бельгии, Франции, Голландии и 
на Балканах. Автору проекта представлялась реальной возможность использования русских частей 
в Африке против англичан либо на Восточном фронте, (см.: Т. 1. Приложения, док. № 3, 4). Кроме 
того, члены РТНП вели активную агитационную работу. Пропагандистский отдел партии выпускал 
газету «Путь Родины» (тираж 16 экз.) и руководил пропагандистами. Фактически существование 
этой локальной организации, деятельность которой ограничивалась концлагерем, было выгодно 
германским спецслужбам в качестве своеобразного фильтра для выявления недовольных. Отдел 
разведки РТНП составлял списки антигермански настроенных советских пленных офицеров в ла
гере, в результате более 2 тыс. человек были переданы в гестапо. В июне 1942 г. из-за сильнейшей 
вспышки тифа и многочисленных жертв партия была распущена, 30 наиболее активных ее членов 
были направлены на учебу в школу пропагандистов в Вульхайде. В середине 1942 г. партия была 
возрождена под надзором «Предприятия “Цеппелин”». Ее номинальным руководителем оставался 
Мальцев, находящийся к тому времени в Берлине. В Хаммельбурге председателем был полковник 
Петров. В конце июля 1942 г. в руководящее ядро РТНП входили: бывший заместитель началь
ника штаба 6-й советской армии полковник М. А. Меандров, бывший начальник артиллерийской) 
снабжения Северо-Кавказского округа подполковник Н. С. Шатов, бывший командир 48-й стрелко
вой дивизии генерал-майор И. В. Богданов и др. Специальная комиссия РТНП проводила вербов
ку военнопленных в немецкие воинские части. В августе 1942 г. РТНП насчитывала в своих рядах 
120 членов.

228 Шталаг (от сокр. нем. Stammlager, полное название нем. Mannschaftsstamm und Straflager) -  
сокращенное название концентрационных лагерей германских сухопутных войск (шталаг), ВВС 
(шталаг Люфт) и ВМФ (Марлаг) для военнопленных из рядового и унтер-офицерского состава 
войск противника во время Второй мировой войны. Индивидуальное название концлагеря состояло
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из римской цифры военного округа, в котором он был расположен, и буквы согласно временной 
последовательности их создания. Все шталаги находились в подчинении Верховного главнокоман
дования вермахта, а с ноября 1944 г. -  СС. Шталаги были региональными административными, 
транзитными и распределительными формированиями для организации работ заключенных в них 
военнопленных, а также для управления их жизнью в концлагере. После регистрации личных дан
ных и, как правило, поверхностного медицинского осмотра уже несколько дней спустя по распреде
лению биржи труда военнопленные попадали в трудовые отряды в управлении шталага. Большая 
часть заключенных в концлагере военнопленных (около 90 %) привлекалась к работам. В концла
гере находились только те военнопленные, которые по ранению, болезни и истощению были не в 
состоянии больше работать, а также военнопленные, которые были предоставлены трудовыми от
рядами в дальнейшее распоряжение. Шталаг 3-а находился в Луккенвальде в 3-м военном округе 
(Берлин).

229 Данный текст отражает слухи, которые распространялись германской пропагандой для под
нятия значения генерала Л. А. Власова в Русском освободительном движении и создания впечатле
ния о возможности сотрудничества Германии с РОД.

230 После завершения второй поездки в тыловой район группы армий «Север» генерал-лейте
нант А. А. Власов К) мая был размещен на небольшой вилле на улице Кибитцвег, 9 в пригороде 
Берлина Далеме, где находился «под стражей». Это объяснялось тем, что германское руководство не 
было склонно расширять «власовское» движение. Позднее в сентябре 1943 г. полковник К. Г. Кро- 
миади организовал личную канцелярию Власова, деятельность которой свелась к сортировке много
численных писем и обращений, приходивших на имя генерала с оккупированных территорий, от 
«остарбайтеров» и из добровольческих формирований. Ничем иным власовцам заниматься не дава
ли. 11о словам прибалтийского немца С. Фрёлиха, охранявшего Власова: «Обычный порядок дня ус
ложнялся обильными возлияниями в любое время, но особенно по вечерам, при игре в преферанс». 
(См. также: Т. 2. Кн. 2. Приложения, док. № 25.)

231 Унтерменш (н е м . Untermensch -  недочеловек) -  расистско-евгенический термин из идеоло
гии национал-социалистов для описания так называемых «низших людей» -  евреев, славян, цыган 
и т. п. В контексте нацистской расовой политики «недочеловеки» противопоставлялись «сверх
человекам» (н е м . Obermensch), хотя нередко акцент делался не на физиологической стороне, а на 
душевной. Термин «Untermensch» был заимствован нацистами у американского расиста Лотропа 
Стоддарда, который в своей книге «The Revolt Against Civilisation: The Menace of the Under-Man» 
(«Бунт против цивилизации: угроза подчеловека», 1922) утверждал, что после прихода к власти 
большевиков Россией стал управлять один из самых дегенеративных народов на Земле. Он считал, 
что комбинация из предполагавшейся врожденной расовой неполноценности русских славян, идио
тизма политической доктрины, взывавшей к низшим человеческим инстинктам (таким, к примеру, 
как зависть к более одаренным и более богатым), а также тот факт, что ряды коммунистической 
партии состояли, по его мнению, из «врожденных преступников» в самом обычном смысле этого 
слова, требовали абсолютно нового понятия для описания этого феномена: «the Under-man» (доел, 
«подчеловек»). Стоддард считал Октябрьскую революцию боевым кличем на приближающуюся не
отвратимую битву между цивилизованными нациями и «массами с Востока». И если белой расе 
предстояло одержать победу в этой войне с «подчеловеком», то ей следовало отказаться от непроду
манных либеральных идей и поскорее перейти к решительным политическим мерам, таким, напри
мер, как внедрение долгосрочных евгенических программ. Слово «Untermensch» вошло в нацист
ский лексикон из названия немецкого перевода книги Стоддарда «Der Kulturumsturz: Die Drohung 
des I Jntermenschen» (1925). После нападения Германии на СССР эти идеи использовались для обо
снования политики геноцида советского населения и военнопленных.

232 Вероятно, имеется в виду квадрига на Бранденбургских воротах в Берлине, которой управля
ет богиня Победы Виктория (квадрига развернута в восточную сторону). Захватив в 1806 г. Берлин, 
Наполеон приказал демонтировать квадригу и перевезти ее в Париж. После победы над Наполеоном 
квадрига 14 августа 1814 г. была торжественно возвращена на свое место, а изображение богини 
Виктории было дополнено символом Железного креста. Вероятно, Александр 1 упоминается в дан
ном контексте как победитель Наполеона и освободитель Европы.

233 Псковская православная миссия -  пастырско-миссионерское учреждение, ставившее за
дачу возрождения православной церковной жизни на северо-западе оккупированной Вермахтом 
территории РСФСР; создано в августе 1941 г. при содействии германской администрации митро
политом Виленским и Литовским Сергием (Воскресенским), который сохранял номинальное пре
бывание в юрисдикции. Миссия действовала в 1941-1944 гг. на оккупированной части епархий 
РПЦ:Ленинградской (Санкт-Петербургской), Псковской и Новгородской. За неполных два с по
ловиной года верующему населению с помощью миссии удалось возродить более 300 приходов. Ос
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нову Псковской миссии составили русские священники из Рижской и Нарвской епархий. 18 августа 
1941 г. вПсков прибыли первые 14 миссионеров-священников, среди которых были как выпускники 
православного Богословского института в Париже, так и деятели Русского Христианского Союза. 
В новооткрытых храмах за богослужениями поминали митрополита Ленинградского Алексия (Си- 
манского), в чьей епархии служили миссионеры, подчеркивая, что миссия -  часть Русской Церкви. 
К служению в открытых с помощью миссии храмах вернулось несколько десятков священников, 
диаконов и псаломщиков, в предвоенные годы вынужденных перейти на гражданскую работу или 
находившихся за штатом. Рукоположения новых клириков для приходов в зоне действия миссии 
совершали митрополит Сергий (Воскресенский), архиепископ Павел (Дмитровский) и другие ар
хиереи Прибалтийского экзархата.

С середины 1942 г. миссия стала издавать ежемесячный журнал «Православный христианин. 
Издание православной миссии в освобожденных областях России». Ею же был издан «Православ
ный календарь на 1943 год». В условиях оккупации стало возможным производить церковный звон 
(в СССР к середине 1930-х гг. на него был наложен полный запрет), совершать крестные ходы под 
открытым небом, в том числе на большие расстояния. Возрождалась церковно-приходская благо
творительность.

Значительным церковным событием того времени была передача Церкви Тихвинской иконы 
Божией Матери. Икона была спасена из горевшего храма в Тихвине при участии немецких солдат, 
вывезена в Псков и передана Церкви немцами.

Особое внимание священники-миссионеры уделяли духовной помощи военнопленным -  в ряде 
лагерей удалось открыть храмы. Также для военнопленных собирались пожертвования, одежда. 
Миссия заботилась и о сиротах. Стараниями прихожан был создан детский приют прихраме св. 
Димитрия Солунского в Пскове для 137 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 15 лет. Ради воз
рождения религиозной жизни в регионе священство стало выступать в радиоэфире: еженедельные 
передачи шли из Пскова.

Приходская жизнь проходила под двойным контролем. С одной стороны, деяния миссионе
ров-священников курировали оккупационные власти, а с другой -  советские партизаны. Крупные 
осложнения с оккупационными властями начались у Экзарха осенью1943 г.: немцы настаивали на 
непризнании каноничности избрания Архиерейским собором в Москве в сентябре 1943 г. Сергия 
(Страгородского) Патриархом. Оккупационные власти настаивали на проведении конференции с 
обязательной резолюцией против Патриарха. Но Экзарх в проекте резолюции не назвал даже имя 
Первосвятителя, не говоря уже об отмежевании от Московской Патриархии.

Осенью 1943 г., в ожидании контрнаступления советских войск, германское командование осу
ществило массовую эвакуацию гражданского населения из прифронтовой зоны в Прибалтику. Эк
зарх митрополит Сергий распорядился о том, чтобы при вынужденной эвакуации приходы брали с 
собой святыни и самое ценное церковное имущество (соответствующий потребностям транспорт 
был предоставлен оккупантами) и распределил эвакуированное духовенство по приходским хра
мам Эстонии, Латвии и Литвы. 28 апреля 1944 г. экзарх митрополит Сергий был убит. Машина, 
в которой он ехал по пути из Вильнюса в Ригу, была расстреляна на шоссе близ Ковно людьми в 
немецкой военной форме. С ним были убиты его шофер и двое сопровождавших. Осенью 1944 г. на
чалось восстановление советской власти в Прибалтике. Все сотрудники миссии, кроме нескольких, 
уехавших на Запад, были арестованы органами НКВД. Им инкриминировалось сотрудничество с 
оккупационными властями. Большинство из тех, кто дожил до освобождения, вернулись в родные 
места, где возобновили свое служение.

234 Имеется в виду Архиерейский собор 1943 г. в Москве. 4 сентября 1943 г. местоблюститель 
Патриаршего престола митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), вместе 
с митрополитами Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), был принят председателем 
СНК СССР И. В. Сталиным. На встрече присутствовали также В. М. Молотов и полковник НКГБ 
Г. Г. Карпов, будущий председатель Совета по делам Русской православной церкви. Митрополиты, 
по приглашению Сталина, изложили свои пожелания, в числе которых было проведение собора и 
избрание патриарха. Сталин заверил, что правительство СССР окажет всяческое содействие (см.: 
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 4. Кн. 2. С. 313- 
320. Док. № 1593). 5 сентября в газете «Известия» было опубликовано следующее сообщение: «Во 
время беседы Митрополит Сергий довел до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих 
кругах Русской Православной Церкви имеется намерение в ближайшее время созвать Собор епи
скопов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при Патриархе Священ
ного Синода. Глава Правительства тов. И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предположениям 
и заявил, что со стороны Правительства не будет к этому препятствий». 8 сентября 1943 г. в новом 
здании Патриархии в Чистом переулке, д. 5, где до войны находилась резиденция германского посла
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в СССР) состоялся Собор епископов, который избрал Патриархом Московским и всея Руси Бла
женнейшего митрополита Сергия. По мнению ряда архиереев на оккупированной Германией тер
ритории СССР, собор 1943 г. не соответствовал определениям Собора 1917-1918 гг. о Поместных 
Соборах и об избрании Патриарха, поскольку состоял только из 19 архиереев, избравших Патриарха 
открытым провозглашением (а не жребием, как предписывал Собор 1917-1918 гг.). Наречение Па
триархом произошло без осуществления какой-либо процедуры избрания. На устное предложение 
митрополита Алексия, чтобы Патриархом стал митрополит Сергий, было провозглашено «Аксиос». 
12 сентября 1943 г. состоялась интронизация новоизбранного Патриарха в кафедральном Богояв
ленском соборе, что в Елохове.

235 Все ото необоснованные слухи, специально распространявшиеся германской пропагандой.
236 Подробности о перебазировании в Витебскую область бригады Каминского для борьбы с 

партизанами содержатся в сообщении П. А. Судоплатова II. К. Пономаренко от 10 сентября 1943 г. 
В нем, в частности сообщалось, что «обер-бургомистр Локотского округа Каминский с остатками 
войск своей “бригады”, погрузив танки, артиллерию и другую технику, 26 августа с. г. выехал в г. Ле- 
пель Витебской области.

Немецкое командование поставило перед Каминским задачу -  по прибытии немедленно начать 
борьбу с партизанами, действующими в Витебских лесах, с целью ликвидировать брожение среди 
своих солдат». (См.: РГАСПИ. Ф. 69. Он. 1. Д. 748. Л. 153.)

2,7 В Познани рейхсфюрер СС Г. Гиммлер выступал дважды. 4 октября 1943 г. он выступал в 
Золотом зале познанской мэрии в течение 3,5 часов перед 92 высшими офицерами СС (33 обер- 
группенфюрера, 51 гругшенфюрер и 8 бригадефюреров СС). Эта речь стенографировалась и запи
сывалась на пластинки, а в дальнейшем использовалась в качестве документального доказательства 
на Нюрнбергском процессе. 6 октября Гиммлер выступал перед рейхсляйтерами и гауляйтерами в 
течение 1,5 часов (с 17.30 до 19.00).

238 Никаких докладов в Париже и Брюсселе Власов не делал.
239 «Дубовые листья» -  2-я степень высшей награды нацистской Германии «Рыцарский крест 

Железного креста с Дубовыми листьями», учрежденная 3 июня 1940 г. Общее количество награж
денных: 890 человек, в том числе 881 немец и 9 иностранцев (3 из Румынии, 2 из Японии и по одно
му из Финляндии, Венгрии, Эстонии и Испании). Внешний вид награды: идентичен Рыцарскому 
кресту Железного креста, единственное отличие состояло в наличии серебряных дубовых листьев, 
прикрепляемых над крестом. Три дубовых листа размещались следующим образом: средний распо
лагался но центру и перекрывал два других, находящихся под ним. Размер этого дополнительного 
фрагмента был 20x20 мм, весил он около 6 граммов.

240 После провала операции «Цитадель» германское командование столкнулось с резким увели
чением случаев перехода военнослужащих из восточных формирований на сторону Красной армии. 
Всего в 1943 г. на сторону советских войск перешло около 14 тыс. военнослужащих восточных бата
льонов. В этих условиях 25 сентября 1943 г. было решено перебросить восточные формирования с 
территории СССР на второстепенные театры военных действий, что дало бы возможность исполь
зовать освободившиеся немецкие войска на советско-германском фронте и ограничиться разоруже
нием лишь тех частей, надежность и верность которых действительно вызывала сомнения. 29 сентя
бря эта идея была одобрена А. Гитлером. Соответственно 10 октября был издан приказ о переброске 
восточных частей во Францию, Италию и на Балканы, которая была в основном завершена в январе 
1944 г. Всего были передислоцированы 84 восточных батальона (600-800 тыс. человек). Примерно 
5-6  тыс. добровольцев были разоружены как ненадежные.

241 В это время никакой стрелковой пехотной дивизии РОА не существовало. Скорее всего, речь 
идет о сознательной дезинформации германской пропаганды.

242 5-я армия сформирована 28 сентября 1939 г. путем переименования Северной армейской 
группы войск в составе Украинского фронта в ходе Освободительного похода в Западную Украину. 
Затем входила в состав войск Киевского Особого военного округа. В июне-июле 1940 г. 5-я армия 
входила в состав Южного фронта и участвовала в освобождении Северной Буковины и Бессара
бии. В 1941 г. войска 5-й армии были развернуты на Волыни и прикрывали луцкое направление 
на участке от Влодавы до Крыстынополя (174 км по фронту). С 22 июня 1941 г. 5-я армия вела 
бои с войсками германской группы армий «Юг» на ковельском и Луцком направлениях, принимала 
участие в танковом сражении в районе Дубно. В дальнейшем оборонялась в южном Полесье и по
степенно отходила к Днепру. В ходе Киевской оборонительной операции войска армии оказались в 
окружении и были разгромлены, а командующий армией при попытке выхода из окружения попал 
в плен. 20 сентября 1941 г. управление армии было расформировано.

Командующие армией в 1939-1941 гг.: генерал-майор И. Г. Советников (август 1939 -  январь 
1941); генерал-майор танковых войск М. И. Потапов (январь-сентябрь 1941).
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243 6-я армия сформирована 28 сентября 1939 г. путем переименования Восточной армейской 
группы в составе Украинского фронта в ходе Польской кампании. Затем входила в состав Киев
ского особого военного округа, дислоцировалась на Западной Украине. С 22 июня 1941 г. в составе 
Юго-Западного фронта. В начале августа 1941 г. окружена и разгромлена в районе г. Умань.

Командующие армией в 1939-1941 гг.: комкор, с 4 июня 1940 г. генерал-лейтенант Ф. И. Голи
ков (сентябрь 1939 -  июль 1940); генерал-лейтенант И. Н. Музыченко (июль 1940 -  август 1941).

244 1 2-я армия сформирована на основании приказа наркома обороны СССР № 0160 от 23 ок
тября 1939 г. путем переименования 13-й армии в составе Киевского особого военного округа, дис
лоцировалась в Прикарпатье. В июне-июле 1940 г. в составе Южного фронта участвовала в бес
сарабской кампании. С 22 июня 1941 г. в составе Юго-Западного фронта. В начале августа 1941 г. 
окружена и разгромлена в районе г. Умань.

Командующие армией в 1939-1941 гг.: комкор, с 4 июня 1940 г. генерал-лейтенант Ф. Л. Пару- 
синов (октябрь 1939 -  10 марта 1941); генерал-майор II. Г. Понеделин (март-август 1941).

245 Управление 32-й армии сформировано 16 июля 1941 г. в составе Московского военного окру
га в районе Наро-Фоминск, Кубинка, Дорохове. 18 июля армия была включена в состав Можайской 
линии обороны и в конце июля занимала оборону северо-западнее Можайска. 30 июля армия вошла 
в состав Резервного фронта и после перегруппировки заняла рубеж Мосолово -  Мишутино -  Те
рехово -  Дорогобуж. С 3 октября 32-я армия вела тяжелые оборонительные бои с превосходящей 
силой противника, который наступал на Вязьму. 5 октября армия была переподчинена Западному 
фронту, а 7 октября наряду с другими соединениями Западного и Резервного фронтов была окру
жена противником западнее Вязьмы. Сохранившие боеспособность соединения армии продолжили 
вести тяжелые бои, находясь в окружении. Часть личного состава армии небольшими группами, 
прорвавшись из окружения, соединилась с войсками Западного фронта и была передана 16-й и 19-й 
армиям. Полевое управление армии было расформировано 13 октября 1941 г.

Командующие армией в 1941 г.: генерал-лейтенант Н. К. Клыков (июль-август 1941); генерал- 
майор И. И. Федюнинский (август-сентябрь 1941); генерал-майор С. В. Вишневский (сентябрь- 
октябрь 1941).

246 19-я армия сформирована на основании директивы наркома обороны СССР № 503966 от 
22 мая 1941 г. из войск Северо-Кавказского военного округа. 22 июня 1941 г. находилась в процес
се передислокации в район г. Белая Церковь, Черкассы. 2 июля была передана в состав Западного 
фронта и стала перебрасываться в район г. Витебск. Участвовала в Смоленском сражении. В начале 
октября 1941 г. была окружена и разгромлена противником в районе Вязьмы.

Командующие армией в 1941 г.: генерал-лейтенант И. С. Конев (май-сентябрь 1941); генерал- 
лейтенант М. Ф. Лукин (сентябрь-октябрь 1941).

247 Управление 43-й армии сформировано на основании директивы Ставки ВГК № 00583 от 
30 июля 1941 г. на базе управления 33-го стрелкового корпуса [ Русский архив: Великая Отечествен
ная: Ставка ВГК: Документы и материалы. 1941 год. М., 1996. Т. 16 (5-1). С. 98] в составе Резерв
ного фронта. С начала августа 1941 г. соединения армии занимали оборону но реке Десна, южнее 
Ельни, где в ходе Смоленского сражения (10 июля -  10 сентября 1941) остановили наступление 
немецких войск. В начале октября в ходе наступления германских войск на Москву оборона армии, 
переданной с 3 октября в состав Западного фронта, была прорвана. Ее войска с тяжелыми боями 
отходили на Можайскую линию обороны, а затем на реку Пара -  северо-западнее Серпухова, где 
21 октября остановили наступление противника. В декабре 1941 -  апреле 1942 г. армия участвовала 
в контрнаступлении под Москвой и в общем наступлении советских войск на западном направле
нии. С 20 апреля и до конца августа 1942 г. войска армии оборонялись западнее г. Медынь. 1 сентя
бря 1942 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК и перегруппирована в район северо-восточнее 
г. Демидов. В составе войск Калининского (с 1 октября 1942), 1-го Прибалтийского (с 20 октября 
1943) и 3-го Белорусского (с 20 января 1945) участвовала в Смоленской, Белорусской, Прибалтий
ской и Восточно-Прусской операциях.

Командующие армией в 1941-1945 гг.: генерал-лейтенант Г1. А. Курочкин (август 1941); гене
рал-майор Д. М. Селезнев (август-сентябрь 1941); генерал-майор II. П. Собенников (сентябрь-ок
тябрь 1941); генерал-лейтенант С. Д. Акимов (октябрь 1941); генерал-майор, с 13 июня 1942 г. -  
генерал-лейтенант К. Д. Голубев (октябрь 1941 -  май 1944); генерал-лейтенант А. П. Белобородов 
(май 1944 -  до конца войны).

Управление 53-й армии 2-го формирования сформировано на основании директивы Ставки 
ВГК № 170334 от 26 апреля 1942 г. на Северо-Западном фронте на базе южной группы войск 34-й 
армии [Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы. 1942 год. 
М., 1996. Т. 16 (5-2). С. 185-186]. До марта 1943 г. армия участвовала в боевых действиях против 
16-й немецкой армии, удерживавшей демянский плацдарм. После ликвидации плацдарма полевое
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управление армии было 22 марта выведено в резерв Ставки ВГК. 10 апреля армия была включена в 
Резервный фронт (с 15 апреля -  Степной военный округ, с 9 июля -  Степной фронт). Участвовала 
в Курской битве и освобождении Левобережной Украины. К 5 октября вышла к Днепру, форсиро
вала е т  и захватила плацдарм юго-восточнее Кременчуга. До середины ноября вела ожесточенные 
бои за его удержание и расширение. Затем в составе войск 2-го Украинского фронта (с 20 октября) 
участвовала в освобождении Правобережной Украины, в Ясско-Кишиневской операции, в боях в 
Румынии и Венгрии, Братиславско-Брновской и Пражской операциях. В июне-июле 1945 г. армия 
была передислоцирована на территорию Монголии и включена в состав Забайкальский фронт. 9 ав
густа -  2 сентября 1945 г. принимала участие в Маньчжурской операции. Расформирована армия в 
октябре 1945 г.

Командующие армией в 1942-1945 гг.: генерал-майор А. С. Ксенофонтов (апрель-октябрь 
1942); генерал-майор Г. П. Коротков (октябрь 1942 -  январь 1943); генерал-майор Е. П. Журавлев 
(январь-март 1943); генерал-лейтенант, с 29 мая 1945 г. -  генерал-полковник И. М. Манагаров 
(март-декабрь 1943 и март 1944 -  до конца войны); генерал-майор Г. Ф. Тарасов (декабрь 1943 -  
январь 1944); генерал-лейтенант И. В. Галанин (январь-март 1944).

248 Управление 21-й армии 1-ш формирования сформировано в середине июня 1941 г. в При
волжском военном округе. С началом Великой Отечественной войны армия была включена в со
став группы армий резерва Ставки Главного Командования, 2 июля вошла в состав Западного, с 
26 июля -  I Центрального, а с 25 августа -  Брянского фронтов. Участвовала в Смоленском сражении 
(10 июля -  К) сентября). 6 сентября 1941 г. передана в состав Юго-Западного фронта и попала в 
окружение восточнее Киева. Частью сил во второй половине сентября прорвалась из окружения в 
район Прилук и была отведена в тыл для доукомплектования. Затем оборонялась на рубеже реки 
Северский Донец, участвовала в Харьковском сражении (12-29 мая 1942) и Воронежско-Вороши- 
ловградской (28 июня -  24 июля) стратегической оборонительной операции. 12 июля 1942 г. армия 
была переподчинена Сталинградскому (с 28 сентября -  Донскому) фронту и участвовала в Сталин
градской битве (17 июля 1942 -  2 февраля 1943). Оборонялась по левому берегу Дона на участке 
Клетская -  Серафимович. В ноябре-декабре армия в составе главной группировки Юго-Западно
го фронта 2-го формирования (с 28 октября) участвовала в контрнаступлении под Сталинградом. 
С 28 ноября в составе Донского фронта участвовала в разгроме окруженной группировки против
ника. 3 февраля 1943 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК, 15 февраля -  включена в состав 
Центрального фронта 2-го формирования, а 14 марта -  переподчинена Воронежскому фронту. За 
боевые отличия и высокое воинское мастерство личного состава 1 мая 1943 г. 21-я армия на осно
вании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г. была преобразована в 6-ю гвардейскую армию 
[Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы. 1943 год. М., 1999. 
Т. 16(5-3). С. 120, сн. 1, п. б].

Командующие армией в 1941-1943 гг.: генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко (июнь-июль 
1941); генерал-полковник Ф. И. Кузнецов (июль и октябрь 1941); генерал-лейтенант М. Г. Ефремов 
(июль-август 1941); генерал-майор В. I I. Гордов (август и октябрь 1941 -  июнь 1942); генерал-лей
тенант В. И. Кузнецов (август-сентябрь 1941); генерал-полковник Я. Т. Черевиченко (сентябрь-ок
тябрь 1941); генерал-майор А. И. Данилов (июнь-октябрь 1942); генерал-лейтенант И. М. Чистяков 
(октябрь 1942 -  май 1943).

249 1 1 -й кавалерийский корпус сформирован в декабре 1941 г. на Калининском фронте. В составе 
действующей армии со 2 января по 8 августа 1942 г. В ходе контрнаступления под Москвой зимой 
1942 г. совершил рейд по тылам противника от Ржева к Вязьме. В дальнейшем вел боевые действия 
вместе с войсками 39-й армии в Холм-Жирковском выступе. В июле 1942 г. потерпел поражение 
и остатки его 18-й, 24-й и 82-й кавалерийских дивизий были сведены в одну 24-ю кавдивизию. На 
основании приказа наркома обороны СССР № 00144 от 15 июля 1942 г. корпус был расформирован 
в августе 1942 г.

250 ЕКА -  аббревиатура немецкого названия «Einwohnerkampfabteilungen» («боевые отряды 
местных жителей») -  так в группе армий «Север» называлась полиция, созданная из коллабораци
онистов на оккупированной территории СССР и действовавшая под юрисдикцией военной адми
нистрации вермахта.

251 На 22 ноября 1943 г. в Италии в состав группы армий «Б» вермахта входили 162-я тюркская 
дивизия, 263-й, 339-й, 412-й, 555-й, 556-й, 616-й, 617-й, 620-й восточные батальоны, восточный бата
льон «Кранц» и 11/198 грузинский пехотный батальон. Затем в декабре 1943 г. появился 268-й вос
точный батальон, но в феврале 1944 г. он был расформирован. В феврале 1944 г. был сформирован 
560-й восточный батальон. С декабря 1944 г. до апреля 1945 г. имелся 406-й восточный батальон и в 
апреле 1945 г. числился и 498-й восточный батальон.
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252 Имеется в виду конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 
проходившая в Москве с 19 по 30 октября 1943 г. и обсуждавшая вопросы дальнейшего ведения 
войны. В качестве главного мероприятия по сокращению сроков ведения войны против Германии 
и ее союзников в Европе рассматривались вопросы высадки англо-американских войск в Северной 
Франции и открытие второго фронта. В итоговом коммюнике конференции говорилось о том, что 
правительства трех держав признали «первейшей целью ускорение конца войны». Относительно 
второго фронта представители США и Англии согласились лишь зафиксировать в протоколе за
верения о вторжении в Северную Францию весной 1944 г. при наличии благоприятных метеороло
гических условий в районе Ла-Манша, а также значительного сокращения германских военно-воз
душных сил в Северо-Западной Европе.

Конференция приняла «Декларацию по вопросу о всеобщей безопасности», которую подпи
сали представители СССР, США, Великобритании и Китая. В ней впервые была провозглашена 
({юрмула безоговорочной капитуляции фашистских государств как непременное условие прекраще
ния войны. Особое внимание Декларация уделяла послевоенному сотрудничеству. Подписавшие 
Декларацию державы заявили, что их совместные действия, направленные на ведение войны про
тив их врагов, будут продолжены для организации и поддержания мира и безопасности (п. 1). Они 
признали необходимым учреждение в возможно короткий срок для поддержания международного 
мира и безопасности всеобщей международной организации, основанной на принципе суверенно
го равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие государства -  
большие и малые (п. 4). Четыре державы приняли на себя обязательство консультироваться друг с 
другом, а когда этого потребуют обстоятельства -  и с другими членами Объединенных Наций, с це
лью совместных действий в интересах поддержания международного мира и безопасности, пока не 
будут восстановлены закон и порядок и пока не будет установлена система всеобщей безопасности 
(и. 5). Стороны обязались не применять по окончании войны своих вооруженных сил на территории 
других государств без совместной консультации, причем применение ограничивалось только целя
ми, предусмотренными в Декларации (п. 6). Они обязались также совещаться и сотрудничать друг 
с другом и с другими членами Объединенных Наций в целях достижения всеобщего соглашения о 
регулировании вооружений в послевоенный период (п. 7).

Для обсуждения и согласования вопросов, связанных с выходом государств Оси из войны и 
обеспечением выполнения ими условий капитуляции, Московская конференция постановила соз
дать Европейскую консультативную комиссию (ЕКК), состоящую из представителей СССР, США 
и Великобритании с местопребыванием в Лондоне. Комиссии поручалось «изучать европейские 
вопросы, связанные с окончанием военных действий, которые три правительства признают целесо
образным ей передать, и давать трем правительствам по ним объединенные советы». Одним из таких 
вопросов, переданных в ЕКК для дальнейшего изучения, стал вопрос о будущем Германии.

На конференции было обсуждено положение в Италии и принята «Декларация об Италии». 
В ней говорилось: «Политика союзников по отношению к Италии должна базироваться на основном 
принципе: что фашизм и все его пагубные влияния и последствия должны быть полностью унич
тожены и что итальянскому народу должна быть предоставлена полная возможность установить 
правительственные и другие учреждения, основанные на принципах демократии». В Декларации 
определялись конкретные меры по реализации этих положений. Конференция учредила Консуль
тативный комитет по вопросам Италии, в который вошли представители СССР, США, Великобри
тании, Французского комитета национального освобождения, Греции и Югославии.

По инициативе Советского правительства конференция приняла «Декларацию об Австрии». 
В ней объявлялся недействительным и несуществующим ее присоединение к Германии в 1938 г. 
и выражалось желание правительств трех держав «видеть восстановленной свободную и независи
мую Австрию».

На конференции рассматривались некоторые вопросы, касавшиеся Восточной Европы. Пред
ставители западных держав пытались добиться от СССР поддержки планов создания различных 
федераций в этом районе. Советская делегация придерживалась следующего принципа: освобож
дение малых стран и восстановление их независимости является одной из главных задач послево
енного устройства, народам Европы должно быть предоставлено право самим решать свои судьбы 
после войны. При обсуждении польского вопроса представители США и Великобритании пытались 
склонить Советский Союз к восстановлению дипломатических отношений с правительством Поль
ши в изгнании. Советская сторона не поддержала этого предложения, заявив, что «СССР стоит за 
независимую Польшу и готов оказать ей помощь, но он заинтересован в том, чтобы польское прави
тельство проводило дружественную по отношению к Советскому Союзу политику».

Конференция рассмотрела согласованный между английским и американским правительства
ми документ «Основная схема управления освобожденной Францией», согласно которому союзные
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войска, вступив на территорию этой страны, получали верховную власть, фактически означавшую 
установление оккупационного режима. Советская сторона не согласилась с этим документом, и 
было принято решение о передаче этого вопроса на рассмотрение Европейской консультативной 
комиссии.

В дни работы конференции была согласована и опубликована за подписями глав правительств 
США, СССР и Великобритании «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые пре
ступления». В ней отмечалось, что германские офицеры, солдаты и члены нацистской партии, ответ
ственные за зверства, убийства и массовые казни на оккупированных территориях или доброволь
но принимавшие в них участие, будут отправлены в те страны, где они совершали преступления, и 
понесут наказание в соответствии с законами этих стран. «Пусть те, кто еще не обагрил своих рук 
невинной кровью, -  говорилось в Декларации, -  учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, 
ибо три союзных державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвини
телей с тем, чтобы смогло совершиться правосудие».

На Московской конференции обсуждались также некоторые частные вопросы, связанные с ко
ординацией совместных усилий союзников в войне против фашистского блока. Западная сторона 
высказала пожелание, чтобы Советский Союз предоставил базы для американских и английских 
самолетов, которые будут производить «челночные» операции с целью бомбардировки промышлен
ных районов Германии. В дальнейшем эта просьба была удовлетворена. Второй вопрос касался бо
лее эффективного обмена информацией о метеорологических условиях. Обмен вскоре значительно 
расширился. Третий вопрос относился к улучшению воздушных сообщений между СССР и США. 
Он также в последующем получил положительное решение.

В связи с Московской конференцией встал вопрос о возможном участии СССР в войне против 
Японии. Отвечая на этот вопрос уже после завершения Московской конференции, И. В. Сталин на 
приеме в честь ее участников заявил госсекретарю США, что СССР готов принять участие в войне 
против Японии после разгрома Германии.

Московская конференция министров иностранных дел имела большое значение. Несмотря на 
то что на ней выявились серьезные разногласия между союзниками, она показала возможность 
согласованного решения сложнейших вопросов, относящихся к послевоенному урегулированию. 
Московская конференция подготовила условия для первой встречи глав правительств трех держав, 
которая состоялась в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. [Советский Союз на международ
ных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: В 5 т. Т. 1: Московская 
конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (19-30 октября 1943 г.). 
М., 1984].

253 Имеется в виду 11-й военно-воздушный округ, который включал территорию северо-запад
ной Германии (Гамбург, Ганновер) и Дании.

254 669-й восточный батальон сформирован в октябре 1942 г. в 16-й армии как III батальон 
16-го егерского добровольческого полка. В январе 1943 г. переименован в 669-й восточный батальон. 
С ноября 1943 г. передислоцирован во Францию. С июля 1944 г. передислоцирован в Германию. Об
ращен на формирование 600-й (русской) пехотной дивизии.

255 Национал-социалистическое объединение «Сила через радость» {нем . Kraft durch Freude, 
КДФ) -  общественно-политическая организация, занимавшаяся вопросами организации досуга на
селения Германии в соответствии с идеологическими установками национал-социализма. Учреж
дена 27 ноября 1933 г. на специальном заседании Германского трудового фронта. Первоначально 
была самостоятельной организацией, но согласно приказу А. Гитлера от 24 октября 1934 г. «О сути 
и целях Германского трудового фронта» стала частью Германского трудового фронта (DAF). Ру
ководителем организации (директором управления «KdF») с 27 ноября 1933 г. по 21 июня 1944 г. 
был Клаус Зельцнер (Nikolaus или Claus Selzner). На 1937 г. в организации работало 10000 штатных 
сотрудников и 100000 человек работали на общественных началах. В деятельности КДФ существо
вало несколько направлений: организация международных морских круизов и туризма, выставок и 
экскурсий, посещение концертных программ, забота об эстетической организации рабочего места, 
развитие спорта и организация народного просвещения и подготовка выпуска автомобиля Фолькс
ваген {нем . Volkswagen, народный автомобиль). Все эти направления предусматривали широкое 
вовлечение населения Германии за счет относительной дешевизны. Деятельность «Силы через ра
дость» уже в 1934 г. охватила 9 млн человек, в 1937 г. -  23 млн, из них 8 млн рабочих, а в 1939 г. -  уже 
около 55 млн. Подобная деятельность существенно влияла на общественное мнение в пользу под
держки национал-социалистического режима. Хотя формально организация существовала в период 
с 1933 по 1945 г., в годы Второй мировой войны ее деятельность была в значительной мере свернута.

256 667-й восточный батальон сформирован в октябре 1942 г. в 16-й армии как I батальон 
16-го егерского добровольческого полка. В январе 1943 г. переименован в 667-й восточный батальон.
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С декабря 1943 г. передислоцирован в Данию. С апреля 1944 г. III батальон 714-го полка 416-й пе
хотной дивизии. С марта 1945 г. III батальон 1604-го (русского) гренадерского полка 599-й русской 
пехотной бригады вермахта. В апреле 1945 г. передан на формирование 650-й (русской) пехотной 
дивизии.

257 653-й восточный батальон сформирован в июне 1942 г. в 10-м армейском корпусе 16-й армии 
группы армий «Север» как 410-й русский охранный батальон. С октября 1942 г. переименован в
653- й восточный батальон. С декабря 1943 г. дислоцировался в Д а н и и . С апреля 1944 г. II бата
льон 714-го полка 416-й пехотной дивизии. С марта 1945 г. II батальон 1604 гренадерского полка 
(русского) 599-й пехотной бригады (русской). С апреля 1945 г. передан в 600-ю пехотную дивизия 
(русскую).

258 654-й восточный батальон сформирован в июне 1942 г. в 10-м армейском корпусе 16-й армии 
группы армий «Север» как 510-й русский охранный батальон. С октября 1942 г. переименован в
654- й восточный батальон. С ноября 1943 г. передислоцирован во Францию в состав 19-й армии. 
С апреля 1944 г. III батальон 895-го полка 265-й пехотной дивизии. С октября 1944 г. в составе 77-го 
полка 30-й гренадерской дивизии СС. В декабре 1944 г. передан на формирование 600-й пехотной 
дивизии (русской).

259 703-й штаб восточных войск особого назначения сформирован в феврале 1943 г. в 3-й танко
вой армии группы армий «Центр». В октябре 1943 г. передислоцирован во Францию. В мае 1944 г. 
переформирован в штаб командующего добровольческими частями на Западе.

260 Заслонов Константин Сергеевич (1909-1942) -  один из руководителей советского партизан
ского движения в Белоруссии. В октябре 1941 г. по собственной просьбе был отправлен в тыл врага 
в составе группы железнодорожников. Партизанский псевдоним -  «Дядя Костя». Легализовался в 
Орше, создал подпольную группу, которая за 3 месяца путем применения «угольных мин» (мины, 
замаскированные под каменный уголь) подорвала 93 паровоза и совершила другие диверсии. В мар
те 1942 г. им создан партизанский отряд (с июля -  бригада), который действовал в районе Витебск -  
Орша -  Смоленск, уничтожив большое количество вражеских солдат и техники. С октября 1942 г. 
командующий всеми партизанскими силами Оршанской зоны. 14 ноября 1942 г. погиб в бою с ка
рателями из состава PH ПА у д. Куиовать Сенненского района. 7 марта 1943 г. Заслопову было по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

1-я бригада имени К. С. Заслонова действовала на оккупированной территории Оршанского, 
Богушевского, Сенненского, Толочинского, Чашницкого и Холоиеничского районов БССР. Созда
на в июле 1942 г. на базе отряда «Дядзью Косщ» («Дяди Кости») К. С. Заслонова, групп М. II. Хар
ламова, В. И. Комлева и группы оршанских подпольщиков. В августе-сентябре 1942 г. в результате 
тяжелых боев с карателями часть партизан из отрядов В. II. Комлева, А. Г1. Завадского, II. Д. Смир
нова, «Быстрый» и группа М. М. Лущина вышла в советский тыл. В сентябре 1943 г. отряд имени 
Суворова выделен для организации партизанской бригада Богушевская (второго состава); отряды 
имени Чапаева, имени Лазо, имени Пономаренко, «Молодой большевик», «Мститель», В. И. Ком
лева выделены для организации партизанской бригады 2-й имени К. С. Заслонова. 28 июня 1944 г. 
бригада в составе 1826 партизан и отряды имени Кутузова, «Истребитель», имени Александра Нев
ской), имени Кирова, имени Ворошилова, «Победа», «Дядзыа Косщ», «Дениса», «Ураган», «Орша- 
нец», «Грозный», имени Федосова, имени Сталина, соединилась с Красной армией, начавшей на
ступательную операцию в Белоруссии.

Командиры бригады: К. С. Заслонов, Л. И. Селицкий, Б. К. Иванов. Комиссары: Л. И. Селицкий, 
М. Т. Любимцев, Б. К. Иванов. Начальники штаба: II. П. Лимаев, II. II. Положенцев, В. Н. Смирнов.

261 17 августа 1942 г. Г. II. Жиленков прибыл в Осинторф и был назначен начальником органи
зационно-пропагандистского отдела штаба РННА. В октябре 1942 г. отказался выполнить приказ 
командующего группой армий «Центр» Г. фон Клюге о расформировании РННА и вместе с началь
ником этого отдела полковником В. Т. Баерским был арестован. Под арестом находился три недели. 
После освобождения вступил в Русский комитет генерала А. А. Власова.

262 Скорее всего, это германская пропагандистская дезинформация.
263 19-я армия -  управление армии было сформировано в мае 1941 г. на базе управления Северо- 

кавказского военного округа (СКВО). В июне 1941 г. в составе войск РГК находилась в КОВО. В на
чале июля 1941 г. вошла в состав войск Западного фронта и участвовала в Смоленском сражении. 
В октябре 1941 г. попала в окружение в ходе Вяземской оборонительной операции, но часть войск 
сумела пробиться из окружения. Па их основе велось второе формирование армии, но на основании 
приказа Ставки ВГК от 15 ноября 1941 г. она была преобразована в 1-ю Ударную армию.

Командующие армией в 1941 г.: генерал-лейтенант И. С. Конев (май-сентябрь 1941); генерал- 
лейтенант М. Ф. Лукин (сентябрь-октябрь 1941); генерал-лейтенант И. В. Болдин (20 октября -
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24 ноября 1941), (фактически 22 ноября 1941 г. прямо из госпиталя назначен командующим 50-й 
армией под Тулой).

264 Здесь имеется ошибка в документе. С 12 июля 1941 г. комбриг В. Ф. Малышкин был началь
ником штаба 19-й армии Западного фронта. 7 октября 1941 г. ему было присвоено воинское звание 
«генерал-майор». В октябре 1941 г. вместе с войсками 19-й армии оказался в Вяземском окружении 
и 24 октября был взят в плен. Никакого отношения к боям иод Харьковом в мае 1942 г. не имел.

Вяземская оборонительная операция (2-13 октября 1941) -  боевые действия войск Западного 
и Резервного фронтов на дальних подступах к Москве с целью не допустить прорыва войск группы 
армий «Центр» к столице СССР. Готовя операцию «Тайфун», германское командование планиро
вало нанести удары из районов Духовщины и Рославля, окружить и уничтожить противостоящие 
советские войска и открыть себе дорогу на Москву. 2 октября германские войска перешли в насту
пление и прорвали оборону Красной армии. Попытки контратак советских частей с целью восста
новить положение окончились неудачей. Тем временем германские части приближались с северо- 
запада и юго-запада к Вязьме, создав угрозу окружения основных сил Западного фронта. В ночь на 
6 октября Ставка В ГК разрешила отвести войска фронта на Ржевско-Вяземский оборонительный 
рубеж. Однако 7 октября германские танковые части ворвались в Вязьму и завершили окружение 
войск 19-й, 20-й, 24-й и 32-й советских армий (37 дивизий, 9 танковых бригад и 31 артполк РГК). 
Окруженным войскам была поставлена задача пробиваться в направлении Гжатска (Гагарина), од
нако организовать прорыв не удалось. Каждая армия прорывалась самостоятельно, отдельными от
рядами. Часть окруженных войск прорвалась и вышла на Можайскую линию обороны. Отдельные 
отряды перешли к партизанским действиям. Однако большая часть личного состава погибла или 
оказалась в плену. Тем не менее бои частей Красной армии в окружении вынудили германское ко
мандование задержать в этом районе от 28 до 14 своих дивизий. В целом эго облегчило советскому 
командованию восстановление прорванного фронта.

265 Имеются в виду контрразведывательные подразделения восточных частей вермахта.
266 Рейхсминистерство народного просвещения и пропаганды {нем . Reichsministerium fur 

Volksaufklarung und Propaganda) -  государственное учреждение Германии, созданное 13 марта 
1933 г. для осуществления контроля в сфере культуры и средств массовой информации, просвеще
ния и осуществления пропаганды среди населения. Министром был Йозеф Геббельс.

Структура на 1940 г.
1- е управление но вопросам бюджета.
2- е управление кадров.
3- е управление юридического обеспечения.
4- е управление пропаганды.
5- е управление радиовещания.
6- е управление отечественной прессы.
7- е управление иностранной прессы.
8- е управление периодических изданий.
9- е управление но делам туризма.
10- е управление кинематографии.
11- е управление по делам театра.
12- е управление литературы.
13- е управление музыки.
14- е управление изобразительных искусств.
15- е управление особых задач в области культуры (пропаганда расизма, антисемитизма, мили

таризма и германского превосходства).
Отдел Восточной пропаганды занимался выпуском брошюр и листовок, газет, плакатов, орга

низацией выставок, передвижных громкоговорителей, кино- и радиопропагандой, культурой, книж
ной связи, комиссаров по особым поручениям. Отделом руководил Эберхард Тауберт (Eberhard 
Taubert, 1907-1976), с 1933 г. работавший в министерстве пропаганды. В 1934 г. назначен руководи
телем референтуры И/4 (антимарксистская и антисоветская пропаганда), с 1941 г. руководил вновь 
созданной «генеральной референтурой по восточным территориям». Автор сценария антисемитско
го фильма «Вечный жид».

В составе отдела имелось подразделение «Винета» (служба пропаганды в восточных районах), 
которое занималось подготовкой антисоветских печатных материалов, затем занималось организа
цией театральных постановок, вело пропаганду среди восточных рабочих, хиви и т. п. Первоначаль
но основной состав сотрудников Восточного отдела состоял из старых эмигрантов. Однако вскоре 
из-за их примитивной пропагандистской деятельности, вызванной непониманием политических на
строений советских людей, они были заменены на лиц, добровольно перешедших на сторону немцев,
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и интеллигенцию, вывезенную из оккупированных областей. «Винета» включала в себя несколько 
национальных секций: украинскую, эстонскую, латышскую, белорусскую и русскую.

Начальником русской секции был старый эмигрант, георгиевский кавалер А. II. Альбов. Русская 
секция поддерживала РОД и Власова. Во главе всей организации стоял доктор философии Ханс 
Хумпт (Н. Humpt). После капитуляции Германии Хумпт был выдан англичанами советской сторо
не и, по ряду свидетельств, погиб в лагере в Челябинске. Его заместителем являлся К. А. Шпицлей 
(К. A. Spitzley).

267 Имеется в виду 263-я пехотная дивизия.
268 4-я ударная армия сформирована в декабре 1941 г. на основании приказа Ставки ВГК № 0508 

от 25 декабря 1941 г. путем переформирования 27-й армии Северо-Западного фронта [ Русский ар
хив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5-1). М., 1996. 
С. 345]. Затем входила в состав войск Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов.

Командующие армией в 1941-1945 гг.: генерал-полковник А. И. Еременко (декабрь 1941 -  фев
раль 1942), генерал-лейтенант Ф. И. Голиков (февраль-март 1942), генерал-майор, с мая 1942 г. 
генерал-лейтенант В. В. Курасов (март 1942 -  апрель 1943), генерал-майор Д. М. Селезнев (апрель- 
май 1943), генерал-майор, с октября 1943 г. генерал-лейтенант В. И. Швецов (май-декабрь 1943), 
генерал-лейтенант П. Ф. Малышев (декабрь 1943 -  май 1945).

269 В рамках пропагандистской кампании по распространению Смоленской декларации в фев
рале-марте 1943 г. генерал А. А. Власов в сопровождении генерала пехоты М. фон Шенкендорфа 
совершил поездку на оккупированную территорию СССР в тыловой район группы армий «Центр». 
В литературе выступление Власова на митинге в Борисове датируется 28 марта. По возвращении из 
поездки Власов составил доклад о ее результатах, в котором в резких тонах охарактеризовал вос
точную политику Германии как колониально-завоевательную со всеми вытекающими последстви
ями и сделал вывод о том, что единственным шансом мобилизации русского народа на борьбу со 
сталинским режимом может стать только оформление альтернативной русской национальной идеи.

270 Ordnungsdienst («служба порядка») -  коллаборационистские части, созданные на терри
тории Белорусской ССР в конце лета -  начале осени 1941 г. С созданием в сентябре 1941 г. ге
нерального округа «Белоруссия» все эти отряды были переформированы во «Вспомогательную 
службу полицию порядка» [нем . Schutzmannschaftder Ordnungspolizei (SUMA)|, созданную при
казом Г. Гиммлера от 7 ноября и совместным приказом Гиммлера и А. Розенберга от 19 ноября 
1941 г. Эти формирования являлись вспомогательным органом германской полиции порядка [нем . 

Ordnungspolizei (ORPO)] под командованием оберстгруппенфюрера СС К. Далюге. Имелось 4 ка
тегории отрядов: 1) индивидуальная служба {нем . Schutzmannschaft-Einzeldienst) по охране поряд
ка в городе и сельской местности, которая разделялась на охранную полицию {нем . Schutzpolizei) 
в городах и жандармерию {нем . Gendarmerie) на селе; 2) батальоны вспомогательной полиции 
(шума) {нем . Schutzmannschaft-Bataillonen), которые делились на фронтовые, охранные, запасные, 
саперные и строительные; 3) пожарная охрана {нем . Feuerschutzmannschaft) и 4) вспомогательная 
охранная служба {нем . Hilfsschutzmannschaft), формировавшая по требованию германских властей 
команды под конкретную задачу. На 1 февраля 1943 г. в этих формированиях насчитывалось около 
330 тыс. человек (категории 1 и 3 насчитывали 253 тыс. человек, из них 29 тыс. в городах и 224 тыс. 
в деревнях, категория 2 насчитывала примерно 48 тыс. человек).

Первые охранные и полицейские части в зоне ответственности германской военной админи
страции возникли уже осенью 1941 г. 9 января 1942 г. ОКХ уполномочило командующих группами 
армий формировать вспомогательные охранные части из военнопленных и антисоветски настроен
ных местных жителей. В итоге в первой половине 1942 г. появилось значительное количество охран
ных вспомогательных частей, не имевших, как правило, ни четкой организационной структуры, ни 
строгой ситстемы подчинения. На них возлагалось несение различных охранных служб, а иногда ан- 
типартизанская борьба. Па февраль 1943 г. их общая численность оценивалась в 60-70 тыс. человек.

Полиция порядка {нем . Ordnungspolizei, ОгРо, иногда Огро) объединяла полицейские силы 
Германии. Организационно существовала как Главное управление полиции порядка, подчиненное 
Главному оперативному управлению СС {нем . SS-Fuhrungshauptamt) и лично рейхсфюреру СС и 
шефу германской полиции. 11олиция порядка была учреждена распоряжением Гиммлера от 26 июня 
1936 г. и существовала до 1945 г., хотя и не входила в состав Главного управления имперской безо
пасности (PCXА). С 26 июня 1936 г. по 31 августа 1943 г. Главное управление полиции порядка воз
главлял оберстгруппенфюрер СС Курт Далюге, с 1 сентября 1943 г. по 8 мая 1945 г. -  обергруппен- 
фюрер СС Альфред Вюнненберг. В мае 1945 г., после того как А. Гитлер лишил Г. Гиммлера постов 
рейхсфюрера СС и шефа германской полиции, на последнюю должность был назначен Вюнненберг.

271 3-я танковая армия вермахта сформирована 1 января 1942 г. путем переименования 3-й тан
ковой группы. Входила в состав войск группы армий «Центр», с 26 января 1945 г. в состав войск
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группы армий «Север», с 19 февраля 1945 г. в состав войск группы армий «Висла». Командующие 
армией в 1942-1945 гг.: генерал-полковник Г.-Х. Рейнгардг (Georg-Hans Reinhardt, 1887-1963) (ян
варь 1942 -  август 1944); генерал-полковник Э. Раус (Erhard Raus, 1889-1956) (август 1944 -  март 
1945); генерал танковых войск Х.-Э. фон Мантойфель (Hasso-Eccard von Manteuffel, 1897-1978) 
(март-май 1945).

272 Советское государство, столкнувшись с феноменом коллаборационизма, постаралось опреде
лить свое отношение к лицам, сотрудничавшим с оккупационной властью. Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и последовавшее за ним постановление Пленума Верхов
ного Суда СССР № 22/М /16/У /сс от 25 ноября 1943 г. определяли различие между изменниками 
Родины и т. н. пособниками. Последние не подлежали привлечению к уголовной ответственности, 
если они оказывали помощь партизанам, саботировали выполнение немецких приказов, а также 
если они занимались своей профессиональной деятельностью на временно оккупированной тер
ритории (врачи, ветеринары, агрономы и пр.). (См. Органы государственной безопасности в годы 
Второй мировой войны. Т. 4. Кн. 2. Стр. 572-573. Док. № 1691.)

273 Таблица Оперативного отдела ЦШГ1Д «Сведения о переходе на сторону партизан частей 
РОА, полицейских и других добровольческих формирований за период с 22 июня 1942 г. по 13 ян
варя 1944 г.» наглядно подтверждает текст документа. Если по итогам 1942 г. на сторону партизан 
перешли только 737 чел., то в 1943 г. -  10 924 чел. (См.: РГАСПИ. Ф. 69. Он. 1. Д. 68. Л. 4.)

274 Вероятно, имеется в виду Особый русский батальон СС, сформированный зимой 1943 г. в 
Бреслау. После переброски в Белорусскую ССР часть батальона в апреле 1943 г. участвовала в анти- 
партизанских действиях в районе Докшиц, в ходе которых 30 военнослужащих батальона ушло к 
партизанам, а остальные были разоружены. В мае 1943 г. остатки батальона были обращены на фор
мирование 1-й ударной бригады РОА.

275 Скорее всего, это германская пропагандистская дезинформация.
276 Штаб «Валли» -  условное наименование созданного в июне 1941 г. специального разведы

вательно штаба Управления «Абвер-заграница» для организации и проведения разведыватель
ной, контрразведывательной и диверсионной работы против Советского Союза (полевая почта 
№ 57219). Штаб «Валли» подчинялся соответствующим отделам Управления «Абвер-заграница» 
и отделу но изучению иностранных армий Востока ОКВ и докладывал этим органам о результатах 
разведывательной и подрывной деятельности против Советского Союза.

В соответствии со структурой центрального Управления «Абвер-заграница» штаб «Валли» 
имел в своем составе следующие подразделения:

Валли-1 -  военная и экономическая разведка на Восточном фронте;
Валли-И -  разведывательно-диверсионная работа против Красной Армии;
Валли-1П -  контрразведывательная деятельность против советской разведки, партизан и под

полья.
Начальником штаба «Валли» был подполковник Шмальшлегер Гейнц, который одновременно 

возглавлял контрразведывательный отдел «Валли-III».
Отдел « Валли-1» состоял из следующих рефератов:
IX -  разведка сухопутных сил,
I Л -  разведка военно-воздушных сил,
1 Ви -  экономическая разведка,
I Г -  изготовление фиктивных документов,
I И -  обеспечение радиоаппаратурой, шифрами, кодами.
Отделение кадров.
Секретариат.
Начальник -  майор, позже подполковник, Баун (сдался в плен американцам, использовался 

ими для организации разведывательной деятельности против СССР).
В подчинении «Валли-I» находились разведывательные 101-я, 102-я, 103-я, 104-я, 105-я и 106-я 

абверкоманды в составе от 3 до 6 абвергрунп каждая, приданные штабам армейских группировок 
и армий для ведения разведывательной работы на соответствующих участках фронта, а также ко
манды и группы экономической разведки, проводившие сбор разведывательных данных в лагерях 
военнопленных. С 1942 г. в непосредственном подчинении «Валли-1» находился специальный ор
ган «Зондершгаб Россия», проводивший агентурную работу по выявлению партизанских отрядов, 
антифашистских организаций и групп в тылу действующей немецкой армии. С осени 1943 г. «Зон- 
дерштаб Россия» развернул активную разведывательную работу против Красной Армии.

Отдел «Валли-11» последовательно возглавляли майор Зелигер, обер-лейтенант Мюллер и ка
питан Беккер. Отделу подчинялись 201-я, 202-я, 203-я, 204-я, 205-я, и 206-я диверсионные абверко
манды в составе от 2 до 6 абвергрунп в каждой.
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Отделу «Валли-Ill» подчинялись 301-я, 302-я, 303-я, 304-я и 305-я контрразведывательные аб- 
веркоманды в составе от 3 до 8 абвергруип в каждой.

В 1944 г. при реорганизации военной разведки отделы «Валли I», «Валли II» и «Валли III» 
вместе со своими подчиненными органами вошли в состав «Военного управления» («Милиамт») и 
VI Управления РСХА, получив новые наименования: «Руководящий фронтовой разведывательный 
орган на Востоке» (н е м . Leitstelle for Frontaufklarung I Ost, II Ost, III Ost); подчиненные им абвер- 
команды и абвергрунпы стали называться «Фронтауфклерунгскомандо» и «Фронтауфклерунгс- 
фупп», сохранив прежнюю нумерацию, задачи, формы и методы работы.

277 Газета «Клич» -  русскоязычная еженедельная газета для советских военнопленных, издавав
шаяся в 1941-1942 гг. в Берлине.

278 Насколько можно судить по имеющимся документам, в конце 1943 г. Трухин написал пись
мо на имя гроссадмирала К. Деница с просьбой принять А. А. Власова. Результатом этого письма 
стал прием Власова начальником Командного управления Главного командования военно-морского 
флота (ОКМ) и Штаба руководства морской войной вице-адмиралом В. Мейзелем (Wilhelm Meisel, 
1893-1974). Точную дату встречи Власова с Мейзелем установить не удалось.

279 Индивидуальные задания ликвидировать Власова получили: вступивший в контакт с пред
ставителями оперативной группы НКГБ в начале июля 1943 г. бывший военнопленный комбриг 
М. В. Богданов, переброшенный в германский тыл, один из членов Национального комитета «Сво
бодная Германия» лейтенант Августин, вышедший на немецкие передовые посты в районе села Яр- 
цево под видом перебежчика майор С. Н. Капустин (см.: Т. 1, док. № 163) и даже бывшая кухарка 
Власова М. И. Воронова, по возвращении на советскую территорию в 1943 г. получившая задание 
проникнуть в штаб «Ворона» и отравить его. В Далем она действительно попала летом 1943 г., но 
во всем призналась и осталась заведовать хозяйством. Ни одно из готовившихся покушений не уда
лось. (См.: Т. 2. Кн. 2, док. № 14.52; Приложения, док. № 24.)

280 Имеется в виду деятельность антивласовской и антинсмецкой группы полковника II. С. Буш
манова. С марта 1943 г. Бушманов занимал должность помощника начальника школы по строевой 
части. Весной возглавил в Дабендорфе подпольную антифашистскую группу. В июне написал анти- 
немецкую листовку, после чего группа оказалась раскрыта. 30 июня был арестован гестапо, нахо
дился в Берлинской тюрьме. 3 ноября 1943 г. этапирован в концлагерь Заксенхаузен, в котором со
держался до освобождения в апреле 1945 г.

281 В сентябре 1943 г. в Югославию была переброшена 1-я казачья кавалерийская дивизия под 
командованием генерал-майора Хельмута фон Паннвитца (Helmuth von Pannwitz, 1898-1947), 
сформированная 4 августа 1943 г. из коллаборационистских казачьих частей, ранее созданных в 
группе армий «А» на Дону и Северном Кавказе. С 25 сентября 1943 г. дивизия передана в состав 
группы армий «Ф» в Югославии. Общая численность дивизии составляла 18555 человек, из них: 
3827 немецких нижних чинов, 222 немецких офицера, 14315 казаков и 191 казачий офицер. Для 
пополнения частей дивизии во Франции дислоцировался 5-й казачий учебно-запасной полк, чис
ленность которого иногда достигала 15 тыс. человек. В ноябре 1944 г. дивизия была переформиро
вана в 1-ю и 2-ю казачьи кавалерийские дивизии, которые с 1 февраля 1945 г. были объединены в 
15-й казачий кавалерийский корпус СС. Общая численность личного состава корпуса составляла до 
25 тыс. человек. С апреля 1945 г. входил в состав войск группы армий «Е».

282 Вероятно, речь идет не о филиалах Русского комитета, а об организациях русских эмигрантов 
в различных европейских странах, которые в той или иной степени проявляли интерес к деятель
ности Русского комитета или старались установить с ним связи.

283 Имеется в виду «Открытое письмо офицеров РОА Молотову», созданное в сентябре 1943 г. и 
распространенное в виде листовок. В ней указывается, что число советских людей, сражающихся на 
стороне Германии, «уже перевалило за миллион» и непрерывно растет за счет бойцов Красной Ар
мии. «Мы отнимем у вас власть. Мы возвратим Россию русским» -  так определяют авторы письма 
свои цели. Письмо подписано: «группа русских офицеров». (См.: РГВА. Ф. 1699к. Оп. 2. Д. 3. Папка 
№ 10. Л. 27-27 об.)

284 «Атлантический вал» (н е м . Atlantik Wall) -  система долговременных и полевых укреплений 
длиной свыше 5000 км, создававшаяся германской армией в 1940-1944 гг. после разгрома Франции 
вдоль европейского побережья Атлантики от Норвегии и Дании до границы с Испанией с целью 
предотвращения вторжения союзников на континент. Строительство было рассчитано на 8 лет, на
чалось фактически в 1942 г. и к концу 1943 г. было выполнено лишь на 20 %. Главным инженером, 
разработавшим систему укреплений и руководившим ее строительством, стал Ф. Тодт, ранее разра
ботавший Западный вал на границе между Францией и Германией. Укрепления возводили рабочие, 
насильственно доставленные сюда с оккупированных территорий, иод руководством организации 
Тодта. Использовался также труд строительных батальонов, укомплектованных военнопленными,
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и солдат регулярной армии. К концу 1943 г. на строительстве вала было занято до полумиллиона 
человек. В начале 1944 г. фельдмаршалу Э. Роммелю (Erwin Eugen Johannes Rommel, 1891-1944) 
было поручено усовершенствовать систему укреплений. Под его руководством вдоль побережья и 
в некоторых районах в глубине были построены железобетонные доты для размещения пулеметов, 
противотанковых орудий и легкой артиллерии. На самих побережьях были установлены минные 
ноля и противотанковые заграждения (ежи, мины и надолбы), а в воде у побережья -  морские мины 
и подводные заграждения. На лугах, пригодных для высадки воздушного десанта на планерах, вка
пывалась через каждые 30 метров «Спаржа Роммеля» (н е м . Rommelspargel) -  бревна, к которым 
зачастую прикреплялись мины. «Атлантический вал» представлял собой линейную систему укре
плений практически без эшелонирования в глубину. Глубина обороны составляла 2-4  км. Имелись 
слабо укрепленные участки, что и стало причиной ее сравнительно быстрого прорыва в ходе втор
жения англо-американских сил в июне 1944 г. Для защиты от боевых кораблей на побережье были 
выстроены береговые батареи, на вооружении которых состояло 28 различных артиллерийских 
систем, многие из которых были трофейными. К лету 1944 г. часть батарей еще не было укрепле
на, и но приказу Роммеля они были отведены с побережья вглубь обороны. Относительно хоро
шо были укреплены районы бельгийского побережья, Па-де-Кале (на 68 % от планируемого), мыс 
Гри-не, устье реки Сены, острова Гернси и Джерси, города Брест и Лорьян; здесь же располагались 
подвижные резервы. На побережье Нормандии находились слабые гарнизоны, имелись лишь на
блюдательные и командные пункты, по одной артиллерийской батарее на 20 км береговой линии. 
В целом «Атлантический вал» не оправдал надежд немецкого командования, хотя и позволял в 
1940-1944 гг. обеспечивать прикрытие Западного фронта незначительными второстепенными во
йсками, а основные силы использовать на советско-германском фронте. «Атлантический вал» ши
роко рекламировался нацистской пропагандой как неприступный. Переоценка его возможностей 
правительствами стран-участниц антигитлеровской коалиции привела в определенной степени к 
задержке открытия второго фронта.

285 Имеется в виду приказ наркома обороны СССР № 00189 от 5 сентября 1942 г. «О задачах 
партизанского движения» [Русский архив: Великая Отечественная. Приказы народного комиссара 
обороны СССР. 22 июня 1941 г. -  1942 г. Т. 13 (2-2). М., 1997. С. 292-295].

286 Имеется в виду 807-й азербайджанский батальон, сформированный в декабре 1942 г. в гене
рал- губернаторстве. С февраля 1943 г. входил в состав 2-й танковой армии группы армий «Центр». 
С ноября 1943 г. переброшен во Францию в состав 19-й армии вермахта. С апреля 1944 г. -  IV бата
льон 765-го полка 242-й пехотной дивизии. Осенью 1944 г. пленен американскими войсками.

287 Имеется в виду 3-я эстонская добровольческая бригада СС, сформированная в октябре 1943 г. 
в составе двух полков. Действовала на советско-германском фронте. В мае 1944 г. переформирована 
в 20-ю гренадерскую дивизию СС (эстонская № 1).

288 Идея о создании Литовской армии была предложена в декабре 1943 г. литовским самоуправ
лением после провала попыток германских властей создать Литовский легион СС. Однако герман
ские власти отклонили ее. В феврале 1944 г. было разрешено сформировать Литовский территори
альный корпус, но попытки германских властей использовать мобилизованных в составе вермахта 
привела к возникновению широкого недовольства, и в мае 1944 г. он был расформирован. Личный 
состав передали в германские ВВС в качестве наземного аэродромного персонала и помощников на 
батареях ПВО. Летом 1944 г. была создана сводная часть под названием «Армия обороны отечества» 
в составе 2 полков, которая была разгромлена в октябре 1944 г. советскими войсками. Остатки этой 
«армии» были в Восточной Пруссии переформированы в Литовский саперный батальон.

289 Часть белорусской политической эмиграции ориентировалась на Германию, надеясь вы
ступить в роли ее политических партнеров и представителей белорусского народа после разгрома 
СССР. Усилиями прогермански настроенных политиков в ноябре 1939 г. в Берлине было открыто 
Белорусское представительство, а 19 июня 1941 г. там же был создан Белорусский национальный 
центр, который собирался объявить себя временным правительством после оккупации Белоруссии. 
Однако первоначально германские власти не спешили формировать какие-либо местные прави
тельства. Лишь летом 1943 г. германское руководство решило предпринять ряд пропагандистских 
шагов для использования белорусского национализма в интересах Германии. 27 июня 1943 г. при 
генеральном комиссаре В. Кубе была создана Белорусская Рада доверия в качестве совещательного 
органа. В ее состав вошли В. Ивановский (Минск), К. Гуло (Минский р-н), С. Титович (Слоним), 
В. Козел (Глубокое), А. Урбанович (Борисов), Ц. Гаргасгаймер (Ганцевичи), М. Яцкевич (Лида), 
Я. Душевский (Слуцк), Булек (Новогрудок), Я. Голяк (Вилейка), М. Ганько (Минск), Ю. Собо
левский (Барановичи), Е. Колубович (Минск). Старшиной Рады назначен В. Ивановский, заме
ститель -  Ю. Соболевский. «Рада доверия, -  согласно тексту листовки по поводу ее создания, -  
представляет собой административную комиссию, которая является достойным органом для
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немецкого цивилизованного руководства, предназначенного для разрешения административных 
задач, которая должна служить новому формированию Белорусского государства». В дальнейшем 
она была преобразована в Белорусскую центральную раду (БЦР). 21 декабря 1943 г. в большом 
зале Генерального комиссариата Белорусии в торжественной обстановке состоялось представитель
ное собрание, посвященное образованию оккупантами БЦР. Оно было открыто К. фон Готтбергом, 
где он объявил о назначении Р. Островского президентом нового органа. 19 января 1944 г. была 
утверждена структура аппарата Рады в составе личной канцелярии президента (заведующий 
Р. Ивец), общей канцелярии БЦР (заведующий А. Василена) с подотделами хозяйственным и фи
нансовым; персонального отдела и отдела молодежи (заведующий В. Родько); школьного отдела 
с подотделами начальных народных, средних и профессиональных школ, научных обществ, до
школьного и внешкольного образования и методического отдела (заведующий Е. Скурат); отдела 
культуры с подотделами культуры, литературы, профессионального искусства, музыкального, кра
еведения и музеев; социального отдела с подотделами детских и инвалидных домов, социального 
обеспечения и опеки, Белорусской самопомощи; отдела пропаганды и отдела профсоюзов с подот
делами производства, пищевого, пропаганды, прессы, фильмов (заведующий С. Колядко); отдела 
предложений с подотделами мобилизации, распределения и опеки (заведующий С. Кандыбович), 
Белорусской Краевой Обороны (Р. Островский), администрации и коммунального хозяйства, юри
дического, сельского и лесного хозяйства, охраны здоровья, кооперации и торговли, промышленно
сти и ремесленничества (заведующий С. Станкевич), строительства и дорог, финансового. 22 января 
Р. Островским был объявлен состав БЦР (всего около 75 чел.). Так, Н. Шкеленок и Ю. Соболевский 
утверждались в качестве вице-президентов. Первый из них руководил идеологической работой, а 
также контролировал и консультировал работу отделов и подотделов культуры и права, второй -  
социальным отделом, а также руководил Белорусской самопомощью. В марте 1944 г. в К) окружных 
комиссариатах Беларуси были утверждены наместничества БЦР. Штат каждого из них состоял из 
16-18 сотрудников. В своей структуре наместничества имели секретариат, общий отдел, отдел про
свещения, отдел общественной опеки и главный отдел -  войсковой. Все наместники утверждались 
К. фон Готтбергом. Таким образом, создавая видимость белорусского национального правитель
ства в виде БЦР, оккупационные власти преследовали конкретные военные и политические цели. 
В принципе она, как и прежняя Рада доверия, не имела ни административной, ни военной власти в 
центре и на местах, являясь лишь пропагандистской организацией, послушно выполняющей зада
ния оккупационных властей. Деятельность БЦР фактически была остановлена на Втором Всебело- 
русском конгрессе 27 июня 1944 г. в Минске. Но, не успев закончить свою работу в связи с подходом 
Красной армии к столице, конгрессмены сбежали в Кенигсберг, а затем в Берлин. Еще на первом 
заседании БЦР 22 января 1944 г. президент Р. Островский заявил, что его главной задачей являет
ся организация белорусских сил для борьбы с советскими партизанами и вообще с большевизмом. 
Поэтому после ряда совещаний было решено создать вооруженные силы, которые хотя бы и подчи
нялись немцам, однако имели бы «ярко выраженный белорусский национальный характер». И в на
чале февраля 1944 г. начались разрабатываться планы по созданию Белорусской краевой обороны. 
В связи с наступлением Красной армии БЦР выехала из Минска в Кенигсберг, а затем в Берлин. 
Стремясь получить статус «законного белорусского представительства за границей», Рада в январе 
1945 г. приняла новый Устав и Конституцию, безуспешно пытаясь наладить контакты с западными 
державами. Большинство членов БЦР, в том числе ее председатель Р. Островский, сдались войскам 
союзников.

290 Возможно, имеется в виду 30-я гренадерская дивизия СС (русская № 2), сформированная 
в августе 1944 г. на основе полицейской бригады оберштурмбаннфюрера СС Г. Зиглинга в соста
ве 61-го, 62-го, 63-го украинских и 60-го, 64-го и 65-го белорусских батальонов и отрядов местной 
самообороны. По сформировании была переброшена во Францию, где понесла большие потери в 
боях и в декабре 1944 г. была расформирована. Одновременно по согласованию с БЦР началось 
формирование новой 30-й дивизии СС (белорусской № 1), но до апреля 1945 г. дивизия так и не 
была сформирована.

291 Бадолы) Пьетро (Pietro Badoglio, 28 сентября 1871 -1 ноября 1956 ) -  маршал Италии 
(25 июня 1926), премьер-министр, который принял власть над страной после свержения Муссолини 
в!943 г., объявил нейтралитет и вывел Италию из Второй мировой войны. После разгрома итало- 
германских войск подЭль-Аламейном, потери Ливии и одновременно гибели 8-й армии под Ста
линградом в элите стал зреть заговор против Муссолини и в пользу подписания мира со странами 
антигитлеровской коалиции. Один из такого рода заговоров возник среди военных, причем Бадольо 
считал необходимым смещение не только Муссолини, но и короля, как скомпрометировавшего себя 
связью с фашизмом. Однако король Виктор Эммануил сам присоединился к заговорщикам. По его 
поручению герцог Акварона установил контакт с маршалом Бадольо, который, по мнению короля,
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как никто другой подходил на должность нового главы правительства. 10 июля 1943 г. союзники 
начали высадку на Сицилии. 15 июля Пьетро Бадольо сформировал «запасной» кабинет правитель
ства. 25 июля 1943 г. Муссолини был смещен и арестован. В этот же день Бадольо был назначен 
главой правительства.

Заняв пост премьер-министра, Бадольо оказался в очень сложном положении. Он не мог сразу 
же перейти на сторону союзников, так как немцы сразу бы оккупировали страну. Бадольо ввел во
енное положение и подавил выступления коммунистов, которые бы могли спровоцировать немцев. 
Благодаря ему состоялись мирные переговоры между Италией и союзниками, в июле 1943 г. в Лис
сабоне, которые затем продолжились в Сицилии, где 3 сентября 1943 г. были подписаны условия 
безоговорочной капитуляции. Однако 8 сентября Италия была оккупирована немцами.

В июле 1944 г. американские войска вошли в Рим.
292 Имеется в виду контрразведывательная школа РОА в г. Летцен. В августе 1942 г. был соз

дан «Особый лагерь для подготовки офицерского состава частей РОЛ» и при нем в изолирован
ных бараках была организована спецшкола для подготовки контрразведчиков РОА и для лагерей 
военнопленных. Школа находилась в непосредственном подчинении командующего Восточными 
войсками. Начальником школы был Соболев. Позже ее возглавил подполковник РОА Стальберг, 
его заместителем стал полковник А. А. Трошин, начальником учебной части -  Максаков. Одним из 
преподавателей курсов с начала 1943 г. являлся И. П. Крупенников. Состав слушателей был уком
плектован военнопленными, проявившими себя на службе в частях РОА и в лагерях военноплен
ных. В школе одновременно обучалось до 150 человек. Срок обучения -  6 месяцев. В учебную про
грамму были включены изучение методов работы советской, французской, английской разведок, 
способы добывания и передачи агентурных сведений, вербовка агентуры и работа с ней, изучалась 
контрразведка в частях РОА, подрывное дело, материальная часть оружия, приемы самбо. После 
окончания школы агенты направлялись в те же части РОА и лагеря, откуда прибыли. В сентябре
1944 г. школа передислоцировалась в м. Альтварм, в 40 км от г. Штеттин. В ноябре 1944 г. переехала 
в м. Хетцендорф в 8 км от г. Хиршберга, где разместилась в гостинице. В январе 1945 г. переехала 
в м. Кинвассер. Находясь в Альтварие и Хетцендорфе, школа имела 5 учебных групп. В двух груп
пах насчитывалось по 40-50 человек подготовленных разведчиков-диверсантов, две группы гото
вили контрразведчиков для РОА и лагерей военнопленных, 5-я группа состояла из агентов-жен- 
щип, готовившихся в напарники для агентов, забрасываемых в советский тыл и для работы в частях 
РОА. Женская группа действовала иод прикрытием курсов для подготовки медсестер. В феврале- 
марте 1945 г. школа была расформирована, большинство агентов было направлено в ВС КОПР и в 
лагеря военнопленных для выявления советской агентуры. Оставшаяся часть личного состава вме
сте с начальником школы из Хетцендорфа переехала в г. Маркпайткирхен (Бавария), где поступила 
в распоряжение Хольмстона-Смысловского, формировавшего свою «Зеленую армию». Вместе с ней 
часть школы укрылась в княжестве Лихтенштейн.

293 Имеется в виду танк М4 «Шерман» (а н гл . М4 Sherman) -  основной американский средний 
танк периода Второй мировой войны. Широко использовался американской армией на всех театрах 
военных действий, а также в больших количествах поставлялся по ленд-лизу союзникам (в первую 
очередь Великобритании и СССР). Название «Шерман» (в честь американского генерала времен 
Гражданской войны Уильяма Шермана) танк М4 получил в английской армии, после чего это на
звание закрепилось за танком в американской и других армиях. У советских танкистов имел про
звище «эмча» (от М4). Во время Второй мировой войны на базе танка М4 было создано большое 
количество специальных модификаций, САУ, инженерной техники. Всего с февраля 1942 г. по июль
1945 г. в США было выпущено 49234 танка. После Второй мировой войны «Шерман» состоял на во
оружении армий многих стран мира, а также участвовал во множестве послевоенных конфликтов. 
В армии США М4 состоял на вооружении до 1953 г.

294 По сведениям, которые У. Черчилль сообщил И. В. Сталину в беседе, состоявшейся 17 октя
бря 1944 г., союзными войсками были взяты в плен советские граждане, «насильно мобилизованные 
немцами в германскую армию». По словам Черчилля, «англичанам сдавались целые батальоны». 
Он также пообещал, что эти советские граждане будут в ближайшее время отправлены из Англии в 
СССР. (См.: РГАСИИ. Ф. 558. Оп. И. Д. 283. Л. 80.)

295 Достоверно установить, имел ли место данный факт, не удалось. Вызывает сомнение упоми
нание о поездке в отпуск в СССР.

296 Достоверно установить, встречался ли А. А. Власов с Чан Кайши, а тем более с его женой, 
не удалось. Точно так же не существует документальных подтверждений о награждении Власова 
китайским орденом и часами. Во всяком случае, в его таможенной декларации, заполненной при 
возвращении в СССР, о них не упоминается. Да и сам Чан Кайши ничего из этого не подтвердил. 
Известно, что по возвращении из Китая Власов был представлен к награждению орденом «Красной 
звезды», но в итоге 22 февраля 1941 г. он был награжден орденом Ленина. (См.: Т. 1, примеч. 75)
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297 Скорее веет, речь идет о сводке ОКБ.
298 28-я армия 3-го формирования сформирована 9 сентября 1942 г. на основании директивы 

Ставки В ГК от 28 августа 1942 г. на базе управления и части войск Сталинградского военного окру
га в составе Юго-Восточного фронта. В нее вошли 34-я гвардейская стрелковая и 248-я стрелковая 
дивизии, 52, 152-я и 159-я стрелковые бригады, 78-й и 116-й укрепленные районы, другие части. 
30 сентября 1942 г. армия была включена в состав Сталинградского фронта 2-го формирова
ния и приняла участие в Сталинградской битве. В течение сентября-октября ее войска со
рвали все попытки противника прорваться к устью Волги и перерезать железнодорожную 
магистраль Астрахань -  Кизляр. В декабре войска армии вели наступательные действия в на
правлении Элиста, Сальск, Ростов-на-Дону и освободили Элисту. Успешно развивая наступле
ние, войска армии (с 1 января 1943 г. в составе Южного фронта 2-го формирования) освободили 
Сальск (22 января 1943 г.), затем во взаимодействии с войсками 5-й ударной армии -  Ростов- 
на-Дону (14 февраля). 20 февраля ее соединения вышли к реке Миус, где перешли к обороне. 
В августе-октябре 1943 г. армия в составе Южного (с 20 октября -  4-го Украинского) фронта 
принимала участие в Донбасской стратегической (13 августа -  22 сентября) и Мелитопольской 
(26 сентября -  5 ноября) наступательных операциях. В результате этих операций был освобожден 
Донбасс, а советские войска вышли в низовья Днепра, к Крымскому перешейку и захватили плац
дарм на южном берегу залива Сиваш. В феврале 1944 г. -  в Никопольско-Криворожской операции 
(30 января -  29 февраля), в марте (с 1 марта в составе 3-го Украинского фронта) -  в Березнеговато- 
Снигиревской операции (6-18 марта) войска армии во взаимодействии с войсками других армий 
освободили Херсон (13 марта), Николаев (28 марта) и большое число других населенных пунктов. 
С 30 марта 1944 г. -  в резерве Ставки ВГК; затем армия была передислоцирована на центральный 
участок советско-германского фронта, где в июне -  июле в составе 1 -го Белорусского фронта прини
мала участие в разгроме немецких войск в Белоруссии. Ее войска форсировали реку Западный Буг 
в районе Бреста, пересекли государственную границу СССР и продолжили преследование против
ника на территории Польши. 15 сентября 1944 г. армия выведена в резерв Ставки ВГК, а 13 октября 
была передана 3-му Белорусскому фронту, в составе которого участвовала в наступлении в Восточ
ной Пруссии. Введенные в сражение из второго эшелона фронта, войска армии завершили прорыв 
укреплений противника в приграничной полосе и 25 октября овладели г. Шталлупенсн (Нестеров). 
В январе-марте 1945 г. в ходе Восточно-IIрусской стратегической операции войска армии про
рвали оборонупротивника и вышли в центральную часть Восточной Пруссии. Развивая наступле
ние, во взаимодействии с другими войсками фронта они овладели побережьем Балтийского моря 
юго-западнее Кенигсберга, отрезали пути отхода восточно-прусской группировке противника. 
После ликвидации окруженных в районе Кенигсберга войск противника армия 1 апреля 1945 г. 
была выведена в резерв Ставки ВГК, а 20 апреля передана 1-му Украинскому фронту и в его со
ставе участвовала в Берлинской операции. Боевые действия армия закончила в Чехословакии. 
В Пражской стратегической операции во взаимодействии с 52-й армией она нанесла удар из рай
она Ниски в направлении Циттау, Ческа-Липа и вышла на подступы к Праге с северо-востока, где 
приняла капитуляцию части окруженной крупной группировки войск противника. Командующие 
армией: генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко (сентябрь 1942 г. -  ноябрь 1943 г.); генерал-лейте
нант А. А. Гречкин (ноябрь 1943 г. -  май 1944 г.); генерал-лейтенант А. А. Лучинский (май 1944 г. -  
до конца войны).

299 1-й Белорусский фронт был сформирован 24 февраля 1944 года на основании директивы 
Ставки ВГК от 17 февраля 1944 года путем переименования Белорусского фронта. В состав фронта 
вошли 3-я, 10-я, 48-я, 50-я, 61-я, 65-я общевойсковые армии, 16-я воздушная армия. Соединения 
фронта проводили операции на территории Белоруссии с целью улучшения своего оперативного 
положения, захватывали новые плацдармы на правом берегу Днепра, освободили Рогачев.

5 апреля 1944 года на основании директивы Ставки от 2 апреля 1944 года переименован в Бело
русский фронт.

Вновь 1-й Белорусский фронт создан 16 апреля 1944 года на основании директивы Ставки ВГК 
от 12 апреля 1944 года путем переименования Белорусского фронта. В состав фронта вошли 3-я, 
47-я, 48-я, 60-я, 61-я, 65-я, 69-я, 70-я общевойсковые армии, 16-я воздушная армия. В последую
щем в его состав входили 8-я гвардейская, 3-я, 5-я ударные, 28-я, 33-я общевойсковые армии, 1-я,
2-я гвардейские танковые армии, 2-я танковая армия, 6-я воздушная армия, 1-я, 2-я армии Войска 
Польского, в оперативном подчинении находилась Днепровская военная флотилия. В ходе страте
гического наступления в Белоруссии войска фронта принимали участие в наступательных опера
циях в Белоруссии и восточных районах Польши и форсировали Вислу. В ходе наступления были
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освобождены Бобруйск, Люблин, Брест, Седлец. В августе-декабре 1944 года соединения фронта 
вели бои по удержанию и расширению плацдармов на левом берегу Вислы. В ходе зимнего насту
пления 1945года войска фронта освободили Центральную Польшу, форсировали Одер и создали 
севернее и южнее Кюстрина плацдарм на западном берегу реки. В феврале-апреле 1945 года велись 
бои за удержание и расширение этого плацдарма, а также освобождение северных районов Польши. 
В ходе начавшегося наступления в середине апреля 1945 года соединения фронта вышли к Берлину 
и овладели столицей Германии.

Расформирован К) июня 1945 года на основании директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 года. 
Его нолевое управление реорганизовано в полевое управление Группы советских оккупационных 
войск в Германии.

Командующим фронтом по ноябрь 1944 года был генерал армии, с июня 1944 года Маршал Со
ветского Союза К. К. Рокоссовский, а с ноября и до конца войны -  Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков.

300 Рейхсминистерство внутренних дел (н е м . Reichsministeriumdeslnnern) являлось одним из 
наиболее важных государственных учреждений Германии. 11ортфель министра внутренних дел был 
одним из трех, который получили нацисты при формировании кабинета А. Гитлера 30 января 1933 г. 
Его тогда получил руководитель фракции НСДАП в рейхстаге Вильгельм Фрик (Wilhelm Frick, 
1877-1946). Роль РМВД особенно возросла после того, как 30 января 1934 г. суверенные права зе
мель Германии были переданы центральному правительству, земельные правительства подчинены 
центру, а имперские наместники -  РМВД. После этого в системе РМВД был сформирован отдел 
полиции, во главе которого 11 мая 1934 г. был поставлен один из высших чинов СС, начальник 
земельной полиции Пруссии, генерал-лейтенант полиции Курт Дал юге. 1 ноября 1934 г. произо
шло объединение имперского и прусского министерств внутренних дел. Его центральный аппарат 
состоял тогда из отделов: 1-й (составление и применение законов), 2-й (кадры и администрация),
3-й (полиция), 4-й (народное здоровье), 5-й (коммунальный), 6-й (германская нация, физическое 
развитие, вопросы церкви) и 7-й (рабочая служба). Рейхсминистр внутренних дел имел несколько 
статс-секретарей: главную роль играл руководящий статс-секретарь, являвшийся постоянным заме
стителем рейхсминистра; статс-секретарю по вопросам администрации и права подчинялись все ад
министративные и правовые службы И МВД; статс-секретарю по вопросам народного здравия -  от
делы, занимавшиеся здравоохранением, народным обеспечением и ветеринарией. Кроме того, ранг 
статс-секретарей имели руководители Имперской рабочей службы и Имперской службы спорта.

С усилением роли СС функции РМВД стали постепенно ограничиваться, особенно после того, 
как 17 июня 1936 г. рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был назначен шефом германской полиции 
в ранге статс-секретаря. Хотя де-юре Г. Гиммлер подчинялся РМВД, он, являясь одним из самых 
влиятельных деятелей Германии, в том числе рейхсляйтером НСДАП, проводил собственную по
литику, игнорируя В. Фрика. Однако некоторое усиление роли РМВД стало возможным после на
значения 30 августа 1939 г. В. Фрика генеральным уполномоченным по имперской администрации. 
После назначения 24 августа 1943 г. Г. Гиммлера рейхсминистром внутренних дел большинство 
подразделений РМВД окончательно попало под контроль СС, чиновники министерства получили 
чины СС.

С фактическим выводом полиции из ведения РМ ВД оно подразделялось на две основные части, 
каждой из которых руководил статс-секретарь. Вильгельму Штуккарту были подчинены отделы, за
нимавшиеся административными, правовыми, кадровыми и коммунальными вопросами. Эта часть 
и составляла собственно РМВД. Другая часть, во главе со статс-секретарем Леонардо Конти, была 
фактически министерством здравоохранения и народного обеспечения. Рейхсминистерство вну
тренних дел1 имело следующую структуру:

Бюро рейхсминистра (Ministerbtiro), начальник: министериальдиректор доктор Генрих Дрэгер.
Центральный отдел: министериальдиректор д-р Веельке.
1-й отдел -  Составление и применение законов, начальники: Гельмут Николаи (до 11 марта 

1935), Вильгельм Штуккарт (И марта 1935 -  8 мая 1945).
Отдел подразделялся на подотделы (Unterabteilung):
I Организация, начальник: министериальдиригент доктор Франц Медикус;
1 Администрация, начальник: министериальдиригент доктор Вернер Хохе;
I Юго-Восток, начальник: министериальдиригент доктор Вернер Хохе;
IBM (Богемия и Моравия), начальник: министериальдиригент Херинг;
1 Восток, начальник: министериальдиригент доктор Георг Хубрих;
I Запад, начальник: министериальрат доктор Ганс Глобке.
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Отдел IR -  Гражданская оборона, начальник: министериальдиректор Эренсберг.
В состав отдела входили подотделы:
IR-V (гражданская оборона), начальник: министериальрат Вальтер Якоби;
IR-W (военное право), начальник: рейхсрихтер доктор Набст;
IR-S (убытки, причиненные войной), начальник: рейхсрихтер доктор Данкельман.
Отдел Р -  Личный состав, начальники: министериальдиректор доктор Эрвин Шютце (1931- 

1940), министериальдиректор Ганс фон Хелмс (1 марта 1941 -  октябрь 1944).
Отдел подразделялся на подотделы:
Л (чиновники полиции), начальник: министериальдиригент доктор Ганс Фабрициус;
В (чиновники высшей службы), начальник: министериальрат Шпейдель;
С (чиновники низшей службы), начальник: министериальрат Йэнке.
2- й отдел -  Чиновничество, учеба и подготовка, начальник: министериальдиректор Альберт Рю- 

дигер.
Отдел подразделялся на подотделы:
А (законодательство и политика в области чиновничества), начальник: министериальдиригент 

доктор Йобст фон Шенфельд;
В (жалованье), начальник: министериальдиригент Герхард Воммель;
С (пенсионный), начальник: профессор доктор Кнейп.
3- й отдел -  Ветеринарная администрация, начальник: министериальдиректор доктор Фридрих 

Вебер.
Отдел подразделялся на подотделы:
А: министериальдиригент доктор Химмель;
В: министериальдиригент доктор Мусмейер.
4- й отдел -  Народное здоровье, начальники: министериальдиректор доктор Артур Юлиус Гютт 

(19 февраля 1934 -  28 августа 1939), министериальдиректор доктор Роберт Крон (28 августа 1939 -  
8 мая 1945).

Отдел подразделялся на подотделы:
А (организация, администрация, бюджет), начальник: министериальдиригент доктор Бахман;
В (личный состав), начальник: министериальдиригент доктор Кран;
С (расовые вопросы), начальник: министериальдиригент доктор Герберт Линден;
W (общественное вспомоществование), начальник: министериальрат Рупперт;
J (вопросы здоровья молодежи), начальник: министериальрат Рупперт.
5- й отдел -  Коммунальная администрация, начальник: министериальдиректор доктор Зурен. 
Отдел состоял из подотделов:
I: министериальдиригент Франц Шантенфро;
II: министериальдиригент доктор Фухс.
6- й отдел -  Германская нация, физическое здоровье, церковь, начальник: министериальдирек

тор доктор Эрнст Фоллерт.
7- й отдел -  Рабочая служба, с июня 1935 г. -  Имперская рабочая служба, руководитель: Кон

стантин Хирль. 25 августа 1943 г. была выведена из состава И МВД и получила статус самостоятель
ного министерства.

8- й отдел -  Спорт. Работой отдела, подчинявшегося рейхешпортфюреру, руководил постоян
ный заместитель начальника отдела оберрегирунгерат Риттер фон Леке.

Имперские министры внутренних дел (1933-1945):
Вильгельм Фрик (30 января 1933 -  20 августа 1943)
Генрих Гиммлер (24 августа 1943 -  29 апреля 1945)
Пауль Гислер (29-30 апреля 1945)
Вильгельм Штуккарт (3-23 мая 1945)
Руководящие статс-секретари:
Эрих Цвейерт (до 4 февраля 1934)
Ганс Пфундтнер (1 февраля 1933 -  ноябрь 1943).
Статс-секретари по вопросам полиции:
Генрих Гиммлер (17 июня 1936 -  24 августа 1943)
Эрнст Кальтенбрунпер (1943-1945).
Статс-секретари по вопросам администрации и права:
Герберт ({юн Бисмарк (до 1 ноября 1934)
Людвиг Грауеэрт (1 ноября 1934 -  30 июня 1936)
Вильгельм Штуккарт (30 июня 1936 -  3 мая 1945).
Статс-секретари но вопросам народного здоровья:
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Лртур Юлиус Потт (19 февраля 1934 -  28 августа 1939)
Леонардо Конти (28 августа 1939 -  30 апреля 1945).
Статс-секретари -  Имперские руководители спорта:
Ганс фон Чаммер унд Остен (1936 -  25 марта 1943)
Карл фон Хальт (1944-1945).
Статс-секретарь -  руководитель Имперской рабочей службы:
Константин Хирль (июнь 1936 -  25 августа 1943).
301 Эрнст Фридрих Кристоф «Фриц» Заукель (Hrnst Friedrich Christoph «Fritz» Sauckel, 1894— 

1946) -  германский государственный и политический деятель. Комиссар по рабочей силе в управле
нии четырехлетнего плана (1942-1945), генеральный уполномоченный по использованию рабочей 
силы, наделенный чрезвычайными правами и подчиненный непосредственно Гитлеру.

302 Вероятно, имеются в виду отделы 2А администрации лагерей для военнопленных, которые 
занимались вопросами использования военнопленных на работах. Они вели учет заявок предпри
ятий на рабочую силу, заключали с ними договора, распределяли военнопленных на работы и предо
ставляли отчетность об их использовании.

303 И сентября 1944 г. Бройтигам дал распоряжение министерству внутренних дел о «настоя
тельной необходимости наказания и отстранения ответственных начальников лагерей» и просил 
сообщить ему о принятых мерах. Однако до конца ноября он не получил никакого ответа из ми
нистерства, что, скорее всего, говорит о том, что никаких изменений в судьбе членов семей РОА не 
произошло. (См.: BA. R 6/168. 13-14.)

304 Национальный комитет «Свободная Германия» {нем . Nationalkomitee Freies Deutschland, или 
NKFD) -  политический и организационный центр немецких антифашистов во время Второй ми
ровой войны, созданный 12 июля 1943 г. на территории СССР по инициативе коммунистической 
партии Германии, в который вошли ведущие германские коммунисты, а также ряд немецких солдат 
и офицеров из числа захваченных в плен под Сталинградом.

Поражение вермахта под Сталинградом серьезно повлияло на умонастроения германских во
еннопленных, их вера в победу Германии в войне оказалась сильно подорвана. В этих условиях по
явилась возможность создать антифашистскую организацию. Национальный комитет «Свободная 
Германия» был создан на учредительной конференции, проходившей 12-13 июля 1943 г. в под
московном Красногорске. Fro президентом был избран немецкий поэт-эмигрант Эрих Вайнерт. 
В руководство комитета входило 38 человек, в том числе Антон Акерманн, Вильгельм Флорин, 
Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт. После нескольких неудачных попыток завербовать на работу 
в комитет пленных немецких офицеров было предложено создать специальную организацию для 
офицерского состава. 11-12 декабря 1943 г. был учрежден «Союз германских сх|>ицеров» {нем . Bund 
Deutscher Offiziere, или В DO), который возглавил генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц-Курц- 
бах. Главной целью Союза была антифашистекая пропаганда в германских вооруженных силах. 
Многие высокопоставленные офицеры вермахта присоединились к Союзу, самым видным из них 
был генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Позднее в своем заявлении «Союз германских офице
ров» признал программу комитета «Свободная Германия» и присоединился к нему.

Цели и задачи Национального комитета «Свободная Германия» были сформулированы в ма
нифесте, с которым он обратился к германским войскам и к германскому народу. Основной целью 
было создание свободной Германии. Основными задачами были: мобилизация на борьбу против 
Гитлера и его военных преступлений всех слоев населения; ликвидация всех законов, основанных 
на расовой дискриминации, направленных пртив человеческого достоинства, также всех учрежде
ний гитлеровского режима; возврат всего награбленного национал-социалистическими правителя
ми имуществу его законным владельцам; освобождение всех жертв гитлеровского режима и выплата 
им соответствующей компенсации; суд над военными преступниками; создание нового немецкого 
правительства.

В манифесте также был дан анализ обстановки и перспектив дальнейшего развития событий на 
советско-германском фронте и в самой Германии и обещана амнистия тем сторонникам Гитлера, 
«которые своевременно отрекутся от гитлеризма и подтвердят это делом».

Деятельность Национального комитета и Сокхза германских офицеров заключалась в пропаган
де и разъяснительной работе, которую они вели на советско-германском фронте и среди все уве
личивающихся масс военнопленных. Комитет издавал еженедельную газету «Freies Deutschland», 
многочисленные листовки для немецких солдат на фронте и военнопленных в советских лагерях. 
У комитета была своя радиостанция «Свободная Германия». На фронте также использовали звуко
вые передвижки с речами генерала В. фон Зейдлиц-Курцбаха, В. Ульбрихта, А. Акерманна, а также 
Э. Вайнерта. Одни члены комитета действовали на линии фронта, призывая германских солдат и
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офицеров к добровольной сдаче в плен. Другие -  в глубоком немецком тылу совместно с советскими 
партизанами.

Комитет «Свободная Германия» послужил стимулом для развертывания антифашистской ра
боты среди немецких солдат во многих оккупированных Германией странах. На основе программы, 
содержавшейся в манифесте, а также на основе «25 пунктов к окончанию войны», опубликованных 
позднее Национальным комитетом, в различных странах создавались союзы немецких эмигрантов. 
После поражения Германии члены комитета вернулись на родину в советскую зону оккупации, за
меняя нацистских чиновников. Они сыграли ведущую роль в создании Германской Демократиче
ской Республики, а члены «Союза офицеров» -  в организации Национальной Народной Армии.

305 Осенью 1942 г. по инициативе руководства гитлерюгенда для вспомогательной службы в 
частях вермахта впервые были набраны немецкие подростки. Тогда А. Гитлера убедили, что в ре
зультате привлечения молодежи армия может дополнительно получить несколько пехотных диви
зий, которые должны были формироваться из «освободившихся» солдат и офицеров, служивших 
в системе ПВО. Тогда реакция немцев оказалась неоднозначной: многие считали, что привлечение 
15-летних к службе может быть оправдано с военной точки зрения, но наверняка ослабит уверен
ность немцев в победе. Организация, идеологическая и начальная военная подготовка членов гитлер
югенда к службе в подразделениях противовоздушной обороны была поручена гауптбаннфюреру 
гитлерюгенда Зигфриду Никкелю, который одновременно со службой в гитлеровской молодежной 
организации возглавлял Молодежный отдел Политического департамента в Рейхсминистерстве ок
купированных восточных территорий. Позднее он возглавил так называемую «Службу Никкеля» 
{нем . Dientstelle Nickel). После начальной идеологической и военной подготовки в «лагерях Нике
ля», которая должна была длиться в течение трех месяцев (а фактически продолжалась 4 -6  недель), 
немецкие подростки получали профессиональную подготовку в зенитной школе люфтваффе. Их 
называли «помощниками ВВС и ПВО» (н е м . Lw.- und Flak-Heifer), а после переподчинения СС с 
4 декабря 1944 г. -  «воспитанниками СС» (н е м . SS-Zoeglinge).

Для замены обслуги зенитных орудий ПВО Никелю также было поручено провести «добро
вольный» набор молодежи и в других оккупированных странах. Таким образом, практически во всех 
государствах Европы, занятых германскими войсками, появились свои ({нормирования «помощни
ков люфтваффе». В конце марта 1944 г. главный штаб люфтваффе и Генеральный штаб сухопутных 
войск предложили Министерству оккупированных восточных территорий мобилизовать на Вос
токе 25 тысяч юношей и девушек для несения вспомогательной службы в авиации и ПВО. В до
полнение к этому предложению вскоре было заключено соглашение между командованием ВВС 
и вермахта, а также руководством СС, гитлерюгенда и Министерства оккупированных восточных 
территорий, которое предусматривало привлечение «молодежи с Востока» в качестве вспомога
тельной силы в авиации и зенитной артиллерии, чтобы высвободить людей для пополнения частей 
сухопутных войск. Всего «службой Никкеля» с 15 марта по 20 сентября 1944 г. для военного исполь
зования было привлечено более 28 тысяч юношей и девушек с оккупированных территорий СССР 
(украинцев 8,8 тыс. юношей и 1,2 тыс. девушек, белорусов 3 тыс. юношей и 800 девушек, русских 
1 тыс. юношей и 400 девушек, латышей 5 тыс. юношей и 2 тыс. девушек, литовцев 1 тыс. юношей и 
200 девушек, эстонцев 2,5 тыс. юношей и 500 девушек, а также других национальностей). При этом 
русские, украинцы, белорусы и литовцы с самого начала официально именовались «помощниками 
СС», а латыши и эстонцы -  «помощниками люфтваффе». 18917 юношей и 2500 девушек были рас
пределены между службой связи люфтваффе (н е м . Luftnachrichten, 1000 человек), моторизованны
ми батальонами противовоздушной полиции (н е м . Luftschutz-Polizei-Abteilungen, 1000 человек) и 
ПВО (остальные, в том числе все девушки). Кроме этого, 5500 юношей и 1200 девушек были направ
лены в военную промышленность (на заводы «Юнкере») и в «Организацию Тодта». В дальнейшем 
вербовка продолжалась в лагерях для эвакуированных.

Юные русские эсэсовцы обмундировывались исключительно в темно-синюю рабочую унифор
му гитлерюгенда. Юноши носили на правом рукаве повязку, представлявшую собой сочетание бело- 
сине-красного российского флага с наложенным на нее ромбом, в который был вписан андреевский 
крест. Над нарукавной повязкой помещались руны СС в черном треугольнике (таким образом, это 
было исключением из установленных Гиммлером правил, согласно которым негерманцы не могли 
носить эсэсовские руны). На головном уборе -  кепи -  также размещался ромбовидный знак в виде 
российского флага. Вербовка молодежи проводилась как силами специальных уполномоченных 
«службы Никкеля» при частях вермахта (в прифронтовых областях и на оккупированной террито
рии СССР), так и с помощью эмигрантов (в том числе -  среди «остарбайтеров»). В пропагандист
ских целях было широко объявлено, что мероприятие носит характер «акта человечности», так как 
«имеет целью спасти многих беспризорных детей, обреченных на жалкое существование и гибель в 
прифронтовой полосе».
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308 3 июня 1943 г. Рейхсминистерство оккупированных восточных территорий издало деклара
цию «О частной собственности на землю», которая объявляла, что «в освобожденных областях на
чался переход на хутора и отруба. Отруб и хутор -  это та форма землепользования и землевладения, 
которая займет преимущественное место в сельском хозяйстве будущей новой свободной России». 
Указ о формах землепользования на Востоке, подписанный А. Розенбергом, декларировал «поощ
рение и защиту частной собственности». Объявлялось, что земля переходит в личное пользование 
крестьян. 11ри этом отмечалось, что «право на землю имеют все, кто обрабатывает ее своим трудом... 
в том числе лица, временно отсутствующие: находящиеся на военной службе как в вермахте, РОА, 
так и в Красной Армии, эвакуированные или увезенные большевиками, а также занятые в настоя
щий момент на работах в Германии или находящиеся в плену...». В 1943 г. германская пропаганда 
все более откровенно стала заигрывать с русским населением, которое призывалось «стать верным 
союзником в борьбе с жидо-болыиевизмом». Теперь в декларациях, обращенных к сельскому насе
лению, появились такие выражения: «крестьянство как передовой слой населения», «русский кре
стьянин должен быть достоин великой чести -  работать на собственной земле». Жителей деревень 
запугивали не только тем, что «большевики возродят колхозы», но и ссылкой в Сибирь и сталин
скими лагерями.

307 Вероятно, имеется в виду Управление D ili (н е м . Freiwilligen Leitstelle Ost) -  Служба по 
делам восточных добровольцев; в составе управления действовали рефераты: Россия (Russland), 
Украина (Ukraine), Белоруссия (Weissruthenien), Латвия (Lettland), Литва (Litauen), тюркские на
роды (Tlirkei), Арабские страны (Arabische Lander), Словакия (Slovakei), Польша (Polen), народы 
Кавказа (Kaukasuslanders).

308 Вероятно, имеется в виду начавшееся в июле 1944 г. формирование в Польше на базе 70-го и 
71-го кавказских полицейских батальонов Северокавказского и Кавказской) полков СС. К февралю 
1945 г. их перебросили в Северную Италию и переформировали в Кавказское соединение войск СС 
(или Кавказскую кавалерийскую дивизию) в составе Грузинской, Азербайджанской, Северокавказ
ской и Армянской боевых групп (полков). Реально были сформированы Грузинская и Северокав
казская боевые группы, а также конный эскадрон из осетин общей численностью 2,4 тыс. бойцов, 
плохо обмундированных и слабо вооруженных. Азербайджанская группа была передана в состав 
Восточно-тюркского соединения.

309 Вероятно, речь идет о Романовой Вере Константиновне [11(24) апреля 1906, Павловск -  
11 января 2001, Вэлли-Коттедж, около Нью-Йорка] -  русской княжне императорской крови, 
младшей дочери великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы 
Маврикиевны, правнучке императора Николая I. В 1918 г. она вместе с матерью, братом Георгием 
и племянниками Всеволодом и Екатериной уехала из России в Швецию, затем в Бельгию (1920— 
1922), а с 1922 г. -  в Германию. Там Вера Константиновна училась, занималась парусным спортом. 
В 1927 г. умерла мать, Вера осталась жить у брата матери герцога Эрнста 11 Саксен-Альтенбургскот 
в Альтенбурге (Саксония). В 1930-е гг. возглавляла многие эмигрантские мероприятия в Берлине, 
в особенности русские благотворительные балы. С 1936 г. возглавляла берлинское Свято-Князь- 
Владимирское братство. Во время войны работала переводчиком и стремилась максимально облег
чить участь «восточных рабочих». В конце войны она вместе с родственниками пешком за 12 дней 
достигла британской оккупационной зоны в северо-западной Германии. В 1945-1951 гг. работала 
переводчицей в английском отделении Красного Креста в послевоенном Гамбурге. В 1951 г. пере
ехала в Нью-Йорк. Жила в доме Толстовского фонда (основанного дочерью Льва Толстого -  Алек
сандрой Толстой), сотрудником которого был сын ее сестры Теймураз Багратион-Мухранский. 
Работала в русских благотворительных организациях: Толстовском Фонде, Обществе помощи 
русским детям за рубежом и Попечительстве о нуждах Русской православной церкви за рубежом, 
поддерживала достоянные контакты с русскими воинскими организациями (Общество Галлипо- 
лийцев, РОВС и другими). Почетная председательница Российских кадетских объединений за ру
бежом, «старшая сестра» всех российских кадет. Неоднократно посещала кадетские съезды в США, 
Канаде, Венесуэле и Франции. Сотрудник журнала «Военная быль» (Париж). На пенсии с 1971 г., 
поселилась в Толстовском центре в Вэлли-Коттедж, окруженная заботами и попечением друзей. 
Замужем не была и не приняла иностранного гражданства, до конца жизни оставшись подданной 
Российской империи и российским беженцем.

310 Организация украинских националистов ( у к р . Оргашзащя украшських нацюналкгпв, 
ОУН) -  украинская националистическая ультраправая политическая организация, действовавшая 
в основном на территории Западной Украины. На первоначальном этапе декларировала своей бли
жайшей целью защиту этнического украинского населения от репрессий и эксплуатации со стороны 
польского и советского правительства, конечной -  создание самостоятельной) и единого украинско
го государства, которое должно было включать в себя польские, советские, румынские и чехословац
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кие территории, населенные украинцами. При этом руководство ОУН рассматривало террор как 
приемлемое средство борьбы за достижение своих целей. Как явствует из программных положений 
ОУН и заявлений ее руководителей, ее деятельность носила антипольский, антисоветский и анти
коммунистический характер. ОУН была создана на I Конгрессе (Соборе) украинских национали
стов в Вене 27 января -  3 февраля 1929 г. в результате объединения нескольких радикальных нацио
налистических организаций: Украинская войсковая организация, Лига украинских националистов, 
Группа украинской национальной молодежи и Союз украинской националистической молодежи. 
Первым руководителем ОУН в 1929 г. стал Евген Коновалец, в мае 1938 г. убитый агентом НКВД. 
В августе 1939 г. в Риме на II Большом соборе украинских националистов новым главой органи
зации был избран близкий соратник Евгена Коновальца полковник армии УНР Андрей Мельник, 
представлявший умеренное крыло ОУН. Его приход к власти стал возможен благодаря тому, что 
молодые и наиболее радикальные активисты в это время отбывали длительные сроки заключения в 
польских тюрьмах. В начале 1940 г., через несколько месяцев после оккупации Польши, конфликт 
в руководстве ОУН привел к ее расколу на две фракции -  ОУН(р), так называемую «революцион
ную ОУН», которая более известна как ОУН(б) [«Организация украинских националистов (бан- 
деровское движение)»] по имени ее руководителя Степана Бандеры, -  и группировку сторонников
А. Мельника, известную как ОУН(м), каждая из которых претендует на то, что только она является 
единственно верной. Именно ОУН(б) в дальнейшем доминировала в националистическом движе
нии на Западной Украине, создав в годы войны наиболее мощную и организованную вооруженную 
силу -  Украинскую повстанческую армию. Окончательное размежевание между двумя фракция
ми оформилось в апреле 1941 г., когда сторонники Бандеры провели в Берлине свой собственный 
II Большой сборе украинских националистов, на котором результаты римского II Большого сбора 
1939 г. были объявлены недействительными, а сам Мельник и его сторонники -  диверсантами и 
вредителями. Новым вождем ОУП был объявлен Степан Бандера.

311 25 сентября 1944 г. из концлагеря Заксенхаузен было выпущено на свободу несколько со
тен содержавшихся там украинцев, включая С. А. Бандеру и А. А. Мельника. Бандера остался жить 
в Берлине. По одной из версий, Бандера был завербован Абвером и в дальнейшем фигурировал в 
картотеке Абвера под кличкой Серый. Что же касается А. А. Мельника, то он открыто пошел на со
трудничество с немцами, вследствие чего потерял многих сторонников. Тем временем Роман Шухе- 
вич высказал мнение, что руководство над организацией следует вновь передать Бандере. В ([юврале 
1945 г. Бандера встал во главе ОУН(б), а Ярослав Стецько стал его заместителем.

312 Дивиизия «Галиция» ( у к р . Дивизия СС «Галичина») -  военное формирование, набранное из 
украинских добровольцев в период Второй мировой войны (см.: Т. 1, примеч. 152).

313 Основное противоречие по вопросу о том, кто должен возглавлять ОУН.
314 Имеется в виду Германия в границах на 31 декабря 1937 г., то есть до присоединения Австрии, 

Судетской области и района Мемель (Клайпеда).
315 Главное Управление Казачьих Войск (ГУКВ) при Министерстве оккупированных восточ

ных территорий было создано в марте 1943 г. ГУ КВ опиралось на атаманов в казачьих регионах 
и обеспечило формирование частей СС, полиции, вермахта и Абвера. 30 марта 1944 г. ГУ КВ было 
переведено в Главное управление СС. Бессменным начальником ГУКВ был генерал кавалерии (ге
нерал-лейтенант вермахта) П. Н. Краснов -  идеолог независимой «Казакии». 28 дней -  с 02 по 29 ав
густа 1944 г., ГУКВ имело статус правительства «Казакии» союзного Германии государства. В конце 
марта 1945 г., после присоединения казаков к КОПР Власова, Краснов влияние и власть потерял.

3,6 Имеется виду отход коллаборационистских формирований казаков с Северного Кавказа в 
Северную Италию.

317 Варшавское восстание -  восстание против германских оккупантов в Варшаве с 1 августа по 
2 октября 1944 г., организованное командованием Армии Крайовой и представительством польско
го правительства в эмиграции. В восстании приняли участие все действовавшие в то время в городе 
подпольные организации.

Варшавское восстание в военном отношении было направлено против немцев, политически -  
против СССР, Польского комитета национального освобождения и демонстративно -  против по
литики западных союзников. Основанием для принятия решения о начале восстания стали непро
веренные слухи о том, что в районе Таргувек правобережного варшавской) района Прага появились 
советские танки. Вооруженное выступление началось 1 августа 1944 г., когда немецкие части контр
атаковали 2-ю гвардейскую танковую армию. Наступление Красной армии было остановлено в 
предместьях города на восточном берегу Вислы. Это привело к тому, что германские войска смогли 
перегруппировать силы и подавить сопротивление польских повстанцев.

Восстание началось в рамках операции «Буря», которая была частью плана общенационального 
захвата власти. Основной целью восставших было вытеснение немецких оккупантов и захват вла
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сти в Варшаве. Политической задачей А К было освобождение города до подхода войсками Красной 
армии, чтобы подчеркнуть независимость польского государства, привести к власти Правительство 
в эмиграции, заставить власти СССР признать эмигрантское правительство и не допустить при
хода к власти Польского комитета национального освобождения. Руководство Армии Крайовой 
планировало за 12 часов до вступления в Варшаву советских войск провозгласить политическую и 
административную власть польского эмигрантского правительства. Координация с наступающими 
советскими частями планом не предусматривалась. Командование Красной армии, Верховное ко
мандование Войска Польского, польские левые организации, действовавшие в варшавском подпо
лье, не получили никакой официальной информации о подготовке и дате восстания, руководимого 
Армией Крайовой.

Концепция восстания предполагала краткое (максимум 3-4  дня) сражение с отступавшими гер
манскими войсками. Планировалось внезапным ударом захватить Варшаву, затем произвести вы
садку 1-й польской парашютно-десантной бригады и подготовить все необходимое для прибытия 
эмигрантского правительства.

Точное количество жертв восстания остается неизвестным. Считается, что около 17 000 участ
ников польского сопротивления погибло и около 6000 было тяжело ранено. В карательных кампа
ниях было убито от 150 000 до 200 000 человек мирного населения. Общие потери Войска Польско
го, пытавшегося соединиться с восставшими, составили 3764 солдат и офицеров, в том числе 1987 
человек убитыми на западном берегу Вислы. В ходе уличных боев было уничтожено порядка 25 % 

жилого фонда Варшавы. После капитуляции польских сил германские войска целенаправленно, 
квартал за кварталом, сравняли с землей еще 35 % зданий города.

418 Это не первое письмо, которое П. Н. Краснов направил в адрес А. Розенберга. Месяцем ранее 
12 сентября 1944 г. Краснов уже писал о тяжелом положении казачьих формирований в Италии, 
бедственном пложении семей, отсутсвии перспектив в решении главного казачьено вопроса -  о вы
делении им земли в собственность. (См.: ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12463. Д. 101. Л. 36-39.)

3,919 марта 1945 г. существовавшие в кавказских легионах Кавказские штабы связи были объ
единены и признаны правительством Германии в качестве Кавказского комитета, иод политическим 
прикрытием которого предполагалось создать Кавказскую освободительную армию.

320 Имеется в виду самолет Фокке-Вульф FW-190 «Сорокопут» (н е м . Focke-Wulf FW-190 
«Wiirger») -  немецкий одноместный одномоторный поршневый истребитель-моноплан, стоявший 
на вооружении люфтваффе во время Второй мировой войны. FW-190 успешно использовался в 
роли высотного перехватчика (в особенности FW-190D), эскортного истребителя, штурмовика, 
ночного истребителя. Всего в 1941-1945 гг. было произведено 19999 самолетов, из них 13365 машин 
в варианте истребителя и ночного истребителя и 6634 машин в варианте истребителя-бомбардиров
щика.

321 Имеется в виду самолет Юнкере 10-87 «Штука»(и^. Junkers Ju-87 Stuka, Sturzkampf- 
flugzeug -  пикирующий бомбардировщик) -  одномоторный двухместный (пилот и задний стрелок) 
пикирующий бомбардировщик и штурмовик времен Второй мировой войны. Отличительными чер
тами самолета стали крыло типа «перевернутая чайка», фиксированное неубирающиеся шасси и рев 
сирены при пикировании. Несмотря на низкую скорость и посредственную аэродинамику, был од
ним из самых эффективных боевых самолетов люфтваффе благодаря способности к бомбометанию 
с крутого пикирования. В советских войсках имел прозвища «лаитежник» (за неубирающиеся спец
ифического вида шасси) и «певун» или «шарманщик» (за вой сирены, «иерихонской трубы» или 
«шарманки», во время пикирования). Всего за время производства с июля 19.37 г. по июль 1944 г. 
было построено 5774 самолета.

322 Имеется в виду самолет Хе-111 (н е м . Heinke 1Нс-111)- немецкий средний бомбардировщик 
(существовали гакке модификации торпедоносцев и штурмовиков), один из основных бомбар
дировщиков люфтваффе во время Второй мировой войны. В 1935-1944 гг. всего было построено 
7603 Не-111 разных модификаций.

323 Имеется в виду самолет Физелер Fi-156 Шторьх (н е м . FieselerFi-156 Storch, аист) -  малый 
немецкий самолет связи в люфтваффе и в ВВС союзных с Германией стран. В период 1937-1945 гг. 
всего было произведено более 2900 самолетов. Его выпуск продолжался до конца 1950-х гг., в основ
ном для частного рынка авиатехники. Остается широко известным до настоящих дней.

324 Имеется в виду самолет Мессершмитт Bf 108 «Тайфун» (н е м . Messerschmitt Bf. 108 «Taifun», 
традиционное для СССР написание Ме-108) -  цельнометаллический одномоторный моноплан, 
разработанный немецким авиаконструктором Вильгельмом Мессершмиттом. Первый полет нового 
самолета состоялся в 1934 г. Машина поступила на вооружение ВВС, где использовалась преиму
щественно как самолет связи. Во время Второй мировой войны производство Bf 108 перенесли на
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оккупированную территорию Франции, где выпуск изделия продолжался и после окончания войны 
как Норд-1000 «Пингвин» (ф р . Nord 1000 Pingouin).

325 Осенью 1943 г. начальник разведотдела «Восток» штаба ОКЛ подполковник Г. Холтерс пред
ложил создать летную часть из русских добровольцев. В октябре 1943 г. в Сувалках был создан спе
циальный лагерь для отбора и переподготовки добровольцев. В декабре 1943 г. в составе группы 
ночных бомбардировщиков «Остланд» при штабе 1-го воздушного флота была создана 1-я восточ
ная эскадрилья (н е м . 1. Ostfliegerschtaffel der Luftwaffe), вооруженная 9-12 самолетами У-2. В марте
1944 г. эскадрилья была передана в состав 6-го воздушного флота и в июле 1944 г. расформирована. 
С декабря 1943 по июнь 1944 г. эскадрильей командовал капитан М. В. Тарновский.

326 Скорее всего, имеется в виду начальник Юго-Восточного подотдела, преобразованного в от
дел ОРВС, капитан 1-го ранга Яков Иванович Подгорный (1 ноября 1877 -  1945/46?). На службе с 
1900 г. Как штурман (шкипер) дальнего плавания сдал офицерский экзамен с производством в под
поручики по адмиралтейству и зачислением в запас флота в 1903 г. Определен на службу во флот с 
тем же чином (1904). Окончил Либавский офицерский класс подводного плавания (1907), служил в 
Сибирской флотилии на подводной лодке «Кефаль»: с мая 1905 г. -  помощником командира, с янва
ря 1907 г. -  командующим лодкой. Затем окончил Минный офицерский класс в Кронштадте (1908). 
Переведен во флот лейтенантом (1910), старший лейтенант за отличие (6 декабря 1914). Предло
жил усовершенствование торпедного аппарата Джевецкого, устранявшее зависимость направления 
движения торпеды от угла ее выхода из аппарата и тем повышавшее точность стрельбы. «Аппараты 
Джевецкого, измененные лейтенантом Подгорным», как элемент вооружения «подводных лодок 
630 т водоизмещением по проекту И. Г. Бубнова» предусматривались техническими условиями, 
утвержденными в мае 1911 г. Участник Первой мировой войны, командовал подводными лодками 
«Крокодил» (1910-1915) и «Гепард» (1915-1916). В 1915 г. выдвинул идею стрельбы торпедами 
по подводной лодке при ее нахождении под водой и предложил необходимые для этого изменения 
в конструкции торпеды. Идея на четверть века опередила технические возможности того времени 
и не была принята к реализации. С июля 1916 г. служил в отделе подводного плавания Главного 
управления кораблестроения. Капитан 2-го ранга за отличие по службе (28 июня 1917). Участвовал 
в Белом движении в Добровольческой армии и ВС ЮР в Новороссийском военном порту, с 18 янва
ря 1919 г. в Донской армии; командир бронепоезда, активно участвовал в формировании Донской 
флотилии, инспектор и начальник Управления морской тяжелой артиллерии. Капитан 1-го ранга 
(1 июня 1919). Эвакуирован. 4 июня 1920 г. возвратился в Крым (Севастополь) на корабле «Вла
димир». В Русской Армии в Черноморском флоте до эвакуации Крыма, 21 ноября 1920 г. командир 
транспорта «Далланд», который в декабре 1920 г. привел в Бизерту. На 25 марта 1921 г. в Марселе. 
В эмиграции в Чехословакии, в 1928-1931 гг. редактор и издатель журнала «Зарубежный морской 
сборник», возглавлял группу Общества галлиполийцев и Группу офицеров флота в г. Пльзень, к 
1939 г. начальник VI (Чехословацкого) отдела РОВС, затем Юго-восточного отдела ОРВС. В июле 
1942 г. вместо него начальником ЮВО ОРВС стал полковник князь С. Д. Гегелашвили. Арестован в
1945 г. в Праге. Вывезен в СССР. Умер в тюрьме в Москве во время следствия.

327 Имеется в виду русская белоэмигрантская газета «Сигнал», издававшаяся Русским нацио
нальным союзом участников войны в 1937-1940 гг. Выходила два раза в месяц тиражом в 4 тыс. 
экземпляров. Редактором «Сигнала» был I I. В. Пятницкий.

328 Имеется в виду записки писателя, оберштурмбаннфюрера СС и военного корреспондента 
Эдвина Эриха Двингера «Русское государство и новый порядок Европы» и «Что должно в единый 
миг произойти, чтобы свалить сталинскую систему» (июль 1943), содержащие подробную оценку 
деятельности Власова (см.: ВА-МА. RII 2/2558. В1. 115-142).

329 Весной 1944 г. норвежское правительство в эмиграции предложило СССР заключить со
глашение о гражданской администрации на освобожденной территории Норвегии, которое было 
подписано 16 мая. 7 октября -  1 ноября 1944 г. советские войска провели Петсамо-Киркинесскую 
наступательную операцию, в ходе которой освободили самую северную провинцию Норвегии Фин- 
марк. 26 октября находившийся в эмиграции в Лондоне норвежский король Хокон VII в выступле
нии по радио приветствовал освобождение Красной армией северо-восточного Финмарка и при
зывал своих подданных к сопротивлению оккупантам и помощи русским. 29 октября норвежское 
правительство призвало местных жителей вступать в формируемые в Финмарке ополченческие 
отряды. 8 ноября в Северную Норвегию через Мурманск прибыла норвежская военная миссия пол
ковника А. Далема, военная и гражданская администрации и отряд норвежских войск.

330 Национал-социалистическое движение (НСБ) (н и д ер л . Nationaal-Socialistische Bewegingin 
Nederland) -  голландская национал-социалистическая партия. В октябре 1942 г. в NSB насчитыва
лось 100894 человека.

331 Восточная Марка -  название Австрии в 1938-1945 гг.
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332 Ландскнехт (н е м . Landsknecht)- немецкий наемный пехотинец эпохи Возрождения. Термин 
впервые был введен в употребление около 1470 г. Питером ван Хагенбахом, летописцем бургундско
го герцога Карла Смелого. В дальнейшем ландскнехтами стали называть всех лиц, поступивших на 
воинскую службу за деньги.

333 В Кировограде весной 1943 г. сосредоточивались казаки-беженцы с Дона и Северного Кав
каза. К осени их общее количество достигло порядка 18 тыс. человек. Из мужской части беженцев 
был создан «Казачий стан» под командованием походного атамана С. В. Павлова. В марте 1944 г. 
они отступили к Сандомиру, затем по железной дороге были переброшены в район Барановичи, 
Слоним, Новогрудок, Ельня, Столбцы, где переформированы в три бригады, которые вели борьбу 
с партизанами. 17 июня 1944 г. Павлов погиб, и походным атаманом стал Т. И. Доманов. В июле 
1944 г. Казачий стан вывезен в район г. Здунская Воля (Северная Польша), а затем в Северную 
Италию (район Толмеццо, Джемона, Озонпо), где был реорганизован в Отдельный казачий кор
пус (Группу походного атамана) генерал-майора Т. И. Доманова. В его состав входили: 1-я казачья 
пластунская дивизия генерал-майора Д. А. Силкина: 1-я Донская пластунская бригада генерал-май
ора Н. П. Воронина: 1-й Донской полк генерал-майора И. И. Балабина, 2-й Донской полк есаула
В. Ф. Рыковского; 2-я сводная пластунская бригада генерал-майора Е. С. Тихоцкого: 3-й Кубанский 
полк генерал-майора II. В. Головко, 4-й Терско-Ставропольский полк полковника И. А. Морозо
ва; 1-я Донская легкая батарея сотника В. Н. Черячукина, 2-я Донская легкая батарея подъесаула 
А. И. Софронова, 3-я Кубанская легкая батарея сотника Федулина, 4-я Терско-Ставропольская лег
кая батарея сотника Егопова, штабная сотня подъесаула Селезнева, инженерно-техническая сотня 
войскового старшины Ефименко, сотня связи есаула Зуйкина, сотня разведки есаула Маринина, 
жандармская сотня есаула Чаусова, обозная сотня есаула Е. Куколевскова, штаб дивизии полков
ника Г. Т. Шорникова, автоброневой отряд есаула И. А. Михайленкова. К 27 апреля 1945 г. общая 
численность составляла 31463 человека (включая женщин и детей), из которых 1430 были белоэми
грантами. 30 апреля -  7 мая 1945 г. Группа отошла в Австрию в район г. Лисиц, Оберд pay бург, где 
сдалась в плен английским войскам. (См. также: Т. 1, док. № 248.)

334 Фактически Б. В. Каминский пропал без вести после 21 августа 1944 г. Существует несколько 
версий относительно его судьбы: 1) он был расстрелян по приказу обергруппенфюрера СС Э. фон 
дем Бах-Зелевского за некие преступления его подчиненных при подавлении восстания в Варшаве; 
2) стал жертвой польских партизан, напавших на его машину; 3) стал жертвой засады советской 
разведывательно-диверсионной группы. Точных документальных данных по этому вопросу обна
ружить не удалось.

335 Вернер Лоренц (Werner Lorenz, 1891-1974) -  один из высших офицеров СС, начальник 
Главного управления СС по репатриации этнических немцев «Фольксдойче миттелылтелле», обер- 
гругшенфюрер СС (9 ноября 1936), генерал войск СС (9 ноября 1944), генерал полиции (15 авгу
ста 1942), гамбургский государственный советник. Одновременно был уполномоченным по внеш
неполитическим вопросам в Штабе заместителя фюрера и заместителем министра иностранных 
дел. 15 июня 1941 г. в системе СС ФОМ И получило статус Главного управления.

336 Имеется в виду недовольство различных национальных коллаборационистских групп в Гер
мании деятельностью А. А. Власова и подготовкой создания Комитета освобождения народов Рос
сии.

337 Более подробно содержание беседы Ф. Дудангинского с А. А. Власовым изложено в служеб
ной записке Восточной) отделения группы «Д». «По словам Дудангинского Власов призывал его 
вступить в общероссийский комитет, в котором он председательствует. О какой-либо готовности 
признать Азербайджанский комитет (и соответственно другие комитеты) самостоятельным и вклю
чить его в общий антибольшевистский блок у Власова не было и речи. Дудангинский отклонил при
нудительное требование В.; разговор в целом, а он был, вероятно, весьма эмоциональным, успеха 
не имел. Основания для переговоров были неравными в том смысле, что В. постоянно ссылался на 
решение рейхсфюрера, которое якобы закрепляло за ним затребованные им права». Дудангинский 
просил разрешить ему, как и другим нерусским представителям, изложить свою точку зрения обер- 
группенфюреру Бергеру. (См.: BA. R 6/72. BI. 46-47.)

338 Радослав Казимирович Островский (б е л о р . Радаслау K a3iM ipaei4  Астроусю, 1887-1976) -  де
ятель белорусской эмиграции, активно сотрудничавший с немцами в годы Великой Отечественной 
войны, президент Белорусской центральной рады в 1943-1944 гг.

339 Комитет освобождения народов России (КОНР) -  политический орган, созданный при уча
стии властей нацистской Германии для свержения существующего в СССР политического строя и 
объединивший, по крайней мере формально, русские и некоторые национальные организации, дей
ствовавшие на территориях, подконтрольных нацистской Германии.
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Политическая платформа -  «Манифест Освободительного движения народов России», пиня- 
тый и подписанный 14 ноября 1944 г. на торжественном заседании, прошедшем в Праге (Градчаны).

Политическим руководящим органом КОНР стал возглавляемый А. А. Власовым Президиум 
КО HP в составе:

генерал-майор Ф. И. Трухин 
генерал-майор В. Ф. Малышкин 
генерал-майор Д. Е. Закутный 
генерал-лейтенант Г. Н. Жиленков 
генерал-лейтенант Е. И. Балабин
Ф. II. Богатырчук (представлял Украинский национальный совет)
H. Н. Будзилович (представлял Белорусский национальный совет)
С. М. Руднев
Кандидатами в Президиум были профессора П. I I. Иванов и Ю. А. Музыченко.
На период оформления Комитет состоял из 50 членов и 12 кандидатов (включая представите

лей 15 народов России) и практически выполнял функции общего собрания. К началу 1945 г. чис
ленность КОН Ра увеличилась до 102 членов, а Научного Совета -  до 100 членов.

Было проведено 3 заседания членов КОН Ра: 10 ноября 1944 г. -  предварительное заседание, 
где был избран руководящий состав Комитета; 12 ноября -  первое пленарное заседание, на котором 
было проведено последнее обсуждение и подписание Манифеста; 17 декабря, на котором было при
нято решение о создании национальных советов отдельных народов России, признавших Власова: 
Русский национальный совет (председатель генерал В. Ф. Малышкин); Украинская национальная 
рада; Национальный совет народов Кавказа; Национальный совет народов Туркестана, Главное 
управление казачьих войск, Калмыкский национальный комитет и Белорусская национальная рада. 
Председателем Белорусского Совета КОН Ра стал Н. II. Будзилович. Из национальных органов в 
KOI IP на правах членов вошли, в числе других, Майковский, В. М. Гречко, Комар, А. Ю. Демченко, 
Ф. Жук, Хахутов, Зижажев, генерал В. В. Крейтер, III. Балинов, генерал А. фон Лампе, позже при
бавились кандидаты -  И. Медведюк и Пугачев.

27 февраля 1945 г. состоялось 3-е заседание КОНР. На собрании присутствовало около 60 чело
век. О вопросах обсуждавшихся на заседании устроенном в отеле «Ричмонд» в Карлсбаде, рассказы
вает подпоручик Плющов -  адъютант командующего ВС КОНР генерала Мальцева, приглашенного 
Власовым на собрание в качестве гостя. Заседание открылось докладом генерала Власова о положе
нии на фронтах и перспективах борьбы с большевизмом и сообщением о первом соприкосновении 
отряда добровольцев РОА, иод командованием полковника Сахарова, с частями Красной армии на 
Одерском фронте. В заключение па заседании было объявлено о ряде мероприятий германского 
правительства по улучшению положения рабочих из России, а именно: приравнение продоволь
ственного снабжения восточных рабочих к снабжению иностранных рабочих из дружественных 
Германии стран; отмена 15-процентного социального сбора с заработной платы рабочих; причис
ление рабочих из России к наиболее выгодной налоговой группе; наказания тем немцам, которые 
допускают несправедливое отношение к «восточным» рабочим и др. Было также принято решение о 
создании Союза молодежи пародов России.

26 марта состоялось последнее заседание КОНР. В числе приглашенных были обергруппенфю- 
рер СС Бергер, оберфюрер СС Крёгер, несколько высших чиновников министерства пропаганды, 
министерства иностранных дел, немецкого Рабочего Фронта, представители Вермахта, националь
ных добровольческих войск и национальных советов. (См. подробно: Т. 1, примеч. 423.)

20 февраля 1945 г. состоялось единственное заседание Совета Национальностей, на котором 
присутствовали В. Малышкин, Н. Будзилович, А. Цагол и Ф. Богатырчук.

340 Структура центрального управления КОНР формировалась следующим образом:
I. Штаб вооруженных сил КОНР. Основные задачи штаба: формирование, оснащение и обуче

ние частей РОА. Фактически выполнял функции военного министерства.
Активная организация штаба началась спустя несколько дней после встречи Власова с Гиммле

ром (18 сентября 1944 г.). (Подробно см.: Т. 1, примеч. № 372).
2. Главное организационное управление. Начальник -  генерал-майор Малышкин. Основные 

задачи: организационные проблемы Освободительного движения, политические, национальные, 
правовые, социальные, экономические и культурные вопросы. Центральный секретариат возглав
лялся Д. А. Левицким. В рамках главного организационного управления были созданы специальные 
отделы:

а) Отдел личного состава. Начальник -  старший лейтенант Н. Левенцев.
б) Юридический Отдел. Начальник -  сначала проф. Иванов, а вскоре, после его смерти, -  

И. Д. Гримм.
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в) Идеологический Отдел. Начальник -  А. Н. Зайцев (Артемов).
г) Административно-хозяйственный Отдел. Начальник -  Н. Кавас.
д) Финансовый отдел. Начальник -  проф. С. А. Андреев.
Деятельность Финансового отдела стала полноценной лишь после подписания финансового до

говора между германским правительством и КОНР.
е) Научный Совет иод руководством профессора М. И. Москвитинова.
Структурно управлению подчинялся и Союз молодежи народов России.
Фактически, начало организации Союза можно отнести к ноябрю-декабрю 1944 г. 5 ноября в 

Троппау (Силезия), по немецкой линии, состоялся конгресс русской молодежи (приглашалась мо
лодежь и из лагерей рабочих Востока). Руководство конгресса обратилось к Власову с просьбой 
прислать на мероприятие своих представителей. По приказу Власова на конгресс были команди
рованы: полковник К. Г. Кромиади, капитан Каштанов и лейтенант В. Мельников. Вернувшись в 
штаб, Кромиади доложил Власову в присутствии Жиленкова о конгрессе и о вопросах обсуждаемых 
на нем, в том числе тяжелом состоянии советской молодежи в лагерях, которой нужна радикаль
ная помощь. Рассмотрение этого вопроса было перенесено на ближайшее, 3-е заседание КОНР, на 
котором и было принято решение об учреждении Союза Молодежи Народов России. 10-15 марта 
1945 г. Союз под руководством инструктора Пропагандного управления К. А. Крылова, адьютанта 
генерала Малышкина -  поручика Ю. В. Дикова и капитана (позже майор) Ф. М. Легостаева присту
пил к работе. В Совет CM HP вошли: братья Крыловы, В. Крылова (секретарша ген. Малышкина), 
И. Комар, П. Кружин (Бублик), Б. Мартино, Г. Горачек, капитан Лазарев, Дьячков, Малый и др. 
Кроме идейно-патриотического воспитания молодежи в задачи организации входило проведение 
спортивных мероприятий и вечеринок, посещение кино и концертов, лекции и экскурсии. До марта 
1945 г. планировалось открыть курсы по подготовке молодежных руководителей в Айзенерце, Вене 
и Карлсбаде.

3. Главное гражданское управление, начальник -  генерал-майор Закутный, помощник -  Форо- 
стивский. Практически же работой управления, личный состав которого насчитывал 53 служащих, 
руководил Ю. К. фон Мейер. В компетенцию управления входили все вопросы, связанные с усло
виями жизни и труда, правовым положением и социальным статусом русских, оказавшихся по эту 
сторону фронта, восточных рабочих, беженцев и военнопленных. (Подробно см.: Т. 1, примеч. 424.)

4. Главное управление пропаганды, начальник -  генерал-лейтенант Жиленков. В его задачу вхо
дило распространение политических идей Освободительного движения, а в более широком смыс
ле -  забота о духовном благосостоянии соотечественников. 11епосредственным рупором управления 
было Информационное бюро КОНР иод руководством I I. Ковальчука. Внутри главного управления 
пропаганды имелось несколько специальных отделов:

а) организационно-методический отдел;
б) отдел прессы (начальник Буркин), обеспечивавший издание газет Освободительного движе

ния общим тиражом в 250 тысяч экземпляров: служебный орган КОНР «Воля народа», редакторы 
Жиленков и А. С. Казанцев, военный орган КОНР «За Родину!» -  редактор полковник II. В. Пят
ницкий, газета ВВС «Наши крылья»;

в) радиоотдел -  начальник С. II. Дубровский и Л. В. Дудин. При нем имелась радиостанция, 
ежедневно проводившая шесть передач КОНР на русском языке;

г) отдел пропаганды среди военнопленных, начальник -  полковник А. И. Спиридонов;
д) отдел культуры и искусства, начальник -  И. Л. Новосильцев.
Отдел культуры и искусства был создан в конце 1944 г. по рекомендации генералов Жиленкова 

и Малышкина. Первостепенной задачей формирующейся структуры стало объединение многочис
ленных выдающихся русских деятелей культуры и искусства, собравшихся к концу войны в Берли
не. Среди них* Шведов -  первый тенор Киевской оперы, Югина -  первое сопрано Одесской оперы, 
Горохов из Харьковской оперы, театр Радлова, захваченный немцами в Пятигорске и др. Отдел воз
главил по личной рекомендации ген. Власова И. Л. Новосильцев. При отделе планировалось создать 
подотделы: театра и оперы -  начальник Багрянцев; кино -  начальник Степанов и др. Структура в 
связи с окончанием войны так и не была до конца организована и фактически не действовала.

5. Совет по делам вероисповеданий под началом профессора Будзиловича. Задачи Совета: реше
ние вопросов, связанных с делами всех церквей и приходов, осуществлять религиозное воспитание, 
создавать возможности для религиозного обслуживания в частях РОА, а также в лагерях военно
пленных и восточных рабочих.

6. Управление безопасности под руководством подполковника Тензорова. В функции Управле
ния входили все вопросы, связанные с охраной чинов КОПРа и штаба РОА.

11редпринималась работа по созданию и других государственных структур.
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Так, в дни образования КОН Ра по распоряжению А. А. Власова был создан отдел, задачей ко
торого являлась подготовка будущих внешних сношений Комитета. Возглавил «Отдел сношений с 
правительственными учреждениями», Ю. Жеребков. Первоначально отдел структурно подчинялся 
Главному организационному Управлению, а с марта 1945 г., переименованный в Отдел внешних 
сношений, -  непосредственно А. А. Власову. Одновременно с руководством отдела на К). Жереб- 
кова возлагалась обязанность у иол помечен н от  КОПР при Министерстве Иностранных дел Гер
мании.

Вскоре после официального оформления Комитета Освобождения народов России Ю. Жереб
ков подал А. А. Власову докладную записку, касающуюся организации будущих внешних сношений 
КОН Ра. Важнейшим пунктом организационной программы, изложенной в записке, являлся выбор 
и назначение официальных представителей Комитета в нейтральных странах. Представительство 
предполагалось возложить на старых эмигрантов, проживающих на территории этих государств. 
В их обязанности входили: налаживание политических, военных и др. контактов с правительствен
ными и политическими кругами, а также с информационными службами подведомственных стран. 
Немаловажная роль отводилась пропагандистской деятельности -  разъяснительной работе о целях 
и задачах КОПР на всех уровнях власти и, соответственно, информирование КОПР о международ
ном политическом положении и отношению иностранных государств к Освободительному Движе
нию. Однако назначение представителей КОПР встретило решительное сопротивление со стороны 
Германского руководства. Несмотря на негативное отношение немецких властей, в конце января 
было устроено и оформлено постоянное представительство КОН Ра в Австрии (в г. Вене) под на
чалом генерала Крейтера. Уполномоченным Комитета в Баварии стал участник Белого движения, 
эмигрант Я. С. Кржисецкий.

Предпринимались попытки связаться с дипломатическими и военными кругами Швейцарии, 
Испании, Франции, Англии и США, а также с Международным Красным Крестом.

Работу председателя КОПР ген. А. А. Власова обеспечивала Личная канцелярия.
Ее формирование началось в середине 1943 г. после переезда Власова в Далем, на Кибиц Вег, 

№ 9. Первыми сотрудниками канцелярии стали русские из Прибалтики, отобранные офицером свя
зи при Власове -  С. Фрёлихом. Среди них: Д. А. Левицкий, Лев Рар, Конради-Кондрашев, нроф. 
И. Д. Гримм (впоследствии начальник юридического отдела Главного организационного Управле
ния), Н. Н. Рышков, А. И. Никаноров (впоследствии юрисконсульт Секретариата), Н. Кавас (впо
следствии начальник Административно-хозяйственного отдела ГОУ), секретарь-машинистка Анто
нина Фрейберг, заведующий складом -  барон Виктор Розенберг. Начальником Личной канцелярии 
был назначен майор М. А. Калугин.

341 29 апреля 1943 г. начальник генерального штаба ОКХ генерал-полковник К. Цейтцлер издал 
приказ № 11/5000/43, согласно которому все русские добровольческие формирования объединя
лись под названием Русской освободительной армии, все украинские добровольческие формиро
вания -  под названием Украинской освободительной армии (Украшського визвольного вшска). 
В состав УОА вошли украинские «хиви», военнослужащие восточных легионов, советские воен
нопленные и добровольцы. «Армией» как таковой эти формирования на деле не являлись, а входя
щие в ее состав формирования были фактически разбросаны по всей Европе. Во главе «армии» был 
поставлен генерал-норучик УНР Михаил Владимирович Омельянович-Павленко (1878-1952), а в 
1944 г. его сменил генерал-хорунжий Петр Гаврилович Дьяченко (1895-1965). К этому моменту 
общая численность подразделений возросла до 50 тыс. человек, а к концу войны насчитывала по
рядка 80 тыс. человек. 15 апреля 1945 г. остатки УОА были присоединены к коллаборационистской 
«Украинской национальной армии», которой командовал генерал-полковник Павел Феофанович 
Шандрук (1889-1979).

342 Вероятно, имеется в виду встреча Власова с начальником Главного управления СС Г. Берге
ром, который одновременно с 20 августа 1943 г. по 20 января 1945 г. возглавлял Главное управле
ние I (Политика) Рейхсминистерства оккунированныъх восточных территорий (См.: Т. 1, примеч. 
№ 63).

343 Здесь имеется в виду история с исчезновением главного редактора газеты «Заря» Миленгия 
Зыкова. Существует версия, что его и его помощника Можина арестовало и уничтожило гестапо, как 
советского агента. С точки зрения Нарейкиса (Н. А. Трицкого), Зыкова могли убрать но несколь
ким причинам: «1. Зыков был работником и агентом Советов; 2. Зыков был агентом гестапо (Мавр 
сделал свое дело); 3. Зыков был человеком умным и опасным в своей деятельнсоти, идущей вразрез 
с германской политикой». (См.: ESO. 34.) Возможно, что М. А. Зыков -  это псевдоним Цезаря Са
муиловича Вольпе (см.: Грибков И. Марксист на стороне Гитлера. Тайна Милетия Зыкова / /  Эхо 
войны. 2008. № 3. С. 41-42).

344 Свободный лагерь в м. Вустрау был организован Министерством пропаганды, затем был пе
редан в ведение Рейхсминистерства оккупированных восточных территорий в 1942 г. Занимал со
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вершенно обособленный городок барачного типа (23 строения) -  из них были котельная, прачечная, 
типография, где печатался антисоветский журнал «Наши дни» -  орган лагерной администрации. 
Начальник лагеря -  сотрудник Рейхсминистерства оккупированных восточных территорий Френ- 
цель, ему же подчинялись начальники всех свободных лагерей министерства. Заместитель началь
ника -  Больд, комендант -  Рау.

Лагерь являлся также сборным пунктом для пропагандистов, прибывавших из других лагерей. 
По мере надобности они направлялись в различные отделы и учреждения Рейхсминистерства ок
купированных восточных территорий, занимали посты бургомистров, работали пропагандистами 
в лагерях военнопленных и рабочих-остовцев. Часть подготовленных пропагандистов, прошедших 
обучение в лагерях Рейхсминистерства оккупированных восточных территорий, направлялась в 
различные учреждения и предприятия на территории Германии. Пропагандисты, прибывшие в Ву- 
страу, имели право свободного выхода и ношения гражданской одежды. Им выдавались паспорта 
Рейха с отметкой «Вне подданства», а также документы о наличии специальных знаний, дающих 
право на занятие соответствующих должностей в германских учреждениях. Весь личный состав 
был разделен на 4 национальных блока: русский, украинский, белорусский и кавказский. Каждый 
блок, в свою очередь, делился на группы по специальностям: пропагандисты, врачи, полицейские, 
специалисты промышленности. Ожидавшие назначения пропагандисты продолжали обучение но 
программе учебного лагеря. Занятия с ними вели преподаватели, приезжавшие из учебных лагерей. 
Как правило, один раз в неделю проводились антисоветские доклады с обзором военной обстановки. 
Внутри своих блоков курсанты сами устраивали выступления и диспуты на различные темы. В лаге
ре также проводилось повышение квалификации уже работающих пропагандистов. Прослушав но
вый лекционный курс, они получали назначение на новое либо прежнее место службы. После осво
бождения территории СССР деятельность лагерей Рейхсминистерства оккупированных восточных 
территорий прекратилась, за исключением особых лагерей. Здесь содержали уже подготовленных 
пропагандистов, не использованных на практической работе. В феврале 1945 г. лагерь по частям эва
куировался из Вустрау вглубь Германии. Русская группа выбыла в г. Минден, кавказская -  в район 
Штутгарта, украинская во главе с комендантом Рау -  в г. Инцехов к германо-голландской границе.

345 Начавшее 30 декабря 1941 г. формирование «Туркестанского легиона» {нем . Turkistanische 
Legion) заставило германское руководство пойти на создание политической организации, которая 
должна была играть роль инициатора создания данной военной части. Рейхсминистерство оккупи
рованных восточных территорий привлекло к этой работе В. Каюма, являвшегося организатором 
«Комитета национального движения туркестанских народностей», впоследствии переименованно
го в «Туркестанский национальный комитет». 14 ноября 1942 г. Туркестанский национальный ко
митет (ТНК) был официально признан руководством Германии. Наиболее важный военный отдел 
возглавлял Баймирза Хаит. Кроме того, по инициативе Каюма в августе 1942 г. был образован «Ко
митет национального единства Туркестана». Программой Туркестанского национального комитета 
провозглашалось создание независимого Туркестана, объединение всех народов Средней Азии -  ка
захов, узбеков, таджиков, киргизов, туркмен в единую нацию -  тюрков, отделение от России, вос
питание молодежи в национальном духе, распространение культуры тюрков и укрепление связей с 
Турцией, создание национального правительства и выселение русских. Комитет как руководящий 
орган туркестанской эмиграции состоял из 40 человек с местопребыванием в Берлине.

19 ноября 1944 г. Главное командование сухопутных сил вермахта разослала ориентировку, 
предназначенную для командиров частей особого назначения из добровольцев с Востока и штаб- 
офицеров по делам национальных вспомогательных формирований. Объявлялся состав Туркестан
ского национального комитета: председатель Вели Каюм-хан, члены капитан Баймирза Хаит, гаупт- 
штурмфюрер Вак̂ ( Абдуразан, оберштурмфюрер Алим Гулям, унтерштурмфюрер Анаяв Кодшам и 
несколько гражданских лиц. Национальным представителям в сотрудничестве с германскими орга
нами поручалось пропагандистское обеспечение добровольческих частей и духовное воспитание их 
участников, для чего рекомендовалось выступать с докладами непосредственно в воинских подраз
делениях и направлять заявки на их посещение командующему добровольческими войсками вер
махта. Исполнением этих заданий германского военного командования Каюм-хан занимался вплоть 
до апреля 1945 г. После капитуляции гитлеровской Германии ему пришлось некоторое время пре
бывать в лагере для интернированных, но вскоре его вызволили оттуда, и он продолжал возглавлять 
Туркестанский комитет, сотрудничая с английскими и американскими оккупационными властями, 
а затем осел в ФРГ. Потом посещал Турцию, Саудовскую Аравию, другие страны, где обосновывал 
в различных аудиториях идею единого Туркестана.

346 Имеется в виду Белорусская Центральная рада. (См.: Т. 1, примеч. № 289.)
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347 В своей речи на торжественном заседании, посвященном созданию КОНР, обергруппен- 
фюрер СС Лоренц, в частности, сказал, что создание КОНР -  это возможность «положить конец 
длящимся десятилетия позору и нужде, которые большевизм принес их родине. Народы России, 
соблазненные и обманутые темными силами, постоянно пытались освободиться от оков, в которые 
их заключили стравливающий народы марксизм и международное еврейство, но горе тому, кто отва
живался проронить хоть одно слово недовольства, не говоря уже о том, чтобы предпринять какое-то 
действие, неугодное большевистским властителям. Он сразу же попадал к палачам ГНУ, которые 
позднее пытались прикрыться безобидно звучащим именем функционеров комиссариата внутрен
них дел...

...благодаря мощным ударам германской армии всем слоям населения открылась перспектива с 
помощью Германии достичь исполнения своих стремлений относительно собственного построения 
своей жизни как внутри, так и снаружи...

Известные военные события, к сожалению, на время сделали для Германии невозможным до
вести до конца освобождение народов России, как было задумано. Но это не значит, однако, что 
борьба против большевизма как таковая проиграна и что немецкий народ в будущем ограничится 
защитой собственной земли. Верно противоположное, потому что защита Германии и борьба про
тив большевизма неразрывно связаны между собой. Германский солдат видел своими глазами, куда 
большевизм сумел завести умные, старательные и способные народы...»

В заключение Лоренц приветствовал Власова «как нашего друга и союзника в борьбе против 
большевизма». (BA. NS 19/1622. В1. 29-31.)

348 Имеется в виду историческое название немецкой земли Бранденбург -  Маркграфство Бран
денбург (н е м . Markgrafschaft Brandenburg). Маркграфство Бранденбург -  одно из наиболее значи
тельных княжеств в Священной Римской империи, существовавшее с 1157 г. вплоть до ликвида
ции империи в1806 г. Было также известно как Бранденбургская марка (н е м . Mark Brandenburg), 
поскольку данное княжество развилось из Северной марки, основанной на территории расселе
ния славянских вендов. Правящие Бранденбургом маркграфы по Золотой булле 1356 г. получи
ли престижный титул курфюрстов, наделявший их правом гол(х:а на выборах императора Свя
щенной Римской империи, после чего государство называлось курфюршеством Бранденбург (н ем . 

KurfUrstentum Brandenburg).
349 Скорее всего, речь идет о различных национальных легионах, созданных из граждан СССР.
350 Имеется в виду оборона германских войск в блокированном в августе 1944 г. западными со

юзниками французских портах Лорьян, которая продолжалась до мая 1945 г., и Брест, продолжав
шаяся до 18 сентября 1944 г.

В Лорьяне находились следующие части Восточных войск:
а) 634-й восточный батальон. Сформирован летом 1942 г. как II батальон экспериментального 

соединения «Центр» (Р Ш IA). В ноябре 1942 г. переименован в 634-й восточный батальон. С ноября 
1943 г. во Франции в составе 7-й армии. С апреля 1944 г. III батальон 895-го полка 265-й пехотной 
дивизии;

б) 636-й восточный батальон. Сформирован осенью 1942 г. как IV батальон экспериментального 
соединения «Центр» (РИНА). В ноябре 1942 г. переименован в 636-й восточный батальон. С ноября 
1943 г. передислоцирован во Францию и включен в состав 7-й армии. С апреля 1944 г. Ill батальон 
825-го полка 265-й пехотной дивизии;

в) 281-й украинский конный дивизион. Сформирован в апреле 1942 г. как 281-й конный диви
зион в составе 281-й охранной дивизии группы армий «Север». В октябре 1942 г. переименован в 
281-й украинский конный дивизион. С ноября 1943 г. передислоцирован во Францию и включен в 
состав 7-й армии;

г) 285-й украинский конный дивизион. Сформирован в апреле 1942 г. как 285-й конный диви
зион в составе 285-й охранной дивизии группы армий «Север». В октябре 1942 г. переименован в 
285-й украинский конный дивизион. С ноября 1943 г. передислоцирован во Францию и включен в 
состав 7-й армии.

д) Кроме того, вероятно, в Лорьяне находился I учебный батальон, сформированный в декабре
1942 г. в составе полка «Центр». С ноября 1943 г. передислоцирован во Францию и с апреля 1944 г. 
придан 265-й пехотной дивизии.

В Бресте находились следующие части Восточных войск:
а) 633-й восточный батальон. Сформирован летом 1942 г. как I батальон экспериментального 

соединения «Центр» (РИНА). В ноябре 1942 г. переименован в 633-й восточный батальон. С ноября
1943 г. передислоцирован во Францию и включен в состав 7-й армии. С апреля 1944 г. IV батальон 
852-го полка 343-й пехотной дивизии.
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б) II учебный батальон, сформированный в декабре 1942 г. в составе полка «Центр». С ноября 
1943 г. передислоцирован во Францию. С апреля 1944 г. IV батальон 898-го полка 343-й пехотной 
дивизии.

в) III учебный батальон, сформированный в декабре 1942 г. в составе полка «Центр». С ноября 
1943 г. передислоцирован во Францию. С апреля 1944 г. II батальон 897-го полка 266-й пехотной 
дивизии.

11а острове Гернси находился 823-й грузинский батальон. Сформирован в июне 1943 г. С сентя
бря 1943 г. передислоцирован во Францию и включен в состав 7-й армии. С апреля 1944 г. IV бата
льон 583-го полка 319-й пехотной дивизии.

11а острове Джерси находился 643-й восточный батальон. Сформирован в марте 1943 г. в 4-й 
армии группы армий «Центр». С октября 1943 г. передислоцирован во Францию и включен в состав 
7-й армии. С апреля 1944 г. IV батальон 582-го полка 319-й пехотной дивизии.

351 Имеется в виду обращение КОНР к гражданам Советского Союза, выпущенное в виде ли
стовок и опубликованное в газете «Воля народа» № 6 декабря 1944 г. Кроме пропагандистских кли
ше и уже использованных ранее аргументов о лживости советской пропаганды, Власов призывает 
прекратить захватническую войну «под лживым лозунгом освобождения народов Европы». «Ста
лин гонит Красную Армию все вперед и вперед якобы для защиты будущего нашей Родины. Но 
это обман. Сталин уже теперь говорит о новой войне». «В этих условиях единственным решением 
может быть: обращение оружия против большевизма, за мир, за окончание грабительской, преступ
ной войны. Каждый день несет ухудшение положения наших трудящихся. Большевистский режим 
не может быть исправлен: он должен быть свержен». (ГА РФ. Ф. 7021. Он. 148. Д. 139. Л. 5-5  об.).

352 Германский трудовой фронт (н е м . Deutsche Arbeitsfront, DAF) -  в нацистской Германии объ
единенный профсоюз работников и работодателей.

Германский трудовой фронт был образован 10 мая 1933 г. в результате реформирования незави
симых профсоюзов и передачи их имущества с отменой права на проведение забастовок. Его право
вой основой стал Закон о порядке национального труда от 20 января 1934 г. Германский трудовой 
фронт взял на себя функцию организации рабочих Германии для создания, по словам его руково
дителя Роберта Лея, «социального и производительного общества». В 1935 г. Германский трудовой 
фронт поглотил бывший нацистский профсоюз -  МСБО.

Несмотря на добровольный порядок вступления в организацию, ее состав насчитывал около 
22 млн человек. Германский трудовой фронт строился но образцу НСДАГ1 в соответствии с «прин
ципом фюрера» и просуществовал вплоть до окончания войны в 1945 г.

Своей целью организация ставила «борьбу за права рабочих, против капитализма, либерализма, 
революции и поддерживала национал-социалистическое государство». В своей деятельности Гер
манский трудовой фронт пытался выступать в качестве посредника между рабочими и владельцами 
предприятий. В отношениях с работодателями Фронт поддерживал национализацию государством 
крупных предприятий и настаивал на установлении контроля над уровнем заработной платы рабо
чих.

Были внедрены достаточно высокий уровень заработной платы, улучшились условия труда, для 
рабочих открылись столовые, была создана целая сеть социальной поддержки и организации досу
га рабочих на основе входившей в состав Германского трудового фронта организации «Сила через 
радость». Благодаря этим достижениям Германский трудовой фронт пользовался популярностью и 
благосклонностью рабочего класса Германии.

Но структуре «ПАЕ» состоял из Национал-социалистической фабричной организации (н е м . 

Nationalsozialistische Betriebsorganisation) и Национал-социалистического коммерческого и про
фессионального Союза (н е м . Nationalsozialistische Handels- und Gewerbeorganisation). Оба подраз
деления обеспечивали контроль нацистской партии над жизнью предприятий и рабочих. С началом 
Второй мировбй войны Германский трудовой фронт контролировал мобилизацию рабочих в армию, 
гарантируя отсрочки для квалифицированных рабочих тыла. Эта функция Фронта постепенно ис
чезла с осложнением ситуации на фронтах войны и возрастанием потребностей армии.

О благе рабочего класса и контроле над ним заботились различные подразделения Германского 
трудового фронта:

Сила через радость (н е м . Kraft durch Freude);
Научный институт труда (н е м . Arbeitswissenschaftliches Institut -  AWI);
Управление заводских организаций и обучения (н е м . Amt Werkschar und Schulung);
Управление по социальным вопросам (н е м . Sozialamt);
Управление по делам женщин (н е м . Frauenamt);
Управление по делам молодежи (н е м . Jugendamt);
Управление общественных юридических консультаций (н е м . Amt for Rechtsberatungsstcllen);
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Управление по здоровью нации (н е м . Amt far Volksgesundheit);
Управление по жилищному строительству (н е м . Reichshcimstflttenamt);
Управление но профессиональному воспитанию и управлению предприятиями (н е м . Amt far 

Berufserziehung und BetriebsfUhrung);
Профессиональные соревнования всех трудящихся немцев (н е м . Reichsberufswettkampf);
Производственные соревнования германских предприятий (н е м . Leistungskampf der deutschen 

Betriebe);
Управление по техническим наукам (н е м . Amt far technische Wissenschaften);
Управление сухопутных войск (н е м . Amt Меег);
Управление военно-воздушных сил (н е м . Amt Luftwaffe);
Управление военно-морских сил (н е м . Amt Kriegsmarine);
Управление строительства (н е м . Amt Bau);
Управление но красоте труда (н е м . Amt far SchOnheit der Arbeit -  до 1939).
Германский трудовой фронт стал учредителем ряда предприятий, в том числе первого завода по 

производству автомобилей «Фольксваген» (для своей организации «Сила через радость»), а также 
Ванка германского труда. Германский трудовой фронт выпускал свои радиоприемники DAF 1011 с 
высокой выходной мощностью для установки на предприятиях и в населенных пунктах.

353 В данном случае А. Розенберг ссылается на мнение тех национальных комитетов, которые не 
захотели вступать в КО HP.

354 Покушение на А. Гитлера 20 июля 1944 г. сорвало намечавшуюся встречу А. А. Власова с 
рейхсфюрером СС Г. Гиммлером. В 20-х числах июля 1944 г. начальник Главного управления СС 
Г. Бергер по поручению Гиммлера пригласил А. А. Власова на обед, на котором в качестве перевод
чика присутствовал капитан В. Штрик-Штрик<|)ельдт. Точную дату данного мероприятия устано
вить не удалось.

355 В декабре 1944 г. по поручению руководства КОПР генерал-лейтенант Г. Н. Жиленков вел 
переговоры с С. А. Бандерой о сотрудничестве с ОУН(б) в рамках КОНР. Однако украинские на
ционалисты требовали признания Украинского главного освободительного совета в качестве един
ственного законного правительства независимой Украины в границах 1941 г. В итоге никакой до
говоренности о сотрудничестве с ними достигнуто не было.

356 Главное управление имперской безопасности (н е м . Reichssicherheitshauptamt, сокр. RSI IA) -  
руководящий орган политической разведки и полиции безопасности Третьего рейха. Создано 
27 сентября 1939 г. в результате объединения Главного управления полиции безопасности (н ем . 

Ilauptamt Sicherheitspolizei) и службы безопасности (СД). Находилось в подчинении рейхсфюрера 
СС и шефа германской полиции Генриха Гиммлера. Главное управление имперской безопасности 
было одним из 12 главных управлений СС со штатом в 3000 сотрудников.

Начальником РСХА был назначен Рейнхард Гейдрих, который руководил этой организацией 
до 27 мая 1942 г., когда на него было совершено покушение в Праге (Гейдрих одновременно испол
нял обязанности имперского протектора Богемии и Моравии ). Ранение оказалось смертельным, и 
4 июня 1942 г. он скончался. С 28 мая по 31 декабря 1942 г. РСХА рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. 
Его заменил доктор Эрнст Кальтенбруннер, обергруппенфюрер СС и генерал полиции, который 
был назначен на этот пост 30 января 1943 г. и занимал его до конца Второй мировой войны.

РСХА окончательно сформировалось к сентябрю 1940 г. и включало в себя сначала шесть, а с 
марта 1941 г. -  семь управлений (н е м . Amt). Управление подразделялось на отделы (н е м . Abteilung), 
а те, в свою очередь, на «рефераты» (секторы, н ем . Referat). Отделы обозначались римской цифрой 
номера управления и буквой; рефераты -  обозначением отдела с добавлением арабской цифры.

Структура РСХА
I управление. Кадровые и организационные вопросы, учеба и организация.
Начальники: бригадефюрер СС Бруно Штреккенбах (1940-1943); бригадефюрер СС Эрвин 

Шульц (до ноября 1943); группенфюрер СС Каммлер; оберфюрер СС Эрлингер (ноябрь 1943 -  
апрель 1945 ); штандартенфюрер СС Фраке-Грикш (май 1945).

I А (кадры): штандартенфюрер СС и оберрегирунгсрат доктор Вальтер Блюме (с 1 апреля 
1943 -  оберштурмбаннфюрер СС и оберрегирунгсрат Густав фон Фельде )

I А 1 (общие вопросы): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат Роберт Мор
I А 2 (кадры гестапо): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат Карл Тэнт
I А 3 (кадры крипо ): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат Шренпель
I А 4 (кадры СД): штурмбаннфюрер СС Фриц Брауне
I А 5 (партийные кадры и кадры СС): штандартенфюрер СС и оберрегирунгсрат доктор Вальтер 

Блюме, с 1 апреля 1943 оберштурмбаннфюрер СС и оберрегирунгсрат Густав с|юн Фельде
I А б (социальное обеспечение): оберштурмбаннфюрер СС и оберрегирунгсрат Эдмунд Тринкль
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I В (образование и воспитание) штандартенфюрер СС Эрвин Шульц
I В 1 (мировоззренческое воспитание): штурмбаннфюрер СС доктор Фридрих Энгель
I В 2 (подрастающее поколение): штурмбаннфюрер СС Рудольф Хотцель
I В 3 (школьные учебные планы): регирунгсрат доктор Мартин Зандбергер
I В 4 (другие учебные планы): регирунгсрат и криминальрат Реннау
I С (физическое развитие): штандартенфюрер СС и оберрегирунгсрат фон Даниэльс
I С 1 (общее физическое воспитание)
I С 2 (физкультурные школы и военное образование)
I D (уголовные дела): бригадефюрер СС и генерал-майор полиции Бруно Штреккенбах 
I D 1 (вопросы уголовного наказания): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат Шульц
I I) 2 (дисциплинарные вопросы в СС): штурмбаннфюрер СС доктор Вальтер Хеши
II управление. Административные, правовые и финансовые вопросы.
Начальники: штандартенфюрер СС и полковник полиции Ханс Нокеманн; оберштурмбаннфю- 

рер СС Рудольф Зигерт (19 ноября 1942 -  1943); штандартенфюрер СС Курт Притцель; штандар
тенфюрер СС Йозеф Шпациль (1 марта 1944 -  до конца войны).

II А (организация и право): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат доктор Рудольф Бильфингер 
II А 1 (организация полиции безопасности и СД): гауптштурмфюрер и регирунгсассессор док

тор Альфред 1J J ведер
II А 2 (законодательный отдел): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат доктор Курт Найфайнд 
II А 3 (судебные постановления и система взыскания): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат 

доктор Фридрих Зур
(преемник штурмбаннфюрера СС Пауля Милиуса)
I А 4 (вопросы государственной обороны): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат Вальтер Ренкен
II А 5 (установление личности врагов народа и рейха и лишение их гражданства): штурмбанн

фюрер СС и регирунгсрат Хайнц Рихтер
II В (принципиальные вопросы паспортной службы и связи с иностранной полицией): министе- 

риальрат Йоханнес Краузе
II В 1 (паспортные вопросы I): регирунгсрат доктор Хоффманн, регирунгсрат доктор Бауманн 
II В 2 (паспортные вопросы II): регирунгсрат Карл Вайнтц 
II В 3 (удостоверения личности): регирунгсрат Рольф Кельбинг
II В 4 (принципиальные вопросы сотрудничества с иностранной полицией и пограничной охра

ной): оберрегирунгсрат Рудольф Кренинг
II С а (бюджет и материальная часть полиции безопасности) штандартенфюрер СС и министе- 

риальрат доктор Рудольф Зигерт
II С 1 (бюджет и жалование) штандартенфюрер СС и министериальрат доктор Рудольф Зигерт 
II С 2 (снабжение и запланированные расходы): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат Арнольд 

Креклов
II С 3 (квартирное довольствие и тюремная служба): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат док

тор Рудольф Бергманн (к тюрьмам, находившимся в ведении полиции относились и трудовые ла
геря )

II С 4 (материальная часть): штурмбаннфюрер СС и амтсрат Йозеф Майер 
11 С b (бюджет и материальная часть СД): оберштурмбаннфюрер СС Карл Броке 
11 С 7 (бюджет и жалование СД): гауптштурмфюрер СС Оскар Радтке
II С 8 (поставки, страхование, недвижимость, строительство, транспорт): штурмбаннфюрер СС 

Шмидт
II С 9 (контрольно-ревизионная служба): штурмбаннфюрер СС Виттих 
II С К) (касса и отчетность)
II D (техническая служба): оберштурмбаннфюрер СС Вальтер Рауфф 
110 1 (радио-, фото- и кинослужба) штурмбаннфюрер СС и полицайрат Райнер Готтштайн 
II D 2 (телефонно-телеграфная служба): штурмбаннфюрер СС и полицайрат Вальтер 
II I) 3 а (транспортные средства полиции безопасности): гауптштурмфюрер СС и капитан шупо 

(патрульно-постовой полиции) Фридрих Нрадель
II I) 3 b (транспортные средства СД): гауптштурмфюрер СС Гаст, унтерштурмфюрер СС Хайн

рих
110 4 (оружейная служба): штурмбаннфюрер СС и полицайрат Луттер 
II D 5 (авиаслужба): штурмбаннфюрер СС и майор Шупо Леопольд
II D б (управление хозяйством технических фондов полиции безопасности и СД): полицайрат 

Кемпф
111 управление SD-Inland -  Внутренняя СД
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Начальник III управления РСХА «SD-Inland» -  группенфюрер СС и генерал-лейтенант поли
ции Отто Олендорф. Задачи управления -  вопросы государственного строительства рейха, имми
грации, расы и народного здоровья, науки и культуры, промышленности и торговли.

III Л (вопросы правопорядка и государственного строительства): штурмбаннфюрер СС доктор 
Карл Генгенбах, штурмбаннфюрер СС Вольфганг Райнхольц (конец 1941 -  1945).

Ill А 1 (общие вопросы трудовой деятельности): гауптштурмфюрер СС доктор Юстус Байер 
III А 2 (право): гауптштурмфюрер СС и регирунгсрат доктор Генрих Мальц.
III А 3 (законотворчество и управление).
III А 4 (общие вопросы народного быта).
III В (население рейха): штурмбаннфюрер СС доктор Ханс Элих, доктор Герберт Штрикнер 

(с октября 1942)
III В 1 (народные работы): гауптштурмфюрер СС доктор Хайнц Хуммитцш.
III В 2 (национальные меньшинства).
III В 3 (вопросы расы и здоровья нации): гауптштурмфюрер СС Шнайдер 
III В 4 (иммиграция и переселение): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат доктор Бруно 

М юллер
III В 5 (оккупированные территории): штурмбаннфюрер СС Эберхардфрайхеррфон цу Штайн- 

фюрт
III С (культура): штурмбаннфюрер СС доктор Вильгельм Шпенглер 
III С 1 (наука): гауптштурмфюрер СС доктор Эрнст Туровски
III С 2 (воспитание и вопросы религии): гауптштурмфюрер СС доктор Генрих Зайберт, гаупт

штурмфюрер СС доктор Рудольф Бёмер (с середины 1942 и до конца войны)
III С 3 (народная культура и искусство): гауптштурмфюрер СС доктор Ханс Реснер
III С 4 (пресса, издательское дело и радио): гауптштурмфюрер СС Вальтер фон Кильпински
III D (экономика): штурмбаннфюрер СС Вилли Зайберт
III Г) 1 (пищевая промышленность)
III D 2 (торговля, ремесла и транспорт): штурмбаннфюрер СС Хайнц Крёгер 
III D 3 (финансовые учреждения, валюта, банки и биржи, страхование): н/д.
Ill D 4 (промышленность и энергетика)
III D 5 (рабочая и социальная службы): штурмбаннфюрер СС доктор Ханс Л если
IV управление Gestapo -  Тайная государственная полиция рейха
Начальник IV управления РСХА «Gestapo» -  группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции 

Генрих Мюллер. Заместитель: штурмбаннфюрер СС Вильгельм Крихбаум.
Задачи управления: контрразведка, борьба с саботажем, диверсиями, вражеской пропагандой и 

уничтожение евреев.
IV А (борьба с противником): оберштурмбаннфюрер СС и оберрегирунгсрат Фридрих Пан- 

цингер
IV А 1 (коммунисты, марксисты, тайные организации, военные преступления, незаконная и вра

жеская пропаганда): штурмбаннфюрер СС и криминальдиректор Йозеф Фогт, гауптштурмфюрер 
СС доктор Гюнтер Кноблох (с августа 1941)

IV А 2 (борьба с саботажем, контрразведка, политические фальсификации): гауптштурмфю
рер СС комиссар уголовной полиции Хорст Конков, оберштурмфюрер СС Бруно Заттлер (с 1939), 
штурмбаннфюрер СС Курт Гайслер (с лета 1940)

IV А 3 (реакционеры, оппозиционеры, монархисты, либералы, эмигранты, предатели родины): 
штурмбаннфюрер СС и криминальдиректор Вилли Литценберг

IV А 4 (служба охраны, предотвращение покушений, наружное наблюдение, спецзадания, от
ряды розыска и преследования преступников): штурмбаннфюрер СС и криминальдиректор Франц 
Шульц

IV В: (Секты): штурмбаннфюрер СС Альберт Хартль, оберфюрер СС Гумберт Лхамер-I^фра- 
дер (с февраля 1944)

IV В 1 (политические церковные деятели /  католики): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат 
Эрих Рот

IV В 2 (политические церковные деятели /  протестанты): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат 
Эрих Рот

IV В 3 (другие церкви, франкмасоны): Отто-Вильгельм Вандеслебен (с декабря 1942)
IV В 4 [еврейский вопрос -  эвакуация евреев, охрана имущества (с 1943), лишение гражданства 

(с 1943)]: штурмбаннфюрер СС Адольф Эйхманн
IV С: (картотека): оберштурмбаннфюрер СС и оберрегирунгсрат Фриц Ранг
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IV С 1 (обработка информации, главная картотека, справочная служба, наблюдение за ино
странцами, центральный визовый отдел): полицайрат Пауль Мацке

IV С 2 (превентивное заключение): штурмбаннфюрер СС, регирунгсрат и криминальрат доктор 
Эмиль Берндорф

IV С 3 (наблюдение за прессой и издательствами): штурмбаннфюрер СС, регирунгсрат доктор 
Эрнст Яр

IV С 4 (наблюдение за членами НСДАП ): штурмбаннфюрер СС и криминальрат Курт Штаге 
IV D (оккупированные территории): оберштурмбаннфюрер СС доктор Эрвин Вайнманн 
IV I) 1 (вопросы протектората Богемии и Моравии): доктор Густав Йонак, штурмбаннфюрер 

СС доктор Бруно Леттов (с сентября 1942), оберштурмбаннфюрер СС Курт Лишка (с ноября 1943) 
IV D 2 (вопросы генерал-губернаторства): регирунгсрат Карл Тиманн, оберштурмбаннфюрер 

СС и оберрегирунгерат доктор Иоахим Доймлинг (с июля 1941), штурмбаннфюрер СС и регирунгс
рат Харро Томсен (с июля 1943)

IV D 3 (иностранцы из враждебных государств): гауптштурмфюрер СС и криминальрат Эрих 
Шредер, штурмбаннфюрер СС Курт Гайслер (с лета 1941)

IV I) 4 (оккупированные территории: Франция, Люксембург, Эльзас и Лотарингия, Бельгия, 
Голландия, Норвегия, Дания): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат Бернхард Баатц

IV К (контрразведка): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат Вальтер Шелленберг; штурмбанн
фюрер СС Вальтер Хуппенкотен (с июля 1941)

IV Б 1 (общие вопросы контрразведки, дела об измене родине и шпионаже, контрразведка 
на промышленных предприятиях): с 1939 гауптштурмфюрер СС Вилли Леман (советский агент 
«Брайтенбах»), разоблаченный и казненный в 1942 г.; гауптштурмфюрер СС и комиссар уголовной 
полиции Курт Линдов; штурмбаннфюрер СС и обер-регирунгерат Вальтер Ренкен

IV Б 2 (противодействие экономическому шпионажу): регирунгсамтманн Себастиан 
IV Б 3 (служба контрразведки «Запад»): гауптштурмфюрер СС и криминальрат доктор Герберт 

Фишер
IV Б 4 (служба контрразведки «Север»): криминальдиректор доктор Эрнст Шамбахер 
IV Е 5 (служба контрразведки «Восток»): штурмбаннфюрер СС и криминальдиректор Вальтер 

Кубицки
IV Б 6 (служба контрразведки «Юг»): гауптштурмфюрер СС и криминалрат доктор Шмитц 
IV N (сбор информации)
IV Р (вопросы иностранной полиции) криминальрат Альвин Виппер (с августа 1941)
IV F (созд. в 1943)
IV F 1 (пограничная полиция)
IV Б 2 (бюро паспортов)
V управление Kripo -  Криминальная полиция рейха
Начальники: группенфюрср СС и генерал-лейтенант полиции Артур Небе (сентябрь 1939 -  

28 июня 1944 ); Фридрих Панцингер (с июня 1944).
Направления деятельности: расследование уголовных преступлений (в том числе мошенниче

ство, преступления против нравственности и др.) и правонарушений.
V А (криминальная политика и профилактика правонарушений): штандартенфюрер СС Пауль 

Вернер
V А 1 (правовые вопросы, международное сотрудничество и розыск): регирунгсрат и крими

нальрат доктор Франц Вехтер
V А 2 (профилактика правонарушений): штурмбаннфюрер СС и регирунгсрат Фридрих Ризе
V А 3 (женская криминальная полиция): кримииальдиректорин Фредерике Викинг (нем.)
V В (следствие): регирунгсрат и криминальрат Георг Гальзов
V В 1 (особо тяжкие преступления): регирунгсрат Ханс Лоббс
V В 2 (мошенничество): криминальдиректор Рассов
V В 3 (преступления против морали и нравственности): криминальдиректор Наук
V С (отдел криминалистической техники крипо и розыска): оберрегирунгерат и криминальрат 

Вольфганг Бергер
V С 1 (центральный отдел криминалистической техники крипо Рейха): штурмбаннфюрер СС и 

криминальдиректор Мюллер
V С 2 (розыск): криминальдиректор доктор Карл Баум
V I) (криминально-технический институт полиции безопасности): оберштурмбаннфюрер СС и 

оберрегирунгс- и криминальрат докторВальтер Хеес
V D 1 (дактилоскопический анализ): гауптштурмфюрер СС и криминальрат доктор Вальтер 

Шале
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V D 2 (химический и биологический анализ): унтерштурмфюрер СС доктор Альберт Видманн
V D 3 (опрос свидетелей): криминальрат доктор Феликс Виттлих 
VI управление SD-Ausland -  СД-Заграница
Начальники: Хейнц Йост (27 сентября 1939 -  22 июня 1941 ); Эрвин Вайнманн (и. о. 13 янва

ря -  22 июня 1942 ); Вальтер Шелленберг (с 22 июня 1942 -  до конца войны)
Направления деятельности: разведывательная работа в Северной, Западной и Восточной Бвро- 

пе, СССР, США, Великобритании и в странах Южной Америки.
VI А (общая организация разведывательной службы): оберштурмбаннфюрер СС доктор Аль

берт Фильберт, штандартенфюрер СС доктор Мартин Зандбергер (с января 1944)
VI А 1 (уполномоченный по вопросам связи): группенляйтер 6-го Департамента 
VI А 2 (уполномоченный по обеспечению безопасности зарубежных контактов): н/д.
VI А 3 (уполномоченный СД 1 по району «Запад»: Мюнстер, Ахен, Билефельд, Дортмунд, 

Кельн, Дюссельдорф, Кобленц, Кассель, Франкфурт-на-Майне, /Дармштадт, Нойштадт, Карлсруэ, 
Штутгарт): оберштурмбаннфюрер СС Генрих Бернхард

VI А 4 (уполномоченный SD И по району «Север»: Бремен, Брауншвейг, Люнсбург, Гамбург, 
Киль, Шверин, Штеттин, Нойштсттин): оберштурмбаннфюрер СС доктор Герман Леманн

VI А 5 (уполномоченный SD III по району «Восток»: Данциг, Кенигсберг, Алленштайн, Тиль
зит, Торн, Позен, Гогензальца, Литцманнштадт, Бреслау, Лигниц, Огшельн, Катовиц, Троппау, Ге
нерал-губернаторство): штурмбаннфюрер СС Карл фон Залиш

VI А 6 (уполномоченный SD IV по району «Юг»: Вена, Грац, Инсбрук, Клагенфурт, Линц, 
Зальцбург, Мюнхен, Аугсбург, Байройт, Нюрнберг, Вюрцбург, Прага): штурмбаннфюрер СС Гер
ман Лаппер

VI А 7 (уполномоченный SD V по району «Центр»: Берлин, Потсдам, Франкфурт-на-Одере, 
Дрезден, Халле, Лейпциг, Хемниц, Дессау, Веймар, Магдебург, Райхенберг, Карлсбад): оберштурм
баннфюрер СС Карл Тиманн

VI В (германо-итальянские подконтрольные территории в Европе, Африке и на Ближнем Вос
токе; всего: 10 отделов): до 1943 н/д., с 1943 -  штандартенфюрер СС Ойген Штаймле

VI С (Восток, русско-японские подконтрольные территории) до апреля 1941 н/д., с апреля
1941 -  оберштурмбаннфюрер СС и оберрегирунгсрат доктор Хейнц Грефе

VI C/Z (Организация «Цеппелин», 1942): оберштурмбаннфюрер СС доктор Рудольф фон Эб- 
сгер-Редер

VI £) (Запад, англо-американские подконтрольные территории; всего: 9 отделов): до сентября
1942 н/д., оберштурмбаннфюрер СС доктор Теодор Пеффген (нем.)

VI Е  (изучение настроений во враждебных государствах; всего: 6 отделов): оберштурмбаннфю
рер СС доктор Хельмут Кнохен, оберштурмбаннфюрер СС докторВальтер Хаммер (нем.) (с июня 
1942)

VI F (технические средства для разведки за рубежом; всего: 7 отделов): оберштурмбаннфюрер 
С С Вальтер Рауфф

VI G (использование научной информации): созд. в 1942 г.
VI S (политический саботаж): созд. в 1942 г.
VII управление. Справочно-документальная служба.
Начальники: штандартенфюрер СС Франц Зикс, оберштурмбаннфюрер СС Пауль Диттель 

(нем.) (с 1943).
VII А (изучение и обобщение документации): оберштурмбаннфюрер СС и оберрегирунгсрат 

Пауль Милиус
VII А 1 (библиотека): гауптштурмфюрер СС доктор Вальдемар Бейер
VII А 2 (изучение и обработка материалов прессы): гауптштурмфюрер СС Гельмут Мерингер 
VII А 3 (справочное бюро и служба связи): гауптштурмфюрер СС Карл Бурместер 
VII В (подготовка, обработка, дешифровка данных)
VII В 1 (масоны и евреи)
VII В 2 (политические и церковные организации): гауптштурмфюрер СС Фридрих Муравски
VII В 3 (марксисты): унтерштурмфюрер СС Хорст Манке
VII В 4 (другие противники): оберштурмбаннфюрер СС Рольф Мюллер
VII В 5 (научные исследования внутригерманских проблем): гауптштурмфюрер СС доктор 

Ханс Шик
VII В 6 (научные исследования международных проблем)
VII С (архив, музей, специальные научные исследования)
VII С 1 (архив): гауптштурмфюрер СС Пауль Диттель
VII С 2 (музей): первые руководители неизвестны, позднее возглавлял Ханс Рихтер
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VII С 3 (специальные научные исследования): оберштурмбаннфюрер СС Рудольф Левин.
357 О переговорах Власова с украинцами см. сборник документов: Украинские националисти

ческие организации в годы Второй мировой войны. Т. 2. 1944-1945. С. 397-398, 443-444. Док. 
№3.98,3.111.

358 18 ноября 1944 г. в Берлине в Доме Европы состоялось собрание русских представителей от 
остарбайтеров, военнопленных, восточных добровольцев, эмигрантов, беженцев, духовенства PI13Ц 
во главе с митрополитом Анастасием (Грибановским), общей численностью около 1,5 тыс. человек. 
Генерал-лейтенант А. А. Власов выступил на нем с речью и еще раз огласил Пражский манифест.

359 См. Протокол собрания станичных атаманов Общеказачьего объединения в Германской 
империи и представителей казачества из других стран, состоявшегося в Праге 25 ноября 1944 г., 
с резолюцией в поддержку Комитету освобождения народов России и его председателя генерала 
А. А. Власова, о вступлении в состав КОНР генералов Е. И. Балабина и Ф. Ф. Абрамова в качестве 
представителей объединения от 25 ноября 1944 г. (ГА РФ. Ф. 5761. Он. 1. Д. 14. Л. 352-355).

360 «Казачий вестник» -  выходившая раз в 2 недели газета, издавашаяся канцелярией казачьего 
национально-освободительного движения (КНОД), во главе которго стоял В. Г. Глазков, в г. Прага 
в 1941-1945 гг. На страницах газеты пропагандировалась борьба с Советским Союзом, образование 
независимого казачьего государства Казакии и вступление казаков в германскую армию.

361 В 1927 г. в Париже под руководством ученого бывшей Русской императорской армии про
фессора генерал-лейтенанта II. И. Головина были созданы Зарубежные высшие военно-научные 
курсы (ЗВВНК) в качестве преемника Императорской Николаевской военной академии в эми
грации. Курсы были созданы для обучения военным наукам кадров будущей Русской армии. Так 
как заниматься на курсах могли лишь офицеры, проживающие в Париже или в его окрестностях, в 
1931 г. были организованы заочные курсы, что позволило расширить круг слушателей. С этими же 
целями 31 января 1931 г. отделение Курсов было открыто в Белграде. Во главе белградских курсов 
стал генерал Генерального штаба А. Н. Шуберский (1875-1963) -  русский и украинский (УНР) во
еначальник, генерал-майор, участник Белого движения. В эмиграции проживал в Белграде, занимал 
место главного библиотекаря при Генеральном штабе Югославской армии. Всего за время суще
ствования белградских курсов на них обучалось около 200 офицеров, а окончили их 77 слушателей. 
По инициативе Головина при Белградских военно-научных курсах в 1936 г. был создан «Русский 
военно-научный институт», который также возглавил Шуберский. Белградские курсы работали 
вплоть до 1944 г. В 1950 г. в Нью-Йорке бывшими слушателями и преподавателями курсов бывший 
Белградский русский военно-научный институт был восстановлен в качестве «Института по иссле
дованию проблем войны и мира имени профессора Головина».

362 Управление делами российской эмиграции (УДРЭ) было создано по инициативе германских 
властей 21 апреля 1942 г. путем преобразования Русского представительного комитета во Фран
ции. Если Комитет был учреждением эмигрантов, созданным но их инициативе, то УДРЭ было гер
манским учреждением, в котором эмигранты работали в качестве служащих. Во главе учреждения 
остался Ю. С. Жеребков, «экспертом по русским делам» при УДРЭ стал барон М. А. Таубе -  член 
Международного трибунала в Гааге, про<|)ессор Мюнстерского университета, бывший сенатор Рос
сийской империи. При начальнике УДРЭ было организовано Совещание во главе с генерал-лей
тенантом II. Н. Головиным -  руководителем Высших военно-научных курсов, возглавившим все 
русские военные союзы и объединения в оккупированной Франции. В Управление была включе
на редакция газеты «Парижский вестник», свои отделы составили культурно-просветительные и 
профессиональные организации. Заместителем Жеребкова и начальником отдела «русского нацио
нального юношества» немцами был назначен полковник II. Н. Богданович -  руководитель создан
ной до войны скаутской Национальной организации российских разведчиков (НОРР). Идеалом 
организации была национальная Россия, в которой НОРР рассчитывала заменить собой октябрят, 
пионеров и комсомол. Своими вдохновителями «разведчики» считали Петра I и А. В. Суворова, в 
IIOPP господствовал культ российской государственности, императорской армии и флота. Органи
зация строилась на принципах иерархии и единоначалия. НОРР имела свой печатный орган -  жур
нал «Потешный» под редакцией Николая Полторацкого. Это издание продолжало выходить и иод 
немецкой оккупацией. Деловой контакт с германским военным командованием НОРР установила 
после 22 июня 1941 г., преследуя цель направить активистов своей организации в Россию. Как и в 
случае других организаций, это удалось только частично. К марту 1942 г. на оккупированные тер
ритории выехало только десять «разведчиков» и «петровцев». Основной задачей, которую они по
ставили перед собой, была работа с советской молодежью.

УДРЭ проводила обязательную регистрацию всех русских эмигрантов во Франции начиная с 
15-летнего возраста с целью направления их на работу в военной промышленности. Однако пример
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но половина из 60 тыс. русских с «нансеновским паспортом» (не имевших французского граждан
ства) сумела избежать регистрации. Кроме того, по состоянию на 10 марта 1943 г. в военном отделе 
УДРЭ во Франции были зарегистрированы для призыва в случае необходимости 376 генералов 
и штаб-офицеров, а также 1464 обер-офицеров и нижних чинов, преимущественно членов РОВС 
(ОРВС). Никто из них призван не был по политическим мотивам. В 1941-1942 гг. из Франции на 
Восточный фронт убыло чуть более двухсот русских военных эмигрантов, в абсолютном большин
стве отправленных назад к лету 1943 г. (правда, некоторые из них перевелись в Дабендорфскую 
школу РОА или казачьи части).

363 Общество русских инженеров и техников в Чехословацкой республике было создано в мае 
1921 г. в г. Прага при финансовой поддержке правительства Чехословакии с целью объединения 
русских эмигрантов -  инженеров и техников и подготовки новых технических кадров. Общество 
имело отделения в Пльзене и Братиславе. После того как в марте 1939 г. на территории Чехии Гер
манией был создан Протекторат Богемия и Моравия, в нем в апреле 1940 г. был создан Профессио
нальный союз инженеров и техников, а Общество русских инженеров и техников было расформи
ровано 30 июля 1940 г. На территории Словакии продолжал действовать Союз русских инженеров 
и техников в Братиславе, в котором в сентябре 1941 г. насчитывалось 110 членов.

364 Союз (Общество) русских врачей в Праге -  созданная в 1923 г. в Чехословакии организация 
русских врачей-эмигрантов. Общество регулярно проводило заседания, тематика научных докладов 
была разнообразной. Помимо этого общество предоставляло своим членам сведения о вакансиях 
в разных странах, помогало в устройстве на работу, оказывало материальную поддержку. Первым 
председателем общества в 1923-1927 гг. был С. А. Острогорский, с 1936 г. правление Союза русских 
врачей возглавлял С. С. Абрамов.

Союз издавал «Циркулярное сообщение [Профессионального союза русских врачей в Протек
торате Чехия и Моравия]» (Прага, 1943-1944).

365 Украинский национальный комитет -  орган, созданный 17 марта 1945 г. в Веймаре, при под
держке немецких властей. Председателем комитета был генерал-лейтенант УНА Павло Шандрук, 
заместителями -  Владимир Кубийович и Александр Семененко. Предполагалось, что он станет 
правопреемником Украинского центрального комитета и включит в себя ряд других украинских на
циональных организаций. В конце апреля 1945 г., в связи с Берлинской наступательной операцией, 
деятельность комитета утратила смысл.

366 Имеется в виду «Акт провозглашения Украинского Государства» (укр. Акт проголошення 
Украшськсн Держави) -  документ, оглашенный на Законодательном собрании Западноукраин
ских земель, созванном членами ОУИ(б) во главе с Ярославом Стецько вечером 30 июня 1941 г. во 
Львове, после вхождения в него утром того же дня первых германских войск при поддержке чле
нов ОУН-овских походных групп и батальона «Нахтигаль». Формально эго произошло на заседа
нии «Законодательного собрания западноукраинских земель», в котором участвовало от 60 до 100 
человек, в том числе среди приглашенных были представитель Абвера Кох и несколько офицеров 
вермахта. Этим документом провозглашалось создание «нового украинского государства на мате
ринских украинских землях», которое «будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Ве
ликой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и 
всем мире». (См. также сборник документов: Украинские националистические организации в годы 
Второй мировой войны. Том. 1.1939-1943. С. 340-341. Док. № 2.7.)

367 Имеется в виду Национал-социалистический моторизованный корпус (н е м . Nalional- 
sozialistisches Kraftfahrkorps, NSKK) -  полувоенная организация в составе НСДАП, созданная.в мае 
1931 г. на базе Национал-социалистического автомобильного корпуса (н е м . Nationalsozialistischen- 
Automobil Korps, NSAK). Затем в 1934 г. в состав корпуса было включено «моторное подразделение 
СА» (н е м . Motor-SA, MSA) и с 4 июня 1934 г. NSKK превратился в отдельное подразделение пар
тии, независимое от СА и подчиняющееся напрямую фюреру. NSKK состоял из 5 моторизованных 
«обергрупп»: «Север», «Восток», «Юг», «Запад» и «Центр». Каждая из этих «обергрупп» включала 
в себя 5 мотогрупп, которые, в свою очередь, состояли из 6 «моторштаффельн». Последние имели 
в своем составе 6 групп «моторштурм», а они, в свою очередь, состояли из самых мелких моторизо
ванных единиц: «труппен» и «шарен». Членство в NSKK было добровольным. В 1932 г. численность 
НСКК составляла 10 000 членов, в 1934 г. -  350 000, а к 1939 г. выросла до 500 000 членов. В зада
чи НСКК входило: контроль за использованием авто- и мототранспорта, развитие автомобилизма, 
пропаганда автомобильного туризма, организация спортивных соревнований, помощь полиции в 
патрулировании автобанов, распространение идей национал-социализма. В состав NSKK входили 
23 спортивные мотошколы. Система званий и обмундирование NSKK во многом совпадали с суще
ствовавшими в СА, отличаясь лишь в мелких деталях. С момента создания должность корфюрера 
занимал Адольф Хюнлайн (Adolf Hlihnlein, 1881-1942), а после его смерти -  Эрвин Краус (Erwin
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Kraus, 1894-1966). В 1945 г. NSKK был распущен и по решению Нюрнбергского трибунала запре
щен.

3(5813 февраля 1945 г. генерал Власов утвердил схему организации штаба и порядка подчинения 
отделов штаба и частей ВВС КО IIP. Она включала следующую структуру: Командующий Военно- 
Воздушными Силами КОН Ра -  генерал-майор авиации В. И. Мальцев.

Ему подчиняются непосредственно:
1. Личный адъютант -  подпоручик авиации Б. Плющов.
2. Начальник канцелярии -  капитан Г. Петров.
В состав канцелярии входили секретарши-переводчицы: Т. И. Альбова, А. Р. Лобан, М. Н. Ми

рошниченко.
3. Дежурный офицер.
4. Взвод охраны -  командир взвода: поручик В. Васюхно.
Штаб ВВС КО HP
Начальник штаба -  полковник авиации А. Ванюшин.
Адъютант штаба -  капитан Н. Башков.
Офицер для особых поручений -  майор авиации Б. Климович.
1. Оперативный отдел -  начальник: майор авиации А. Меттль.
2. Отдел безопасности -  начальник: майор В. Д. Тухольников.
3. Отдел кадров -  начальник: капитан Науменко.
4. Отдел пропаганды -  начальник: майор А. II. Альбов, редактор газеты «Наши Крылья»: 

Ар. Усов, военный корреспондент: подпоручик Жюно.
5. Юридический отдел -  начальник: капитан Крыжановский.
6. Интендантская служба -  начальник: подпоручик интенданской службы Г. М. Голеевский.
7. Санитарная служба -  начальник: подполковник санитарной службы д-р В. А. Левицкий, капи

тан санитарной службы д-р Добасевич, капитан санитарной службы д-р В. А. Мандрусов, санитар
ный фельдфебель А. Мандрусов.

Первый авиационный полк
Командир полка -  полковник авиации Л. И. Байдак.
Начальник штаба -  майор авиации С. К. Шебалин.
Адъютант -  подпоручик авиации Г. Школьный.
1. Истребительная эскадрилья имени полк. Казакова.
Командир эскадрильи -  майор авиации С. Бычков.
2. Эскадрилья скоростных бомбардировщиков
Командир эскадрильи -  капитан авиации Б. Аптилевский.
3. Разведывательная эскадрилья
Командир эскадрильи -  капитан авиации С. Артемов
4. Транспортная эскадрилья (в стадии формирования)
Командир эскадрильи -  майор авиации М. Тарновский.
5. Школа летчиков
Начальник школы -  полковник авиации Л. И. Байдак;
Начальник учебной части -  майор авиации М. Тарновский
6. Инженерно-техническая служба.
7. Служба аэродромного обслуживания.
Полк зенитной артиллерии
Командир полка -  подполковник Р. М. Васильев.
Начальник штаба.
Адъютант -  подпоручик М. А. Гришков.
Парашютно-десантный батальон
Командир батальона -  подполковник Коцарь.
Рота связи
Командир роты -  майор Лантух.
369 Организация «Народная помощь», во главе с инженером Г. А. Алексеевым, входила в состав 

Главного гражданского управления КОНР и имела задачей всемерную помощь военнопленным и 
«остарбайтерам». Первоначально «Народная помощь» входила на правах отдела в Главное органи
зационное управление КОНР.

370 По инициативе «калмыцкого отдела» Рейхсминистерства оккупированных восточных терри
торий в 1942 г. в Берлине были созданы «Калмыцкий национальный комитет» (н е м . Kalmlikischen 
Nationalkomitee) во главе с III. Балиновым и «Калмыцкий хурул», которые начали деятельность 
на оккупированной немцами территории Калмыкии. Калмыцкий национальный комитет издавал 
журнал «Хальмаг».
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371 17 декабря 1944 г. состоялось второе пленарное заседание членов КОН Ра, на котором было 
принято решение о создании национальных советов отдельных народов России, признавших Власо
ва: Русский национальный совет (председатель генерал-майор В. Ф. Малышкин); Украинская наци
ональный совет (профессор Ф. Г1. Богатырчук); Национальный совет народов Кавказа (профессор 
А. С. Цагол); Национальный совет народов Туркестана, Главное управление казачьих войск (гене
рал-лейтенант Г. В. Татаркин), Калмыцкий национальный комитет и Белорусская национальный 
совет (профессор Н. Н. Будзилович). Однако в марте 1945 г. ввиду непрекращающихся интриг пред
седателя Самостийной Белорусской рады Р. Островского Белорусский совет КОН Ра фактически 
прекратил свою деятельность.

372 Вооруженные силы КОНР начали создаваться практически сразу после встречи А. А. Вла
сова с Г. Гиммлером на базе батальонов РОА, различных воинских формирований народов СССР, 
находящихся в воставе вооруженных сил Германии, а также казачьих войск.

На конец февраля 1945 г. сложилась следующая организация штаба ВС КОНР:
1. Оперативный отдел.
Начальник отдела: полковник А. Г. Нерянин. Заместитель начальника отдела -  полковник Ко

ровин. Начальники подотделов: подполковники В. Ф. Риль и В. Э. Михельсон.
2. Разведывательный отдел.
Начальник отдела: майор И. М. Грачев.
Начальник контрразведки: майор А. Ф. Чикалов.
Первоначально военная и гражданская разведывательные службы находились в ведении управ

ления безопасности, созданной при КОНР по настоянию русских под руководством подполковника 
Н. В. Тензорова. Бывший физик, сотрудник харьковского научно-исследовательского института 
Тензоров никогда ранее не занимался рахведывательной деятельностью. Его заместителями были 
назначены майор М. А. Калугин, бывший начальник особого отдела штаба Северокавказского воен
ного округа, и майор А. Ф. Чикалов. Отделом контрразведки руководил майор Крайнов, следствен
ным отделом -  майор Галанин, отделом секретной корреспонденции -  капитан ГГ Бакшанский, 
отделом кадров -  капитан Зверев. Следует отметить, что часть офицеров управления -  Чикалов, 
Калугин, Крайнов, Галанин, майоры Егоров и Иванов, капитан Беккер-Хренов и другие ранее рабо
тали в НКВД и, вероятно, имели достаточный опыт оперативной работы.

В феврале 1945 г. военная разведка организационно отделилась от гражданской. Под наблю
дением генерал-майора Трухина стала создаваться отдельная разведывательная служба РОА 
а при Штабе ВС КОНР был сформирован разведывательный отдел, который возглавил выпуск
ник Академии имени Фрунзе майор, а затем подполковник Грачев. 22 февраля 1945 г. отдел раз
делили на несколько групп: разведка-начальник капитан Н. Ф. Лапин, позже старший лейтенант 
Б. Гай; контрразведка -  майор Чикалов и группа разведданных о противнике во главе с лейтенантом 
А. Ф. Вронским. Согласно приказу генерал-майора Трухина от 8 марта 1945 г. личный состав отдела 
составил, кроме начальника, 21 офицер.

3. Отдел связи. Начальник отдела: подполковник В. Д. Корбуков.
4. Отдел военных сообщений. Начальник отдела: майор Г. М. Кременецкий.
5. Топографический отдел. Начальник отдела: подполковник Г. Васильев.
6. Шифровальный отдел. Начальник отдела: майор А. Е. Поляков.
7. Отдел формирований. Начальник отдела: полковник И. В. Денисов.
8. Отдел боевой подготовки. Начальник отдела: генерал-майор В. Ассберг (Арцезов, Асбьяргас).
Заместитель начальника отдела: полковник А. Н. Таванцев.
Начальник 1-го подотдела (подготовка): полковник Ф. Е. Черный.
Начальник 2-го подотдела (военные школы): полковник А. А. Денисенко.
Начальник 3-го подотдела (уставы): подполковник А. I'. Москвичей.
9. Командный отдел. Начальник отдела: полковник В. В. Поздняков.
Заместитель: майор В. И. Стрельников.
Начальник 1-го подотдела (офицеры Генштаба): капитан Я. А. Калинин.
Начальник 2-го подотдела (пехота): майор А. П. Демский.
Начальник 3-го подотдела (кавалерия): старший лейтенант Н. В. Ващенко.
Начальник 4-го подотдела (артиллерия): подполковник М. И. Панкевич.
Начальник 5-го подотдела (танковые и инженерные войска): капитан А. Г. Корнилов.
Начальник 6-го подотдела (административно-хозяйственные и военно-санитарная службы): 

майор В. И. Панайот.
10. Отдел пропаганды. Начальник отдела: полковник (затем генерал-майор М. А. Меандров).
11. Военно-юридический отдел. Начальник отдела: майор Е. И. Арбенин.
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Согласно сведениям немецкого военного историка Й. Хоффманна, при Штабе была учреждена 
должность главного военного прокурора. Были также предприняты шаги по созданию судебного 
инстанционного порядка движения «сверху донизу» и в сотрудничестве с юридическим отделом 
КОНР разработать инструкции и предписания для прокурорского надзора и проведения судебных 
процессов.

12. Финансовый отдел. Начальник отдела: капитан А. Ф. Петров.
13. Отдел автобронетанковых войск. Начальник отдела: полковник Г. И. Антонов.
14. Артиллерийский отдел. Начальник отдела: генерал-майор М. В. Богданов.
15. Отдел материально-технического снабжения. Начальник отдела: генерал-майор А. Н. Сева

стьянов.
16. Инженерный отдел. Начальник отдела: полковник (фамилия неизвестна).
Заместитель: полковник С. Н. Голиков.
17. Санитарный отдел. Начальник отдела: полковник профессор В. Н. Новиков.
18. Ветеринарный отдел. Начальник отдела: подполковник А. М. Сараев.
19. Протопресвитер. Протоиерей Д. Константинов.
Духовник штаба армии: протоиерей А. Киселев.
28 января Гитлер назначил Власова главнокомандующим русскими вооруженными силами и 

передал ему командование всеми русскими формированиями, как новообразованными, так и воз
никшими в результате перегруппировок.

Таким образом, с 28 января 1945 г. к РОА стали относится как к вооруженным силам союз
ной державы, временно подчиненными в оперативном отношении вермахту. Приказом № 1 от того 
же числа начальником штаба и заместителем главнокомандующего был назначен генерал-майор 
Ф. И. Трухин.

К началу марта 1945 г. штаб армии еще не был полностью укомплектован. Коменданту штаба 
майору Хитрову подчинялся административно-хозяйственный отдел под командованием капитана 
11. Шишкевича, а также хозяйственная рота иод командованием старшего лейтенанта Н. А. Шар- 
ко. Охрана высшей) командного состава, КОНР и штаба армии была поручена батальону охраны 
иод командованием майора Н. Беглецова. За личную безопасность Власова отвечал начальник 
охраны капитан М. В. Каштанов. Адьютантом руководящей группы Штаба армии являлся лейте
нант А. И. Ромашин, начальником канцелярии -  майор С. А. Шейко, переводчиком -  лейтенант 
А. А. Кубеков. Штабу был придан офицерский резервный лагерь под командованием подполковни
ка М. К. Мелешкевича с офицерским батальоном (командир М. М. Голенко). В непосредственном 
распоряжении штаба находились: отдельный строительный батальон (командир -  инженер-капи
тан А. П. Будный), батальон особого назначения штаба главнокомандующего, а также вспомогатель
ные войска. Последние были сформированы из специального персонала и рабочих, перешедших 
из технических частей, иод командованием полковника Яропута и подчинялись непосредственно 
Власову. Их организация началась вскоре после опубликования Манифеста. Начальником нового 
Технического Управления был назначен инженер-подполковник К. И. Попов, занимавший ранее 
должность начальника Отдела Кадров и Административного Гражданского Управления КОИ Ра, 
его заместителем инженер А. А. Оглобин, офицером связи при Управлении -  С. Фрёлих.

Через полтора-два месяца со дня организации Технического Управления, переименованного в 
Штаб Вспомогательных Войск КОНР, был подобран руководящий состав и сформирован 1-й Ле
сорубочный батальон. Начальником Штаба ВВ КОНР вместо К. Попова был назначен полковник 
Г. И. Антонов. Штаб Вспомогательных Войск КОНР состоял из следующих отделов:

1. Формирования.
Отдел производил вербовку рабочих нужных специальностей и формировал из них заданные 

отряды.
2. Кадров. }
В функции Отдела входили: ознакомление с прибывающим инженерно-техническим персона

лом, их отбором и распределением на работы. В Отделе Кадров концентрировались сведения о на
личии рабочих кадров (количественно), а также проводилась проверка благонадежности и работо
способности принимаемых лиц.

3. Оперативного (производственного). Этот отдел должен был руководить собственно работой 
частей В В.

4. Военный. Предназначался для руководства военной подготовкой частей ВВ.
5. Лагерный.
Отдел ведал лагерями, в которых производились формирования частей ВВ, лагерями по месту 

работы частей и лагерями, в которых проживали семьи чинов ВВ. Функции Отдела заключались в 
чисто хозяйственной деятельности. Бго персонал набирался в основном из семей чинов В В.
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6. Технического.
7. Канцелярии.
8. Финансового.
9. Бухгалтерии.
10. Юрисконсульта.
11. Медико-санитарного.
12. Хозяйственно-транспортного.
13. Снабжения.
14. Технического совета.
Штабу ВС КОНР подчинялось Главное управление казачьих войск во главе с генерал-лейте

нантом Г. В. Татаркиным.
Главное управление казачьих войск при КОНР было сформировано в феврале 1945 г. в противо

вес верховному правлению генерала П. Н. Краснова. В качестве руководящего органа объединенно
го казачества был создан Совет казачьей) войска, который состоял из полевых атаманов Донского 
войска, Кубанского войска, Терского войска, представителей оренбургских, уральских, астрахан
ских, сибирских, семиреченских, забайкальских, амурских и уссурийских казаков, а также началь
ника штаба Совета казачьего войска. Председатель, так же как и другие члены Совета, был в то 
же время членом КОНР и подчинялся генералу Власову как главнокомандующему Вооруженными 
силами и председателю КОНР. В задачу Совета входило руководство всеми внутренними делами 
казаков, формирование и подготовка казачьих войск и пропаганда в соответствии с «приказами, 
инструкциями и предписаниями для ВС КОНР».

Председателем Совета казачьего войска 23 марта 1945 г. был выбран полевой атаман Донского 
войска генерал-лейтенант Татаркин. Членами Совета стали: полевой атаман Кубанского войска ге
нерал-майор Науменко и начальник штаба Совета казачьего войска полковник Карпов. В качестве 
представителя отсутствующего полевого атамана Терского войска выступал полковник Вертепов. 
К исполнительному органу штаба принадлежали: инспектор по военной подготовке и обучению 
войск генерал-майор Полозов, начальник организационного отдела подполковник Дмитриев, на
чальник отдела кадров подполковник Черкесов и начальник канцелярии капитан Агафонов.

Кроме того, Штабу ВС КОНР были подчинены штабы формирующихся воинских частей РОА: 
1-й русской дивизии [в немецкой номенклатуре 600-й пехотная див. (рус.)|, 2-й русской дивизии 
[в немецком обозначении 650-я пехотная див. (рус.) 1, 3-й дивизии [700-я пех. див. (рус.)[, запасной 
бригады, офицерской школы, противотанковой бригады и военно-воздушных сил РОА.

Штабу ВС КОНР подчинялось также управление частей ВВС КОНР, которые возглавлял ко
мандующий Военно-Воздушными Силами КОНР -  генерал-майор авиации В. И. Мальцев.

373 Вероятно, в данном случае речь идет об отрядах самообороны казачьих станиц в Северной 
Италии, которые создавались из лиц, не состоящих на военной службе, но могущих держать в руках 
оружие для обороны от нападений местных антифашистских партизан на поселения казаков.

374 Вероятно, имеются в виду «Офицерский бюллетень» [ответственный редактор в сентябре 
1943-1944 г. В. Г. Баерский (В. И. Боярский)] и «Бюллетень пропагандистов» (ответственный ре
дактор ротмистр Э. фон Деллинсгаузен), которые издавались в дабендорфской типографии.

375 «Статья 581. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, 
подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими, на основании Кон
ституции Союза ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Со
юза ССР, союзных и автономных республик, или к подрыву или ослаблению внешней безопасности 
Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской 
революции.

В ее состав входили: 581а. Измена родине, т. е. действия, совершенные гражданами Союза ССР 
в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности 
его территории, как то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону 
врага, бегство или перелет за границу караются -  высшей мерой уголовного наказания -  расстрелом 
и конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах -  лишением свободы на срок 
десять лет с конфискацией всего имущества;

5816. Те же преступления, совершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовного 
наказания -  расстрелом с конфискацией всего имущества;

581в. В случае побега или перелета за границу военнослужащего, совершеннолетние члены его 
семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене или хотя бы знали 
о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются -  лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет с конфискацией всего имущества;
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Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или на
ходившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, -  подлежат лишению избира
тельных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет.

58,г. Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или совершенной измене влечет 
за собой -  лишение свободы на десять лет.

Недонесение со стороны остальных граждан (не военнослужащих) преследуется согласно 
ст. 5812.

Статья 582. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую 
территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях и, в частности, с 
целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть 
ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными государствами догово
ры, влекут за собой -  высшую меру социальной защиты -  расстрел или объявление врагом трудя
щихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, 
гражданства Союза ССР и изгнанием из пределом Союза ССР навсегда, с допущением, при смягча
ющих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией 
всего или части имущества.

583. Сношения в контрреволюционных целях с иностранными государствами или отдельными 
его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному госу
дарству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интер
венции или блокады, влекут за собой -  меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего 
Кодекса.

584. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, 
которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капитали
стической системе, стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или непосред
ственно организованным этой буржуазией общественным группам и организациям, в осуществле
нии враждебной против Союза ССР деятельности влечет за собой -  лишение свободы на срок не 
ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих 
обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты -  расстрела или объявления врагом 
трудящихся, с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и 
изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с конфискацией имущества.

585. Склонение иностранною государства или каких-либо в нем общественных групп, путем 
сношения с их представителями, использования фальшивых документов или иными средствами, 
к объявлению войны, вооруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным 
действиям, в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества Союза ССР или союзных 
республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву заключенных с Союзом ССР договоров и 
т. н., влечет за собой -  меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

58г>. Шпионаж, т. е. передача, похищение или собирание с целью передачи сведений, являющих
ся по своему содержанию специально охраняемой государственной тйной, иностранным государ
ствам, контрреволюционным организациям или частным лицам, влечет за собой -  лишение сво
боды на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества, а в тех случаях, когда 
шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для интересов Союза ССР, -  высшую 
меру социальной защиты -  расстрел или объявление врагом трудящихся, с лишением гражданства 
союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР 
навсегда, с конфискацией имущества.

Передача, похищение или собирание с целью передачи экономических сведений, не составля
ющих но своему содержанию специально охраняемой государственной тайны, но не подлежащих 
оглашению по йрямому запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учрежде
ний и предприятий, за вознаграждение или безвозмездно, организациям и лицам, указанным выше, 
влекут за собой -  лишение свободы на срок до трех лет.

587. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения 
или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем со
ответствующего использования государственных учреждений и предприятий или противодействия 
их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий 
или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заин
тересованных капиталистических организаций, влекут за собой -  меры социальной защиты, указан
ные в ст. 582 настоящего Кодекса.

588. Совершение террористических актов, направленных против представителей Советской вла
сти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении
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таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут за 
собой -  меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

589. Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, поджогом или дру
гим способами железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, 
водопровода, общественных складов и иных сооружений или государственного или общественного 
имущества влечет за собой -  меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

5810. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Со
ветской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст. ст. 582-589 
настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же 
содержания, влекут за собой -  лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.

Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных 
предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местности, объявленной на военном положе
нии, влекут за собой -  меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

58й. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению 
предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в организации, образованной 
для подготовки или совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, вле
кут за собой -  меры социальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящей главы.

5812. Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном контрреволюцион
ном преступлении влечет за собой -  лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.

5813. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и революционного движе
ния, проявленные на ответственной или секретной (агентура) должности при царском строе или у 
контрреволюционных правительств в период гражданской войны, влекут за собой -  меры социаль
ной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

58й. Контрреволюционный саботаж, т. е. сознательное неисполнение кем-то определенных обя
занностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти пра
вительства и деятельности государственного аппарата, влечет за собой -  лишение свободы на срок 
не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягча
ющих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты -  расстрела с конфискацией 
имущества» (Уголовный кодекс РСФСР. Официальный тексте изменениями на 1 октября 1953 г. и 
с приложением постатейных материалов. М., 1953. С. 17-20).

376 в тот же день д  розенберГ отправил письма аналогичного содержания в адрес рейхсминистра 
народного просвещения и пропаганды Й. Геббельса и X. Ламмерса. В письмах содержится критика 
поддержки попытки А. А. Власова создать национальные комитеты в рамках КОНР и попытки при
влечь внимание А. Гитлера к отстранению германских правительственных органов от руководства 
деятельности КОНР. (См.: HI A. DallinA. Box 6. Г. 6-19,6-27 .)

377 1 1 -й военно-воздушный округ включал территорию северо-западной Германии (Гамбург, 
Ганновер) и Дании.

378 Глинкова гвардия (с л о в а ц к . Hlinkova garda, HG) -  полувоенная организация Словацкой на
родной партии в 1938-1945 гг., свое наименование получила в честь Андрея Глинки (1864-1938) -  
словацкого католического священника и политика клерикально-националистического толка, глав
ного инициатора создания партии, которая стремилась сначала к автономии Словакии в рамках 
Чехословакии, а позднее к полной независимости. После Мюнхенского соглашения партия акти
визировала сепаратистскую деятельность, в частности 10 октября 1938 г. провозгласила в Жилине 
автономию Словакии. Глинкова гвардия была создана 8 октября 1938 г., первым ее командиром стал 
Карол Сидор. Хотя в качестве повода к основанию была указана «военная подготовка молодежи», 
очень скоро Глинкова гвардия стала реальной силой в Словакии. Она стала нести полицейские 
обязанности и проводить силовые акции против евреев, чехов, цыган и коммунистов. В частности, 
после Первого Венского арбитража в начале ноября 1938 г. Глинкова гвардия занималась депорта
цией евреев южной Словакии на территорию, передаваемую Венгрии. Максимальной численности 
примерно в 100 тысяч членов организация достигла после словацко-венгерской войны 23-26 марта 
1939 г. В 1939 г. командиром Глииковой гвардии стал словацкий фашист Александр Мах, осуж
денный впоследствии как военный преступник. С 1941 г. члены гвардии проходили тренировки в 
лагерях СС в Германии. В 1942 г. Глинкова гвардия проводила «ариизацию имущества» с высылкой 
евреев в Освенцим. В августе 1944 г. во время Словацкого народного восстания немецкие войска 
использовали Глинкову гвардию в боях против словацких партизан. Глинкова гвардия была рас
пущена в 1945 г., многие члены были осуждены.

379 Имеется в виду книга II. Н. Краснова «От двуглавого орла к красному знамени»; была впер
вые опубликована в Берлине в 1921 г.
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380 Общество Галлиполийцев -  русская воинская организация, созданная 22 ноября 1921 г. во
еннослужащими 1-го армейского корпуса Русской армии генерала Г1. Н. Врангеля, расквартирован
ными в городе Галлиполи (совр. Гелиболу) и в лагерях на Галлиполийском полуострове в Турции. 
Входило в состав Русского общевоинского союза (РОВС).

Идея создания общества возникла в июне 1921 г. Согласно первому Уставу общества, его дей
ствительными членами могли быть все чины 1-го армейского корпуса, имеющие право ношения на
грудного знака «Галлиполи», учрежденного генералом II. Н. Врангелем, а также гражданские лица, 
находившиеся в Галлиполийском лагере с частями Русской армии. Почетным председателем Обще
ства был избран генерал Врангель, а почетным председателем Совета Общества -  генерал А. II. Ку
тепов. Первоначальная задача Общества состояла в том, чтобы в случае ликвидации Русской армии 
оно смогло стать преемником 1-го армейского корпуса. После образования 1 сентября 1924 г. Рус
ского общевоинского союза (РОВС), Общество Галлиполийцев целиком вошло в его состав и стало 
неразрывной частью и основой РОВСа. В 1930-е гг. Общество Галлиполийцев имело свои отделы 
в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Франции, Чехословакии, Югославии, а также отделения в США и 
Люксембурге. Общество издавало газету «Галлиполиец» и журнал «Галлиполийский Вестник».

381 Имеется в виду штаб 580-го тылового армейского района.
382 Имеется в виду знак отличия «За храбрость и заслуги для восточных народов» (н е м . 

Tapferkeits- und Verdienstauszeichnung ftlr AngehOrigeder OstvOlker), учрежденный 14 июля 1942 г. 
Им награждались военнослужащие из «восточных» народов (личный состав Русской освободитель
ной армии, Украинской освободительной армии, казачьих частей, туркестанских батальонов, мест
ных полицейских батальонов, служб порядка и так далее). С мая 1943 г. им награждались немцы, 
служившие в данных частях.

11о статуту существовало два варианта награды:
-  «За храбрость» (с мечами) -  главным образом для комбатантов;
-  «За заслуги» (без мечей) -  «гражданский» или «штабной» вариант, для руководителей и про

чих лиц оккупационной администрации.
А также пять степеней:
-  II класс «в бронзе» -  на ленте зеленого цвета;
-  II класс «в серебре» -  на ленте зеленого цвета с белыми полосками у краев;
-  II класс «в золоте» -  на ленте зеленого цвета с красными полосами у краев;
-  I класс «в серебре»;
-  I класс «в золоте».
Знаками «За храбрость» награждались за отличия непосредственно в бою, знаками «За заслу

ги» -  в других случаях, в том числе за гражданские заслуги. Вручение знака I степени сопрово
ждалось дополнительным денежным или же имущественным вознаграждением. Директивой Вер
ховного главнокомандования вермахта «Награды за храбрость и заслуги для Восточных народов» 
было установлено, что каждая степень 2-го класса имела возможность выдаваться до трех раз. Па- 
фаждение высшими степенями производилось только при наличии у нафаждаемого 3-х нафад 
предшествующего класса. Другими словами, для тот, чтобы получить высшую степень 2-го класса 
«в золоте», необходимо было иметь 6 наград 2-го класса -  3 «в бронзе» и 3 «в серебре». Знак от
личия 1-го класса выдавался исключительно при наличии у нафаждаемого высшей степени 2-го 
класса, «в золоте». И лишь в самых редких случаях, при проявлении выдающейся отваги или же при 
особенных заслугах, было разрешено награждать высшими классами знаков, минуя предыдущие.

Награда «За храбрость» имеет вид восьмиконечной звезды. Аверс исполнен в виде 32-х рас
ходящихся рельефных лучей. В центр звезды помещен круглый медальон, обрамленный лавровым 
венком и украшенный в центральной части цветком с шестью лепестками. Медальон наложен на 
скрещенные мечи римского типа, расположенные рукоятями вниз. Награда «За заслуги» имеет 
схожий вид, но без мечей. Награда изготавливалась из цинка с покрытием золотого, серебряного и 
бронзового цветов в зависимости от степени. Диаметр и вес составляли: I степени -  диамеф 40 мм, 
вес с лентой 13,8 г; II степени -  48 мм и 18,8 г соответственно. «За храбрость» I степени в серебре 
была равноценна Железному кресту 1-го класса, а «За храбрость» II степени в серебре -  Железному 
кресту 2-го класса. «За заслуги» различных степеней соответствовала степеням Креста военных за
слуг. Нафада I степени в золоте и в серебре носились на левом нафудном кармане и крепились с по
мощью булавки расположенной на обратной стороне знака. Взамен нафады II степени допускалось 
ношение ленты соответствующей расцветки на планке либо в петлице. Нумерация на всех знаках 
отсутствовала. Реверс знака имел круглое углубление.

Исходя из положения о германских наградах, «неарийцы» (а именно славянские народы, т. к. 
жители западноевропейских государств не попадали под данный запрет) не имели возможности 
нафаждаться обычными германскими наградами. Хотя с началом войны и переходом на сторону
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немцев большого числа «представителей народов Востока», надобность в этих наградах стала оче
видной. Сначала германское командование решало данную проблему двумя методами -  игнорируя 
запрет, награждало «восточных добровольцев» существующими немецкими боевыми наградами, 
либо по личной инициативе учреждало на уровне частей награды, не имевшие официального ста
туса. Стремление создать «универсальную» награду и для славян, и для кавказцев, и для тюркских 
народов привело к появлению знака с невыразительным видом и малопонятной символикой. В соз
дании награды для союзников «неарийцев» не было ничего новою -  еще во времена кайзера Виль
гельма существовали специальные медали для африканцев. Информация о численности награжден
ных данной наградой для восточных народов не сохранилась.

383 Речь идет об укреплении окопов фашинами (плетенками и т. п.).
384 Германское руководство с начала Второй мировой войны довольно активно привлекало в во

оруженные силы иностранных добровольцев. Так, в январе 1942 г. в вермахте служили 24762 ино
странца (13896 испанцев, 3795 хорватов, 1971 француз, 850 валлонов и 4250 советских граждан), а 
в войсках СС -  12021 иностранец (4814 голландцев, 2399 датчан, 1883 норвежца, 1571 фламандец, 
1180 финнов, 39 шведов, 135 швейцарцев и лихтенштейнцев) и 6200 фольксдойчей из Люксембурга, 
Эльзаса, Лотарингии, Венгрии, Словакии, Сербии, Хорватии и Румынии (Das Deutsche Reichund 
der Zweite Weltkrieg. Bd. 5/1. Stuttgart, 1988. S. 892). В 1942-1943 it. в составе сухопутных войск 
вермахта были сформированы 1-я казачья кавалерийская, 369-я, 373-я и 392-я хорватские пехотные 
дивизии. 26 августа 1944 г. все инонациональные формирования сухопутных войск вермахта были 
переданы в состав войск СС, которые включали следующие инонациональные формирования: 13-я 
горно-пехотная дивизия войск СС «Хандшар» (хорватская дивизия № 1); 14-я пехотная дивизия 
войск СС «Галиция» (украинская дивизия № 1); 15-я пехотная дивизия войск СС (латвийская ди
визия № 1); 19-я пехотная дивизия войск СС (латвийская дивизия № 2); 20-я пехотная дивизия 
войск СС (эстонская дивизия № 1); 21-я горно-пехотная дивизия войск СС «Скандербег» (ал
банская дивизия № 1); 22-я добровольческая кавалерийская дивизия войск СС «Мария-Терезия» 
(венгерская); 23-я добровольческая моторизованная дивизия войск СС «Нидерланды»; 23-я горно
пехотная дивизия войск СС «Кама» (хорватская дивизия № 2); 25-я пехотная дивизия войск СС «Гу- 
ньяди» (венгерская дивизия № 1); 26-я пехотная дивизия войск СС «Гембес» (венгерская дивизия 
№ 2); 27-я добровольческая пехотная дивизия войск СС «Лангемарк»; 28-я добровольческая пехот
ная дивизия войск СС «Валлония»; 29-я пехотная дивизия войск СС «РОНА» (русская дивизия 
№ 1); 29-я пехотная дивизия войск СС (итальянская дивизия № 1); 30-я пехотная дивизия войск СС 
(русская дивизия № 2); 33-я пехотная дивизия войск СС «Шарлемань» (французская дивизия № 1).

385 В своем письме от 23 декабря 1944 г. в адрес Й. Геббельса А. Розенберг указывал на «чрезвы
чайно опасное как для будущего политического развития всех народов Востока, так и для развития 
самого Рейха» развитие проекта Власов. По мнению Розенберга, «фюрер никогда и не думал раз
решать генералу Власову, сознательно в обход всех нерусских национальностей, которые вначале в 
одиночку сражались своими легионами на стороне Германии, практически создать великорусское 
государство на германской земле». Далее Розенберг повторял информацию об организации в Коми
тете отдельных секций для всех народов Востока «с единственной целью, элиминировать все до сих 
пор существующие организации, тем самым насильно присоединить и нерусские легионы». Далее 
следует критика Розенбергом позиции Главного управления СС и указание на то, что управление не 
имеет права отдавать политические распоряжения, «что касается пропаганды и прессы». Розенберг 
в заключение просит Геббельса «направить пропаганду в нужное русло и не потворствовать лини
ям нового военного великорусского единства. Пропагандист генерала Власова генерал-лейтенант 
Жиленков был между прочим политруком армии и секретарем коммунистической партии райкома 
Москвы!». (См.: ГПА. DallinA. Box 6. F. 6-27.)

386 В связи с увеличением количества русских, украинских, прибалтийских, кавказских и дру
гих коллаборационистских формирований в Главном командовании сухопутных войск вермахта 
(ОКХ) 13 декабря 1942 г. была учреждена должность «генерала-инсиектора восточных войск» (н е м . 

General-Inspekteur der Osttruppen), на которую был назначен не говоривший по-русски генерал-май
ор Гейнц Гельмих (HeinzHellmich, 1890-1944). 13 июня 1943 г. была создана должность «генерала- 
инспектора соединений тюркских народов» (н е м . General-Inspekteur der TurkvOlkischen Verbande), 
на которую был назначен генерал кавалерии Э. Кёстринг (Frnst-AugustKOstring, 1876-1953). За
тем 1 января 1944 г. вместо этих обеих должностей при начальнике генерального штаба ОКХ была 
учреждена должность генерала добровольческих соединений \нем . General der Freiwilligenverbande 
(GdF)J, которым стал генерал кавалерии Э. Кёстринг. С февраля 1944 г. добровольцам было раз
решено ношение германской формы с эмблемами РОА, УВВ и национальных легионов, вводились 
германские воинские звания, награждения германскими военными наградами и т. д. 26 августа
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1944 г. все инонациональные формирования сухопутных войск вермахта были переданы в состав 
войск СС.

387 На чем именно было основано данное утверждение, установить не удалось. Скорее всего, речь 
идет о рассказах Малышкина немцам, которые подтвердить нечем.

388 Перед нападением на Советский Союз, в июне 1941 г. управлением «Абвер-Заграница» был 
создан специальный орган, именовавшийся штаб «Валли», полевая почта № 57219, имевший основ
ной задачей организацию разведывательной, диверсионной и контрразведывательной деятельности.

Структура штаба «Валли» соответствовала строению управления «Абвер-Заграница».
Отдел «Валли-1» осуществлял общее руководство военной и экономической разведкой на Вос

точном фронте. Начальник отдела -  майор, а затем подполковник Баун (в конце войны сдался аме
риканцам и использовался ими против СССР).

Отдел состоял из следующих рефератов:
IX -  разведка сухопутных сил;
1Л (Люфт) -  разведка ВВС;
1Ви (Виртшафтс -  экономика) -  экономическая разведка;
1Г -  изготовление фиктивных документов;
1И -  обеспечение радиооборудованием, шифрами и кодами.
В отдел также входили отделение кадров и секретариат.
Отделу «Валли-1» подчинялись разведывательные абверкоманды и абвергруппы, приданные 

штабам армий и армейских группировок для ведения разведки на соответствующих участках фрон
та, а также команды и группы экономической разведки.

Для обеспечения агентов, забрасываемых в советский тыл, фиктивными документами при «Вал
ли-1» существовала особая команда 1Г. В эго подразделение входили немцы-граверы и несколько 
военнопленных, знавших делопроизводство в РККА и советских учреждениях. Команда также за
нималась сбором, изучением и изготовлением различных советских документов, наград, штампов 
и печатей советских воинских частей и предприятий. Бланки трудноисполнимых документов (па
спорта, партбилеты) и ордена команда получала из Берлина. Подготовленными документами ко
манда 1Г снабжала абверкоманды, где также имелись свои аналогичные подразделения, и инструк
тировала их сотрудников относительно изменений в порядке выдачи и оформления документации 
на советской территории.

При «Валли-1» также имелись склады трофейного советского обмундирования и снаряжения и 
свои сапожная и портновская мастерские.

С 1942 г. в распоряжении «Валли-1» находился «Зондерштаб “Россия”» -  специальный орган, 
занимавшийся агентурной работой по выявлению и ликвидации партизанских отрядов и подполья 
в тылу немецких армий.

«Валли-1» всегда располагался в непосредственной близости от отдела иностранных армий 
ОКБ.

Отдел «Валли-2» руководил абверкомандами и абвергруппами, проводившими диверсионную и 
террористическую деятельность в частях и тылах Красной Армии. Начальниками отдела последова
тельно были майор Зелигер, обер-лейтенант Мюллер и капитан Беккер.

С июля 1941 до конца июля 1944 г. отдел располагался в м. Сулеювек, откуда при отступлении 
немецких войск выбыл вглубь Германии.

Отдел «Валли-3» руководил всеми контрразведывательными абверкомандами и абвергрупиа- 
ми. В их задачу входили борьба с советской разведкой, партизанским движением и подпольем на 
оккупированной территории, а также в прифронтовых районах.

При необходимости штабу «Валли» придавалась специальная авиаэскадрилья майора Гартен- 
(|)ельда, имевшая на вооружении 4 -6  самолетов для переброски агентуры в советский тыл.

Помимо упомянутых выше формирований штабу «Валли» подчинялись Варшавская развед
школа, разведшкола в м. Нидерзее (Восточная Пруссия) и ее филиал в г. Арисе. Штаб постоянно 
работал в контакте с командами экономической разведки и органами СД.

В 1944 г. штаб «Валли» был реорганизован. Отделы «Валли» -  1-й, 2-й и 3-й вошли в структуру 
военного управления «Миллиамт» IV и VI управлений PCX А, получив новое наименование «Ру
ководящий фронтовой разведывательный орган на Востоке» («Leitstelle far Frontaufklahrung Ost»). 
При реорганизации абверкоманды и группы получили наименование «Фронт ауфклерунг комманд/ 
групп», сохранив свою нумерацию. Формы и методы их работы остались прежними.

389 Русская армия, Армия Врангеля, Крымская армия -  оперативно-стратегическое объедине
ние войск Белого движения на территории Юга России в апреле-ноябре 1920 г. После принятия 
генерал-лейтенантом бароном П. Н. Врангеля должности Главнокомандующего Вооруженными 
силами Юга России последние были им в Крыму реорганизованы и 28 апреля 1920 г. переимено
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ваны в Русскую армию. В ноябре 1920 г., после отступления с перекопских позиций до крымских 
портов, армия была эвакуирована в Турцию в район Черноморских проливов, затем в Болгарию и в 
Югославию. Впоследствии бывшие военнослужащие Русской армии стали основой Русского обще
воинского союза.

390 ш талаг 20-А находился в Торуни (Торне) в 20-м военном округе (Данциг).
391 Российское общество Красного Креста (РОКК) ведет свое начало с 1854 г., когда великая 

княгиня Елена Павловна открыла в Санкт-Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер мило
сердия, которых готовили для работы в военных госпиталях осажденного Севастополя. В мае 1867 г. 
император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах. В 1879 г. 
оно было переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). Было упразднено в 
1918 г. декретом СНК РСФСР. В годы Первой мировой войны РОКК действовал и на территории 
Франции, и в 1918 г. французское правительство предоставило генеральному представителю РОКК 
ежемесячную с у б с и д и ю  с тем, чтобы он мог продолжать свою деятельность во Франции. 22 мая 
1920 г. на состоявшемся в Белграде совещании представителей правительственных и общественных 
организаций российских беженцев, было решено возложить на представительство РОКК организа
цию медико-санитарной и продуктовой помощи беженцам. Находившиеся в эмиграции во Франции 
сотрудники РОКК в 1921 г. также решили по мере возможности возобновить свою гуманитарную 
деятельность и оказывать помощь многочисленным русским беженцам во Франции и во всем мире. 
Об этом были проинформированы Международный комитет Красного Креста в Женеве, а также 
Национальные общества Красного Креста в различных странах, и с согласия Международного ко
митета в Париже была создана Генеральная дирекция Русского Красного Креста, а ее представители 
назначены в разные страны мира для организации работы. Международный комитет Красного Кре
ста в Женеве оценил по достоинству ту помощь, которую Русский Красный Крест оказал тысячам 
русских беженцев, разбросанных по миру, и разрешил ему продолжать свою деятельность под на
званием «Генеральная дирекция Старой организации Русского Красного Креста», ныне именуемая 
«Русский Красный Крест (старая организация)», или сокращенно Р. К. К. (С. О.). Представители 
Генеральной дирекции вели свою деятельность в восемнадцати странах, а именно: Германии, Ар
гентине, Австрии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Китае, Дании, Финляндии, Великобритании, Вен
грии, Греции, Италии, Норвегии, Нидерландах, Швейцарии, Чехословакии и Югославии. Во всех 
этих странах находилось но двадцать восемь локальных комитетов с большим числом сотрудников. 
Работая на дело Красного Креста, члены этих комитетов были живым свидетельством инициатив
ности и личных усилий -  важнейших и самых ценных составляющих всякой благотворительной 
деятельности. Задачей Генеральной дирекции было координировать усилия представителей ор
ганизации в различных странах. Также, она выполняла функции представителя Р. К. К. (С. О.) в 
самой Франции. Как и прежде, его деятельность была главным образом (приблизительно 60 %) на
правлена на оказание санитарной и медицинской помощи, помощи старикам, нетрудоспособным и 
детям (25 %) и на различные виды индивидуальной помощи (снабжение продовольствием, раздача 
одежды и постельного белья, выдача наличных и т. н. -  15 %).

В 1923 г. был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (Совет
ский Красный Крест), и он был признан Международным комитетом Красного Креста в Женеве в 
качестве национальной организации, однако поскольку национальными организациями считаются 
только такие, которые действуют на территории своей страны, то перед Русским Красным Крестом 
в Париже встал вопрос о пересмотре своего статуса.

392 Казачье национально-освободительное движение (КНОД) -  организация казаков, возглав
ляемая В. Г. Глазковым. Центральное правление КНОД находилось в Праге, там же издавался пе
чатный орган -  журнал «Казачий вестник». Основной идеей движения было убеждение, что казаки 
ведут свое начало от особых национальных корней и потому имеют естественное право не только на 
самостоятельное культурное развитие, но и на политическую независимость страны Казакии, кото
рая должна объединять земли всех европейских казаков. Впервые эта идея стала реализовываться 
в условиях Русской революции 1917 г. и гражданской войны в России, когда 9 января 1920 г. по
становлением Верховного Круга Дона -  Кубани -  Терека была создана Казачья федерация. В эми
грации национальная мысль проявилась с новой силой. В Праге (Чехия) возникла инициативная 
группа, постановившая организовать движение в целях закрепления идеи единого казачьего госу
дарства (Казакии) и подготовить ее осуществление путем организованной пропаганды. Первыми 
инициаторами были: член президиума Верховного круга, генерал и историк И. Ф. Быкадоров; член 
Донского войскового круга и командир казачьего корпуса, генерал-лейтенант Т. М. Стариков; член 
Кубанской рады и Верховного круга И. А. Билый; молодой и известный есаул М. Ф. Фролов, пол
ковник и инженер И. И. Колесов, доктор И. II. Вифлянцев и студент В. Г. Глазков. Они постановили 
назвать движение Вольно-казачьим. Старинный термин «вольные казаки» взят из древних актов,
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где им обозначались те казаки, которые не были связаны никакими служебными обязательствами, 
и жившие в «поле», недоступном для каких-либо чужих властей. Но они считались «вольными» 
только до того момента, когда на Дону и на Днепре создались казачьи республики: Великое войско 
донское и Сичевой низ. Вольные казаки становились их гражданами и после этого назывались ка
заками донскими, днепровскими, запорожскими и т. п. Идея В.-к. движения нашла сочувствие у 
правящих кругов Полыни, которая снабдила его организаторов средствами для издания казачьего 
национального печатного органа. 10 декабря 1927 г. в Праге вышел первый номер двухнедельного 
журнала «Вольное Казачество -  Вильне Козацтво» под редакцией М. Ф. Фролова и И. А. Билого, 
который стал главным пропагандистом казачьего национализма. Но вскоре сторонники единой и 
неделимой России новели наступление на Вольных Казаков и их деятельность, ведущую к расчле
нению империи. Они не брезговали провокациями и насилиями, привлекая на помощь агентов ино
странной полиции. Такое давление вызвано в рядах организации упадочные настроения, отсеялись 
слабые духом, начались внутренние разногласия. И. А. Билый с 1930 г. стал единоличным редакто
ром журнала «Вольное Казачество», но сто методы оказались не по душе многим прежним сотруд
никам. Группа активных лиц выделилась в оппозицию. 11 января 1934 г. они создали «Центральное 
Правление Вольного Казачества -  Казаков-националистов», стали издавать свой журнал «Казакия» 
и повели акцию по привлечению в свои ряды наибольшего количества сторонников В.-к. Движения. 
В свою очередь, сторонники И. А. Билого избрали его 10 июня 1935 г. своим Походным атаманом. 
К началу Второй мировой войны существовало три группы: группа И. А. Билого с журналом «Воль
ное Казачество», группа В. Г. Глазкова и группа И. И. Безуглова. Две последних -  издавали жур
налы с одинаковым названием «Казакия», первая -  типографский, вторая -  ротаторный. Во время 
Второй мировой войны 1939-1945 гг. группы В. Г. Глазкова и И. И. Безуглова объединились для 
пропагандистско-политической работы на востоке с газетой «Казачий Вестник». И. А. Билый, вы
ступивший в своем журнале сторонником западных союзников, выпустил осенью 1939 г. последний 
(272) номер «Вольного Казачества» и замолчал на несколько лет. После окончания войны все три 
группы объединились снова. Собравшись на Круг в Мюнхене, летом 1949 г. казаки избрали своим 
атаманом инженера Билого, который в это время находился в Алжире. Бдинодушие продолжалось 
три года, после чего старые противники разошлись опять. С этого времени идеологии Вольных каза
ков придерживаются несколько отдельных организаций и пропагандируют разные периодические 
издания в Германии, Франции и США.

393 В середине 1930-х гг. украинская эмиграция в Чехословакии была расколота на большое ко
личество организаций, для которых общим была только ненависть к Советскому Союзу и идея не
зависимости Украины. Во всех остальных вопросах каждая организация имела свое мнение. Так, 
«Надднестрянцы» выступали за создание Великой Украины с включением в ее состав Восточной 
Галиции. «Надднепрянцы» (петлюровцы) занимали в этом вопросе пропольскую позицию. Их ор
ганизации Украинская народная рада и Украинская национальная армия оказывали влияние на 
такие украинские организации как Республиканский демократический клуб в Праге, Украинская 
общность в Праге и Союз украинских журналистов и писателей за рубежом. Сторонники гетмана 
Скоропадского были представлены организациями Союз гетманских крестьян, Кружок запорожцев 
и Клуб украинских старшин в Праге. Иод влиянием Украинских социалистов-революционеров на
ходились Украинский общепрофессиональный рабочий союз, Украинский комитет в Чехословакии 
и Украинское крестьянское общество. Кроме того, имелись сторонники Украинских национальных 
демократов, Украинских социал-демократов, Украинских христианских социалистов, Партии со
циалистической революции. Существовал также Центральный союз украинского студенчества, объ
единявший около 30 студенческих украинских групп. Имелись также научные организации -  Укра
инский национальный архив, Украинский институт обществоведения (громадознавства) и научные 
общества -  Украинское историко-филологическое общество, Украинское юридическое общество, 
Педагогическое общество, Украинская научная ассоциация, Общество чехословацко-украинской 
взаимности в Праге, а также различные украинские профессиональные организации и общества. 
До 1935 г. Организация украинских националистов не имела в Чехословакии своих организаций, 
хотя и контактировала с различными украинскими организациями. Затем после оккупации Чехии 
Германией там была создана местная организация Украинского националистического объединения, 
которая способствовала сплочению различных украинских организаций на основе антисоветизма 
и борьбы за независимую Украину. В 1944 г. все украинские националистические организации по 
указанию немцев были объединены в единую фашистскую организацию -  «Украинский националь
ный комитет».

394 Имеется в виду проект «Конституции российской державы», выработанный комиссией 
КО HP, включавший 12 глав и 244 статьи. Согласно проекту высшим органом государственной вла
сти должен был быть Всероссийский Земский Собор, избираемый всеми народами России сроком
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на 7 лет. Правитель Всея Руси избирается Земским собором сроком на 10 лет. Органом управления 
должен был стать Государственный совет, а исполнительным органом -  Кабинет Министров. Опре
делено государственное устройство -  11 республик, автономные области и округа, имеющие право 
на выход. Предусматривалось 4 формы собственности -  государственная, общественная, коопера
тивная и частная (см.: HIA. В. Nicolaevsky. Reel 219).

395 Армия резерва (н е м . Frsatzheer) -  составная часть вермахта, наряду с действующей армией. 
В ее задачи входила подготовка призывного контингента для пополнения боевых частей и охрана 
тыловых районов Германии. В состав армии резерва входили войска охраны складов, важных во
енных объектов и лагерей военнопленных, запасные части, в которых проходили обучение ново
бранцы, а так же учебные и испытательные войска и военный училища. С августа 1939 г. по 20 июля 
1944 г. командующим армии резерва был генерал артиллерии, с 19 июля 1940 г. генерал-полковник 
Фридрих Фром (Friedrich Fromm, 1888-1945).

396 Имеется в виду Болгарская противотанковая бригада войск СС (1-я болгарская) \нем . SS 
Panzer-ZerstOrer Brigade (bulgarische Nr. 1)], известная как Противотанковый легион (бол г. Броне- 
изтребителната легия) -  военное подразделение войск СС, состоявшее из болгарских добровольцев- 
коллаборационистов и воевавшее против частей Красной армии.

После того как 9 сентября 1944 г. Болгария перешла на сторону антигитлеровской коалиции, а 
болгарские войска начали боевые действия против Германии, рейхсфюрер СС Г. Гиммлер приказал 
спешно собрать оставшихся на прогерманских позициях болгар и организовать болгарское воен
ное подразделение. Изначально планировалось создание 1-й болгарской гренадерской дивизии СС 
\нем . Waffen-Grenadier Division der SS (bulgarische Nr. 1 )|, однако ввиду недостатка личного состава 
и вооружения дивизию стала рассматриваться как добровольческое соединение, названное 1-м бол
гарским гренадерским полком СС [нем. Waffen-Grenadier Regiment der SS (bulgarisches №1)]. Эту 
идею активно поддерживало эмигрантское правительство Болгарии, предложившее назвать форми
руемое подразделение «Болгарским добровольческим корпусом». Формирование этого соединения 
началось в октябре 1944 г. в районе Доллерсхейм недалеко от г. Линца (Австрия) и продолжалось 
до апреля 1945 г. Всего было набрано около 700 болгарских солдат и офицеров. В итоге оно стало 
называться Болгарской противотанковой бригадой СС. В конце апреля 1945 г. бригада была вклю
чена в состав 2-го танкового корпуса СС, защищавшего Вену на рубеже реки Морава. 6 мая бригада 
участвовала в боях за Штоккерау, а затем 10 мая сдались войскам 3-й американской армии.

397 Под Восточно-Украинской армией, видимо, подразумевается армия Украинской народной 
республики (У HP). Ядром ее формирования был 1-й Украинский корпус (бывший 34-й армейский 
корпус Русской армии генерала П. Скоропадского), украинизированный в августе 1917 г. В сентя
бре 1917 г. на базе 6-го армейского корпуса сформирован 2-й Сечевой Запорожский корпус (ко
мандующий -  генерал Мандрика). В начале ноября 1917 г. украинцы -  офицеры, унтер-офицеры и 
солдаты Финляндского лейб-гвардии пехотного полка Русской армии сформировали Гайдамацкий 
курень под командованием сотника Пустовита. В декабре 1917 г. С. В. Петлюра сформировал из 
добровольцев, преимущественно унтер-офицеров и солдат киевских военных школ, Гайдамацкий 
кош Слободской Украины. Зимой 1917-1918 гг. некоторые из этих частей принимали участие в 
боях против Красной армии на Левобережной Украине и во время обороны Киева. Однако, про
возглашая принцип формирования вооруженных сил на милицейской основе, Центральная Рада 
У HP вынуждена была отказаться от 300-тыс. Украинской регулярной армии -  украинизированных 
дивизий Русской армии Юго-Западного (с декабря 1917 -  Украинского) фронта, поддержавших 
Центральную Раду и подчинившихся Украинскому правительству. Большая часть украинских 
войск (16 дивизий), брошенных Центральной Радой на произвол судьбы, были или разбиты крас
ногвардейскими отрядами при попытке пробиться в нейтральную зону на границе с Россией, или 
самораспустились под воздействием большевистской агитации. В марте-апреле 1918 г. армия У ИР 
насчитывала приблизительно 15 тыс. человек, 60 пушек, 250 пулеметов.

В ноябре 1918 г., во время антигерманского и антигетманского восстания, войско Директории 
У HP состояло из Отдельного отряда «сечевых стрельцов», Запорожского корпуса, отдельных ча
стей Серожупанной дивизии, дивизии «сердюков». В состав армии У IIP входили также повстанче
ские формирования: «Запорожская Сечь» атамана F. Божка (1 тыс.), Херсонская дивизия атамана 
Григорьева (6 тыс.), Днепровская дивизия атамана Зеленого (8 тыс.) и ряд других повстанческих 
формирований. В декабре 1918 г. численный состав армии УПР достигал 100 тыс., но после 5-ме
сячной войны с Советской Украиной, в связи с массовым дезертирством и с организованным пере
ходом многих частей и соединений армии УНР на сторону Украинской советской армии, осталось 
только 30 тыс. солдат. Весной 1919 г. армия УНР была реорганизована. Из 11 дивизий создано 
5 самостоятельных групп:

«Сечевых стрельцов» (полковник Н. Коновалец) -  4,7 тыс.;

1077



Запорожская (полковник В. Сальский) -  3 тыс.;
Волынская (генерал В. Петров) -  4 тыс.;
Дивизия полковника О. Удовиченко -  1,2 тыс.;
Группа атамана Ю. Тютюн ника -  3,5 тыс.
В июле-августе 1919 г. Армия УНР, которая насчитывала, включая Галицийскую армию, 

35 тыс. бойцов, начала поход по двум направлениям: на Киев и на Одессу, который завершился неу
дачей. 6 ноября 1919 г. Галицийская армия подписала соглашение о переходе на сторону Вооружен
ных сил Юга России. В конце ноября 1919 г. «Надднепрянская армия УНР» численностью около 
10 тыс. человек была окружена противниками в районе Мирополь -  Любар -  Староконстантинов: с 
запада -  польскими войсками, с севера -  Красной армией, с востока и юга -  Вооруженными Силами 
Юга России. Командование армии УНР принимает решение заключить перемирие с поляками и 
перейти на их сторону.

2 декабря 1919 г. армия УНР как регулярные вооруженные силы УНР прекратила свое суще
ствование: штаб армии и ее главнокомандующий С. В. Петлюра сдались полякам и были интерниро
ваны. Самораспустился и сдался в плен полякам «корпус сечевых стрельцов» полковника Е. М. Ко- 
новальца, состоявший в основном из галичан, бывших военнопленных в Российской империи. Часть 
войск (так называемая «Украинская коммунистическая армия», 4,2 тыс. человек) под командовани
ем полковника Е. И. Волоха организованно перешла на сторону Красной армии. Остальные войска 
(так называемая «Действующая армия УНР») перешли к партизанским методам борьбы и под ко
мандованием генерал-хорунжего М. В. Омельянович-Павленко отправились в рейд по тылам дени
кинцев и советских войск, известный как «Первый зимний поход армии УНР». К началу «Первого 
зимнего похода» в составе сводной боевой группы армии УНР насчитывалось около 5 тыс. солдат, 
но лишь 2680 были пригодны к бою, остальные были ранены или больны тифом и оставлены поля
кам. К концу первого зимнего похода (май 1919) из состава армии УНР, интернированной поляка
ми, оставалось 397 офицеров и 5950 солдат.

К началу польского наступления на Киев в апреле 1920 г. в ходе советско-польской войны по
ляками из бывших военнослужащих армии УНР, находившихся в лагерях для военнопленных, и 
мобилизованных на оккупированной поляками территории украинцев была вновь сформирована и 
вооружена «армия УНР». Ее состав на июль 1920 г.:

1- я Запорожская стрелковая дивизия,
2- я Волынская стрелковая дивизия,
3- я Железная стрелковая дивизия,
4- я Киевская стрелковая дивизия,
5- я Херсонская стрелковая дивизия,
6- я Сечевая стрелковая дивизия,
Отдельная конная дивизия,
Бронепоезд «Кармелюк».
В октябре 1920 г. «армия УНР второго формирования» насчитывала 23 тыс. человек. В ноябре 

1920 г., после тяжелых боев с Красной армией, отступая на запад, «армия УНР» перешла границу с 
Польшей на реке Збруч и была вторично интернирована поляками.

398 Главная государственная касса -  учреждение, предназначенное для централизации финан
совых операций в Германии. В качестве такового функционировал специальный Отдел сделок при 
Главной кассе Рейхсбанка в Берлине.

399 28 апреля 1944 г. для обороны южного побережья Франции была сформирована армейская 
группа «Г» в составе 1-й и 19-й армии, которая 12 сентября 1944 г. была переименована в груп
пу армий «Г» (Tessin G. Verbande und Truppender deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten 
Weltkrieg 1939-1945. Bd. 14. Osnabriick, 1980. S. 91). Командовали группой армий с 8 мая по 21 сен
тября 1944 г. и с 24 декабря 1944 г. по 28 января 1945 г. генерал-полковник Йоханнес Альбрехт 
Бласковитц (Johannes Albrecht Blaskowitz, 1883-1948), с 21 сентября по 23 декабря 1944 г. генерал 
танковых войск Герман Бал к (Hermann Balck, 1893-1982). 15 августа американо-англо-француз- 
ские союзные войска высадили десанты в портах южных Франции. В связи с неудачами немцев в 
Нормандии, чтобы избежать окружения, командованию группы армий было приказано отступать 
на северо-восток к границе Германии. 1-я армия отступала в парижском направлении, а 19-я ар
мия отходила к Вогезским горам. К ноябрю 1944 г. войска группы армий «Г» отошли в район Эль
заса и Лотарингии. Упоминание о казачьих частях, вероятно, относится к дислоцировавшемуся в 
г. Лангр 5-му (казачьему) запасному добровольческому полку Кадровой добровольческой дивизии 
генерал-майора В. фон Хеннинга, сформированной в марте 1944 г. В июне 1944 г. в состав полка вхо
дили дивизионы -  штабной, учебный, запасной, выздоравливающих, I/5-й, П/5-й, 403-й, 11/454-й, 
lV/454-й, конные дивизионы, 1 /82-й, 510-й, 583-й конные эскадроны, конный эскадрон 4-й горно
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егерской дивизии. На Балканах с сентября 1943 г. действовала 1-я казачья кавалерийская дивизия 
генерал-майора Г. фон Паннвитца (Helmuth von Pannwitz, 1898-1947).

400 Начальником Общего управления вермахта (н е м . Allgemeines Wehrmachtsamt) с 1 декабря 
1939 г. был генерал-майор, с 1 августа 1940 г. генерал-лейтенант, с 1 июня 1942 г. генерал пехоты 
Герман Райнеке (Hermann Reinecke, 1888-1973).

401 Фенрих (н е м . Fahnrich) и обер-фенриха (н е м . Oberfahnrich) -  так называемые промежу
точные звания одной из категорий унтер-офицеров в германской императорской армии, а затем в 
рейхсвере и вермахте, которые присваивались кандидатам на получение офицерского звания. Фак
тически звание фенриха соответствовало званию фельдфебеля, а звания обер-фенриха -  званию 
обер-фельдфебеля. Фенрихи носили униформу аналогичную униформе старших унтер-офицеров, 
которая отличалась от офицерской только знаками различия и отсутствием на козырьке фураж
ки гирлянды дубовых листьев. Погон у фенрихов как таковых не было. Их заменял двойной ряд 
сдвоенного сутажного шнура с погон младших офицеров. Концы шнура вшивались в плечевой шов 
рукава, а с другой стороны он огибал пуговицу, вшитую в плечо. Посередине помешалась эмблема 
службы. Выше и ниже эмблемы у старших обер-фенрихов крепились две золотистые звездочки.

402 Отряд истребителей танков был сформирован в феврале 1945 г. из офицеров и солдат личной 
охраны А. А. Власова и курсантов офицерской школы РОА под командованием эмигранта полков
ника И. К. Сахарова. За отличия в боях на р. Одер 8-24 февраля 1945 г. весь личный состав награж
ден Железными крестами и «Знаками отличия для восточных народов». Власов получил личное 
поздравление рейсфюрера СС Г. Гиммлера. 24 февраля -  10 марта на основе отряда Сахарова и 
прибывших из Дании двух батальонов 714-т  русского пехотного полка был сформирован 1604-й 
русский пехотный полк, который сражался южнее Штеттина в составе боевой группы «Клоссек», а 
9 апреля был влит в 1-ю пехотную дивизию РОА КОНР.

403 Офицерский лагерь военнопленных № 13-Д находился в 13-м военном округе (Нюрнберг).
404 Газета «За Родину!» являлась военным органом КОНР и выходила с 15 ноября 1944 г. до 

весны 1945 г. на русском языке два раза в неделю. Редактор -  полковник Н. В. Пятницкий. (См.: 
РГВА. Ф. 1699к. Он. З.Д .4.)

405 Для проверки боеспособности частей вооруженных сил КОНР из офицеров и солдат личной 
охраны А. А. Власова и курсантов офицерской школы РОА был сформирован отряд истребителей 
танков в составе трех взводов под командованием полковника И. К. Сахарова. Вооруженная легким 
автоматическим оружием и фаустпатронами, эта группа была введена в бой 9 февраля 1945 г. в рай
оне Гюстебизе с целью выбить советские войска с плацдарма на западном берегу Одера. Действия 
отряда заслужили признательность германского командования, а сам Власов получил личное по
здравление Гиммлера.

406 Железный крест [н ем . Eisernes Kreuz (ЕК)] -  прусская и германская военная награда. Учреж
ден Фридрихом Вильгельмом III 10 марта 1813 г. за боевые отличия в войне за освобождение Гер
мании от Наполеона. Орден вручался всем категориям военнослужащих вне зависимости от ранга 
или сословия. Награждение орденом происходило последовательно от низшей степени к высшей. 
Возобновлялся с каждой новой войной.

К началу Второй мировой войны А. Гитлер вновь восстановил орден. Железный крест стал 
толще, получил надпись «1939» на нижнем луче лицевой стороны (на тыльной стороне осталась 
надпись «1813») и свастику в центре. Была введена рыцарская степень Железного креста. Он носил
ся не на традиционной черно-белой, а на черно-бело-красной орденской ленте.

Приказом за № 102 ч. 849 от 10 июня 1940 г. введены 5 степеней ордена:
Железный крест 2-го класса (н е м . Eisernes Kreuz 2. Klasse);
Железный крест 1-го класса (н е м . Eisernes Kreuz 1. Klasse);
Рыцарский крест Железного креста (н е м . Ritterkreuzdes Eisernen Kreuzes);
Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями (н е м . Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 

mil Eichenlaub);
Большой крест Железного креста (н е м . GroBkreuzdes Eisernen Kreuzes);
Звезда Большого креста Железного креста, или Железный крест с золотыми лучами (нем . 

SternzumGroBkreuz).
В последующем появились новые степени ордена:
Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями и мечами (н е м . Ritterkreuzdes Eisernen 

Kreuzesmit Eichenlaub und Schwerter);
Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (нем . 

Ritterkreuzdes Eisernen Kreuzesmit Eichenlaub, Schwerter und Brillanten);
Рыцарский крест Железного креста с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами 

(н е м . Ritterkreuzdes Eisernen Kreuzes mitgoldenem Eichenlaub, Schwerter und Brillanten).
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Изначально планировалось, что в конце войны немецкое командование вручит только 12 подоб
ных наград и за рыцарским столом будут сидеть 12 самых лучших воинов. Но в итоге единственным 
обладателем этой награды стал Ганс Ульрих Рудель.

Во время Второй мировой войны только в сухопутных войсках было вручено около 2,3 млн Же
лезных крестов 2-го класса и 300 тыс. -  1-го класса. Общее количество орденов во Второй мировой 
войне оценивается в 3 млн. Железных крестов 2-го класса (в том числе 49 женщин, из них 19 -  
официально подтверждено) и 300 тыс. -  1-го класса. Большой крест Железного креста во Второй 
мировой войне был вручен только один раз -  19 июля 1940 г. главе люфтваффе рейхсмаршалу Гер
ману Герингу. 23 апреля 1945 г. награда была отозвана после того, как Гитлер решил, что Геринг его 
предал.

407 Группа армий «Висла» создана 24 января 1945 г. на базе штаба главнокомандования «Верхний 
Рейн» для управления войсками на территории Померании и Нижнем Одере (Tessin G. Verbande 
und Truppenderdeutschen Wehmiacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Bd. 14. S. 250). 
Командующими группой армий в 1945 г. были: рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (Heinrich Himmler, 
1900-1945) (24 января -  20 марта), генерал-полковник Готтард Хейнрици (Gotthard Heinrici, 
1886-1971) (21 марта -  29 апреля) и генерал-полковник Курт Штудент (Kurt Student, 1890-1978) 
(30 апреля -  май 1945).

408 Опричнина -  название личного удела русского царя Ивана IV Васильевича в 1565-1572 гг. 
с особой территорией, войском и государственным аппаратом. В исторической литературе так же 
называется и система внутриполитических мер, проводимая в России в 1565-1572 гг. и направлен
ная на ограничение влияния родовой аристократии. В XVI в. названия «опричник» не существова
ло, личный состав опричного войска называли «государевыми людьми» или «опричными». Слово 
«опричник» закрепилось в русском языке после того, как в начале XIX в. его употребил Н. М. Ка
рамзин в «Истории государства Российского», и стало нарицательным с негативным смыслом для 
тех, кто жестокими мерами боролся с революционерами и вообще политическими противниками.

409 8 января 1945 г. член президиума КОНР генерал-лейтенант Г. Н. Жиленков находился с 
официальным визитом в Братиславе и был принят президентом Словацкой республики монсе
ньором Йозефом Тисо. В результате была достигнута договоренность о создании в Братиславе 
представительства КОНР, которое официально открылось 27 января 1945 г. В его состав входили 
С. И. Кугаевский (ответственный за социальная помощь), А. В. Кузминский (возглавлявший Во
енно-политический и административный отдел и отдел пропаганды) и А. Г. Лавров (руководивший 
Эвакуационным отделом). Главным назначением Представительства, в рапортах иногда обозначае
мой как «триумвират», была эвакуация. Первый эвакуационный железнодорожный состав был за
казан на 10 февраля 1945 г. для 1000-1200 чел. Особые условия были для эвакуации в Протекторат. 
К. Г. Франк разрешил эвакуацию из Словакии только тем эмигрантам, у которых в Протекторате 
имелись родственники или знакомые, которые обеспечили бы им жилищные условия. Для таких 
лиц предполагалось из Братиславы отправить особый состав. Военный отдел приступил к регистра
ции лиц, которые хотели вступить в ряды РОА. Полк Спиридонов предложил для этого опросные 
листы. Отделы пропаганды констатирует, что у него все еще мало материала, и поэтому его деятель
ность ограничивается лишь столицей. Секретариат Представительства возглавлял И. А. Ленглула, 
которому словацкое Министерство транспорта и общественных работ обеспечило выплату жалова
нья на следующие три месяца. В финансовом отношении Представительство зависит от денежных 
пожертвований и взносов в размере 15 крон с каждого зарегистрированного человека.

Речь генерал-лейтенанта Г. Н. Жиленкова на собрании представителей словацкого народа в 
Братиславе 8 января 1945 г. была опубликована в газете «За Родину» № 5 (19) от 18 января 1945 г. 
(см.: РГВА. Ф. 1699-К. Оп.З. Д. 4. Л.72, 72 об.).

4,0 Галлиполийское землячество в Словакии возникло в 1926 г. в качестве братиславского фи
лиала пражского Галлиполийского объединения. Его основной целью была моральная и материаль
ная поддержка своих членов. Вступить в общество могли только русские, интернированые в 1920— 
1921 гг. в лагерях на островах Галлиполи, Лемнос, Кабаджа, Гаталджа и в городах Константинополь 
и Бизерта. Деятельность общества финансировалась из членских взносов, даров и субсидий. Пред
седателем братиславского землячества галлиполийцев стал I I. Кравченко. Вскоре это объединение 
превратилось в одно из самых многочисленных русских эмигрантских сообществ в Словакии. Если 
в 1926 г. в организацию входило только 16 членов, в 1924 г. уже 56, а в 1928 г. -  114. Братислав
ское галлиполийское объединение стало составной частью международного объединения подобных 
организаций, которые были созданы почти во всех центрах русской эмиграции. Отличительной 
особенностью этого общества являлось строгое соблюдение условия пополнения его только за счет 
бывших военных. Главным предметом деятельности братиславского землячества галлиполийцев 
были благотворительные мероприятия: помощь безработным членам общества, организация прию
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тов, материальная и моральная поддержка русских студентов в местных школах. Общество издава
ло журналы: «Краткий вестник Галлиполийского землячества в Братиславе», «Вестник областного 
управления общества Галлииолийцев в Словакии», «Вестник областного управления общества Гал- 
липолийцев и Союза русских организаций», в которых сообщалось о целях и деятельности Галлипо
лийского объединения. В Словакии у общества было два филиала -  в городах Братислава и Кошице.

4,1 О неблаговидном поведении и грубости полковника Спиридонова сообщал также в конце ян
варя 1945 г. унтерштурмфюрер СС, которому Спиридонов в лицо заявил, что «русская водка как и 
русские сигареты ему больше нравятся». (См.: NARA. RG 242. Т-175. Roll-540.)

412 В январе 1940 г. в войсках СС была создана рота военных пропагандистов СС, в состав кото
рой входили иностранные граждане. В августе 1941 г. рота военных пропагандистов СС была раз
вернута в батальон, а в ноябре 1943 г. в полк (так называемый штандарт СС «Курт Эггерс», в память 
о погибшем на советско-германском фронте корреспонденте газеты «Das Schwarze Korps»).

413 Андреевский крест -  косой крест, символизирующий распятие Андрея Первозванного. Ис
пользуется на флагах и в символике нескольких стран и территорий. Андреевский флаг является 
главным корабельным кормовым флагом Российского флота. Он представляет собой белое полот
нище, пересеченное по диагонали двумя синими полосами, которые образуют наклонный крест. 
Этот крест и дал имя флагу, эскиз которого был разработан Петром I и описан им так: «Флаг белый, 
поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он». В такой форме Андре
евский флаг просуществовал в Российском флоте до ноября 1917 г.

414 Главное военно-морское командование «Норвегия». После оккупации Норвегии в апреле
1940 г. в Осло был создан штаб «Командующего адмирала в Норвегии», в компетенции которого 
находилось все побережье и прибрежные воды. 1 февраля 1943 г. штаб был переименован в Главное 
военно-морское командование «Норвегия», которому подчинялись командующие адмиралы поляр
ного, северного и западного побережий Норвегии.

Командующими адмиралами /  главнокомандующими в 1940-1945 гг. были адмирал, с 1 апреля
1941 г. генерал-адмирал Герман Бем (Hermann Boehm, 1884-1972) (К) апреля 1940 -  3 марта 1943), 
адмирал Отто Цилиакс (Otto Ciliax, 1891-1964) (4 марта 1943 -  26 апреля 1945) и адмирал Теодор 
Кранке (Theodor Krancke, 1893-1973) (26 апреля -  26 августа 1945).

4,5 Главное военно-морское командование «Восток» сформировано 22 июня 1943 г. на базе Глав
ного военно-морского командования Балтийского моря (до 1 февраля 1943 г. Военно-морская база 
Балтийского моря). В его подчинении находились военно-морские силы акватории Балтийского 
моря к востоку от пролива Каттегат, включая Финский и Ботнический заливы.

Командующими Главного военно-морского командования «Восток» в 1943-1945 гг. были ад
мирал Гюнтер Гузе (Gunter Guse, 1886-1953) (21 сентября 1940 -  8 марта 1943), адмирал Хуберт 
Шмундт (Hubert Schmundt, 1888-1984) (9 марта 1943 -  29 февраля 1944) и адмирал, с 16 сентя
бря 1944 г. генерал-адмирал Оскар Кумметц (Oskar Kummetz, 1891-1980) (1 марта 1944 -  23 июля 
1945).

416 Операция «Северное сияние», насильственная эвакуация и тактика выжженной земли в рай
онах Финн марка и Северного Трумса -  это комплекс мероприятий, которые проводились немец
кими оккупационными войсками при отступлении из Северной Норвегии под натиском Советской 
армии в ходе Петсамо-Киркенесской операции в конце Второй мировой войны. Операция выжжен
ной земли -  это уничтожение всего пригодного к использованию или потенциально полезного для 
противника. Такой план действий был применен немецким военным руководством сперва в сентя
бре 1944 г., а затем в полномасштабном виде продолжался по приказу Гитлера от 28 октября 1944 г. 
о выводе немецких войск из Северной Норвегии в район Люнген вплоть до февраля 1945 г. Тактика 
выжженной земли была использована с целью воспрепятствовать Красной армии получить доступ 
к инфраструктуре и ресурсам Северной Норвегии при планах дальнейшего продвижения советских 
войск в центральные районы страны. Здания, элементы и узлы транспортной системы, склады, заво
ды -  все, что немецкие войска вынуждены были оставить при отступлении, подрывалось, сжигалось. 
Все, что невозможно было забрать с собой при отступлении, подлежало уничтожению. В рамках 
плана такого отступления предполагалось и проведение тотальной эвакуации местного норвежско
го населения в южные районы Норвегии. Около 60 000 гражданских лиц были насильственно эва
куированы Вермахтом подальше от Северной Норвегии. Но около 25 000 норвежцев ушли в горы и 
прятались от немецких солдат до тех пор, пока отряды советской армии не вышли в эти районы и не 
освободили северную часть Норвегии.

4,7 «Боевые группы Власова» -  отряды, созданные в феврале 1945 г. из числа добровольцев 
курсантов Дабендорфской школы пропагандистов РОА и резерва офицерского состава РОА. В их 
задачу входило ведение прифронтовой разведки с целью захвата «языка» и борьба с советскими 
танками. Для проникновения в боевые порядки Красной армии использовалось красноармейское 
обмундирование, а для борьбы с танками отряды вооружались фаустпатронами.
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418 61-я армия сформирована иа основании директивы Ставки ВГК№ 004278 от 2 ноября 1941 г. 
в Приволжском военном округе в ноябре 1941 г. [Русский архив: Великая Отечественная: Ставка 
ВГК: Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5-1). М., 1996. С. 271]. С 6 декабря 1941 г. включена 
в состав войск Западного фронта, с 9 декабря в составе войск Юго-Западного фронта, с 24 декабря 
в составе Брянского фронта, затем входила в состав войск Западного, Брянского, Белорусского и 
1-го Белорусского фронтов. С июня 1942 г. по май 1945 г. армией командовал генерал-лейтенант, с 
26 июля 1944 г. генерал-полковник II. Л. Белов.

4,9 Вероятно, имеется в виду Управление D ili (н е м . Freiwilligen Leitstelle Ost) -  Служба по 
делам восточных добровольцев; в составе управления действовали рефераты: Россия (Russland), 
Украина (Ukraine), Белоруссия (Weissruthenien), Латвия (Lettland), Литва (Litauen), тюркские на
роды (Tllrkei), Арабские страны (Arabische Lander), Словакия (Slovakei), Польша (Polen), народы 
Кавказа (Kaukasuslanders).

420 Фольксштурм (н е м . Volkssturm) -  отряды народного ополчения, созданные в Германии в по
следние месяцы Второй мировой войны. Сформированы по личному приказу А. Гитлера от 18 октя
бря 1944 г. (в годовщину Битвы народов 1813 г.) о тотальной мобилизации всего мужского населе
ния в возрасте от 16 до 60 лет, не состоящего на военной службе. К маю 1945 г. было сформировано 
около 700 батальонов фольксштурма. Каждый батальон состоял из трех рот, в которых было по три 
взвода, состоящих из трех отделений. Все члены Фольксштурма классифицировались как солдаты, 
подчиняющиеся армейскому уставу в течение всего срока службы в Фольксштурме. Все члены СА, 
Гитлерюгенда и НСДАП сохраняли звания и должности в своих организациях, однако служба в 
Фольксштурме являлась приоритетной обязанностью. Новобранцы этих военизированных подраз
делений должны были пройти короткую программу обучения, преподавателями являлись инструк
торы из вооруженных сил. Ожидалось, что такой подготовки должно хватить для обучения обраще
нию с винтовкой, панцерфаустом, панцершреком и ручными гранатами. Участники фольксштурма 
приносили также присягу лично Гитлеру.

Все будущие новобранцы в Фольксштурм делились на четыре категории.
Категория I -  люди, не занятые на производстве, могли служить в пределах административного 

округа.
Категория II -  люди, занятые на производстве, могли служить только в их родном районе.
Категория III -  молодые люди в возрасте 16-20 лет.
Категория IV -  люди с ограниченными физическими возможностями, могли выполнять задачи 

охраны тыловых объектов.
Фольксштурм формировался иод общим руководством Г. Гиммлера. Непосредственно на ме

стах организацией новых подразделений занимались гауляйтеры НСДАП. Осенью 1944 г. на Вос
точный фронт было направлено до ста батальонов, а на Западный -  до пятидесяти батальонов 
фольксштурма. Фольксштурм использовался для строительства и охраны тыловых оборонитель
ных рубежей, помощи в эвакуации, а также для пополнения кадровых армейских частей; участвовал 
в боях в Силезии, Венгрии, на реках Одер и Нейсе, в обороне Берлина (6 тыс. фольксштурмовцев). 
В целом фольксштурм не оправдал возложенных на него надежд придать войне на территории Гер
мании «народный характер», так как в целом его моральное состояние и боевая подготовка были 
низкими. Тем не менее на Восточном фронте некоторые отряды фольксштурма оказывали яростное 
сопротивление наступающей Красной армии.

421 Имеется в виду населенный пункт Погеген в Мемельской области, ныне Нагегяй в Литве.
422 Газета «Пути Родины» (тираж 16 экз.) выпускалась Пропагандистским отделом «Русской 

трудовой народной партии» в конце 1941 -  1942 г.
423 26 марта состоялось последнее заседание КОПР. В числе приглашенных были обергруп- 

пенфюрер СС Бергер, оберфюрер СС Крёгер, несколько высших чиновников министерства про
паганды, министерства иностранных дел, немецкого Рабочего Фронта, представители Вермахта, 
национальных добровольческих войск и национальных советов. Украинскую Национальную Раду 
представляли ген. И. Омельянович-Павленко, ген. А. Вовк, полк. Дидченко-Задунайский, проф. Ва- 
силакий и Л. Форостивский. Белорусскую Национальную Раду -  Гучко и Селях. Национальный 
Совет Народов Кавказа -  И. Тагиев. Национальный Совет Народов Туркестана -  Усен Кашахим 
Бурханов и Абышев. Присутствовали также: начальник Главного Гражданского Управления КОНР 
генерал-майор Закутный, консультант КОН Ра Л. В. /(удин, адъютант Власова капитан Антонов, 
адъютант ген. Мальцева поручик авиации Плющов и другие. Первым выступал член Президиу
ма КОН Ра проф. Ф. Богатырчук с докладом о работе Украинской Национальной Рады и мерах, 
предпринятых Радой и Главнокомандующим ВС КОНР ген. Власовым по формированию нацио
нальных украинских освободительных войск. Затем Комитет обсудил доклад начальника Главного 
Гражданского Управления ген. Закутного о мерах по дальнейшему улучшению положения сооте
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чественников, находящихся на работах в Германии. Было принято предложение направить на ме
ста постоянных уполномоченных Комитета, которые, находясь в ведении Трудового Фронта, будут 
иметь от него право действовать в соответствии с договоренностью между КОН Ром и германским 
правительством. Согласно воспоминаниям очевидцев, наиболее ярким на этом съезде было высту
пление представителя украинской группы бывшего при немцах бургомистра города Киева Форо- 
стивского. Оно впервые выражало возмущение членов Комитета двуличной политикий германских 
властей. Обращаясь к немцам он заявил: «Господа немцы! Бьет двенадцатый час. Сейчас идет раз
говор не о завоеваниях -  у вас их больше нет, -  а о спасении для нас нашего народа от сталинского 
террористического режима, для вас о спасении вашего народа и об отведении угрозы, нависшей над 
всем миром. Мы встречали вас как освободителей. Вы нас обманули. Мы три года ждали, что голос 
благорозумия раздастся с немецкой стороны, и мы до сих пор этого голоса не услышали. Неужели 
и сейчас, когда конец будет, может быть, в ближайшие недели, вы не опомнитесь и не осознаете всю 
глубину совершенных вами ошибок. Неужели вы и сейчас не освободите наши руки для того, чтобы 
мы могли бороться за нашу и вашу свободу. Бьет двенадцатый час. Опомнитесь, а то будет поздно...». 
После высказанных Форостивским обвинений, выражающих общее мнение присутствующих на за
седании представителей российских народов, немцы, не дожидаясь конца выступления, покинули 
зал. После их ухода в состав КОН Ра были приняты новые члены из числа представителей различ
ных национальностей: Украины, Белоруссии, Кавказа и Туркестана. Генерал-майор В. Ф. Малыш- 
кин был избран заместителем председателя Комитета.

В заключение ген. Власов выступил с большой речью, определяющей дальнейшие задачи КОН Р.
424 Главное гражданское управление КО HP, начальник -  генерал-майор Д. Е. Закутный, помощ

ник -  Форостивский. Практически же работой управления, личный состав которого насчитывал 
53 служащих, руководил К). К. фон Мейер. В компетенцию управления входили все вопросы, 
связанные с условиями жизни и труда, правовым положением и социальным статусом русских, 
оказавшихся на контролируемых Германией территориях, восточных рабочих, беженцев и воен
нопленных. Главному гражданскому управлению подчинялись: школьный отдел, в финансовом от
ношении -  Союз молодежи народов России (CMHP). В управление также входили: медицинское 
управление и два родственных учреждения: Общество Красного Креста, во главе с профессором 
Ф. ГГ Богатырчуком и организация «Народная помощь», во главе с инженером Г. А. Алексеевым. 
Общество Красный Крест вскоре после организации (или так и не приступив к работе) было за
прещено немцами, ссылавшимися на то, что в Женеве уже существует один русский (советский) 
Красный Крест и поэтому Международный Красный Крест не признает новой организации. Вместо 
запрещенного Общества была создана «Народная помощь», задачей которой являлась всемерная 
помощь военнопленным и «остарбайтерам». Первоначально «Народная помощь» входила на правах 
отдела в Главное организационное управление.

Медицинское управление, которое, согласно «Плану работы Центрального Медицинского 
Управления на ближайшее время», подписанному профессором Ф. И. Богатырчуком 27 декабря 
1944 г. и утвержденного генералом Закутным 29 декабря 1944 г., состояло из отделов: снабжения, 
лечебного, охраны материнства и младенчества, санитарии и гигиены. При ЦМУ также были орга
низованы: Ученый Медицинский Совет и Общество врачей народов России.

425 Имперское продовольственное сословие (н е м . Reichsnahrstand, RNST) -  общегерманская 
профессиональная гильдия, образованная в соответствии с «Законом о временной организации 
Имперского продовольственного сословия» от 13 сентября 1933 г. 29 сентября 1933 г. был принят 
Закон о наследственных фермах, ставший основой законодательства Германии в области аграрных 
отношений. На основании этих законов в течение 1933-1934 гг. был издан ряд декретов и распоря
жений, окончательно оформивших систему «сословного» управления сельским хозяйством Герма
нии.

Экономически создание гильдии было призвано обеспечить:
1) продовольственную автаркию Германии,
2) регламентирование сельскохозяйственного производства со стороны властей и
3) включение сельского хозяйства в систему подготовки германской экономики к войне.
Имперское продовольственное сословие было создано в форме акционерного общества откры

того типа (н е м . SelbstverwaltungskOrperschaft, муниципальной корпорации) с собственным Уставом 
и бюджетом, взносами учредителей и Положением о деятельности. Штаб-квартира находилась в 
фермерском городке Гослар. По соглашению, подписанному в октябре 1935 г., Имперское продо
вольственное сословие становится корпоративным членом Германского трудового фронта, но реше
ние трудовых вопросов работников сельского хозяйства остается за крестьянским фюрером Рихар
дом Дарре (Richard Walther Darre, 1895-1953).
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В соответствии с рядом уточняющих распоряжений Имперского министра продовольствия и 
сельского хозяйства Р. Дарре, последовавших 8 декабря 1933 г., 15 января и в феврале 1934 г., 4 фев
раля 1935 г., членами Имперского продовольственного сословия объявлялись землевладельцы и 
арендаторы всех категорий, сельскохозяйственные рабочие, владельцы лесных и водных угодий, 
сельскохозяйственные кооперативы и деревенские общины, предприниматели-владельцы торговых 
и перерабатывающих предприятий, а также устанавливалась регулировавшаяся в централизован
ном порядке система учета. В конечном итоге в рамках Имперского продовольственного сословия 
были в принудительном порядке объединены все профессиональные отрасли сельского и лесного 
хозяйства, питания, деревообработки, рыбная промышленность, торговля и перерабатывающие 
предприятия, а также союзы и товарищества, которых главная организация наделила определенны
ми полномочиями с целью «урегулирования сбыта, установления цен и торговых наценок, стандар
тизации и планирования (ограничение или расширение) продукции и ее продажи».

В Имперское продовольственное сословие было включено более 3 млн крестьянских хозяйств, 
почти 500 тыс. магазинов розничной торговли, в которых продавались продукты питания и напитки, 
300 тыс. предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов. Оно обладало разветвлен
ной иерархической структурой, основанной на принципе фюрерства (аппарат состоял из 20 тыс. 
штатных и 113 тыс. работавших на общественных началах чиновников). Официально оно обладало 
автономией, фактически же до принятия в 1936 г. второго четырехлетнего плана пользовалось полу
независимым положением, затем постепенно утратило и его. К 1939 г. в нем состояло около 14 млн 
человек.

Формально, во главе корпорации стоял Имперский крестьянский фюрер (н е м . Reichsbauern- 
fiihrers) со своим заместителем, подчинявшийся лишь Рейхсминистру продовольствия и сельской) 
хозяйства (Рихард Дарре одновременно совмещал обе эти должности). Для помощи Крестьянскому 
фюреру был создан консультативный орган, Имперский крестьянский совет (н е м . Reichsbauernrat), 
членство в котором считалось почетным. Его члены назначались Крестьянским фюрером.

Имперский крестьянский фюрер стоял во главе всего административного аппарата Имперского 
продовольственного сословия. В его непосредственном подчинении находились 2 имперских управ
ления:

1) административное, возглавляемое имперским старостой Майнбергом (Wilhelm Meinberg) и
2) плановое (штабное) во главе с экономистом бригадефюрером СС Германом Райшле (Hermann 

Reischle).
426 Циркуляр Г. Гиммлера от 26 января 1945 г. требовал прекратить произвол начальников ла

герей остарбайтеров, запретить телесные наказания и другие виды физического и морального воз
действия. Под страхом смещения с должности и заключения в концлагерь (при хищении продуктов) 
или при отягчающих обстоятельствах расстрела. Создать пробные летучие комиссии представите
лей КОНР и СС (с решающими голосами) и ДАФ (с совещательным голосом) для проверки лагерей 
и решении вопроса об их начальниках. Комиссии существовали в основном в феврале 1945 г. В пол
ном объеме циркуляр на местах не исполнялся.

427 Подробно о деятельности представителей Гражданского управления КОНР по улучшению 
условий существования восточных рабочих см. воспоминания юриста Гражданского управления 
КОПР В. Лехно «РОА генерала А. Власова» (Rarebook & Manusckipt Library. Bakhmeteff Archive. 
Личный фонд В. Лехно. Л. 1-16).

428 Действительно, К) ноября 1943 г. германское правительство выпустило обращение к казакам, 
подписанное нач. штаба О КВ Кейтелем и рейхсминистром оккупированных восточных территорий 
Розенбергом, в котором признавались:

«1. Все служебные права и преимущества, каковые имели ваши [казачьи] предки в прежние вре
мена.

2. Вашу)[казачью] самобытность, стяжавшую вам историчесукю славу.
3. Неприкосновенность ваших земельных угодий, приобретенных военными трудами, заслугами 

и кровью ваших предков».
Далее немецкие власти обещали, что «если бы военные обстоятельства временно не допустили 

бы вас на земли ваших предков, то мы устроим вашу казачью жизнь на востоке Европы, иод защи
той фюрера, снабдив вас землей и всем необходимым для вашей самобытности». [См.:Н1А. Abdank- 
Kossovski. Reel. 6 (на нем. языке); сб. документов «Органы государственной безопасности в годы 
Второй мировой войны. Т. 4. Кн. 2.1 июля -  31 декабря 1943 г. С. 737-738. Док. № 224.)

429 Традиционно казачье сословие в Российской империи пользовалось довольно широким пра
вом самоуправления. Казачьи поселения обычно назывались станицами (острогами или куренями). 
Во главе станицы (куреня) был станичный (куренной) атаман, избираемый на местном сходе. Не
сколько станиц (куреней) объединялось в полки во главе с полковниками. Несколько полков обра
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зовывали казачье войско. Поскольку казачий полк состоял из нескольких сотен (аналог эскадрона), 
то главой станицы мог быть сотник или есаул (это звание означало подчиненное положение по отно
шению к более высокому казачьему чину). Каждый полк имел полковое знамя. Полки обыкновенно 
имели порядковые номера и назывались по имени войска. Станичные (куренные) атаманы ежегодно 
собирались на Казачий круг (Сечевую раду), которые избирали войсковую управу из войскового 
(кошевого) атамана, судью, писаря и бунчужного. Участники войсковой управы назывались стар
шинами. В Российской империи избираемый войсковой атаман заменялся на наказного (то есть на
значенного) атамана. Время казачьего круга было приурочено к войсковому празднику.

430 Главное управление казачьих войск при КОПР было сформировано в феврале 1945 г. в проти
вовес верховному управлению генерала Краснова. В качестве руководящего органа объединенного 
казачества был создан Совет казачьего войска, который состоял из полевых атаманов Донского во
йска, Кубанского войска, Терского войска, представителей оренбургских, уральских, астраханских, 
сибирских, семиреченских, забайкальских, амурских и уссурийских казаков, а также начальника 
штаба Совета казачьего войска. Председатель, так же как и другие члены Совета, был в то же время 
членом КОПР и подчинялся генералу Власову как главнокомандующему Вооруженными силами 
и председателю КОПР. В задачу Совета входило руководство всеми внутренними делами казаков, 
формирование и подготовка казачьих войск и пропаганда в соответствии с «приказами, инструкци
ями и предписаниями для ВС КОПР». 11редседателем Совета казачьего войска 23 марта 1945 г. был 
выбран нолевой атаман Донского войска генерал-лейтенант Г. В. Татаркин. Членами Совета стали: 
полевой атаман Кубанского войска генерал-майор В. Г. Науменко и начальник штаба Совета каза
чьего войска полковник А. Н. Карпов. В качестве представителя отсутствующего полевого атамана 
Терского войска выступал полковник В. А. Вертепов. К исполнительному органу штаба принадле
жали: инспектор по военной подготовке и обучению войск генерал-майор Б. Н. Полозов, начальник 
организационного отдела войсковой старшина (подполковник) Дмитриев, начальник отдела кадров 
войсковой старшина (подполковник) Черкесов и начальник канцелярии есаул (капитан) Агафонов.

431 Газета «Казачья земля», издавалась в Казачьем стане в Италии.
432 «Путь на Родину» -  газета штаба вооруженных сил КОНР, издавалась в Берлине в 1945 г.
433 Русское освободительное движение (РОД) -  общее название объединения различных анти

советских политических группировок в эмиграции.
434 2-я дивизия вооруженных сил КОНР (650-я пехотная дивизия по немецкой нумерации) 

формировалась в V военном округе (Штутгарт) на основании приказа Генштаба ОКХ от 17 янва
ря 1945 г. Формировалась в Хойберге на основе личного состава 427-го, 600-го, 642-го, 667-го от
дельных восточных батальонов, 3-го батальона 714-го русского пехотного полка, 851-го русского 
саперно-строительного батальона, 621-го восточного артиллерийского дивизиона и других мелких 
русских подразделений, а также из добровольцев, вербуемых в лагерях военнопленных. Бойцы ди
визии имели на вооружении личное стрелковое оружие (штурмовые винтовки, пистолеты-пуле
меты), некоторое количество пулеметов и фаустпатронов. В состав дивизии входили: штаб, 2 от
дельных саперных батальона, 1 отдельный батальон связи, 3 пехотных полка, артиллерийский полк, 
полк снабжения, 2 противотанково-зенитных дивизиона, санитарная рота и команда казачьего ди
визиона. Общая численность к апрелю 1945 г. -  11865 человек. Командир дивизии генерал-майора 
Г. А. Зверев.

435 1-я дивизия вооруженных сил КОНР (600-я пехотная дивизия по немецкой нумерации) 
сформирована в V военном округе (Штутгарт) на основании приказа Генштаба ОКХ от 23 ноября 
1944 г. Формировалась в Мюнзингене на основе личного состава 29-й гренадерской дивизии СС 
«РОНА» (бригада Каминского, около 4000 человек), 30-й гренадерской дивизии СС, 308-го, 601-го, 
618-го, 621-го, 628-го, 630-го, 654-го, 663-го, 666-го, 675-го и 681-го отдельных русских батальонов, 
582-го и 752-го русских артиллерийских дивизионов и еще какой-то части мелких подразделений, 
1604-го русского пехотного полка. К 31 марта 1945 г. в ней насчитывалось 12,5 тыс. человек. Диви
зия имела 10 самоходных артиллерийских установок, 10 танков Т-34, 12 тяжелых нолевых гаубиц 
калибра 150 мм, 42 орудия калибра 75 мм, 6 тяжелых и 29 легких пехотных орудий, 31 противотан
ковое орудие калибра 75 мм, 10 зенитных орудий калибра 37 мм, 79 гранатометов, 563 станковых и 
ручных пулемета, 20 огнеметов. В апреле 1945 г. передана в состав группы армий «Висла» и 13 апре
ля вела наступательную операцию на р. Одер. 15-30 апреля совершала марш в сторону г. Прага, в 
ходе которого к дивизии присоединялись добровольцы из лагерей военнопленных, остарбайтеров. 
Общая численность к концу Второй мировой войны оценивается в 20000 человек. Командир диви
зии генерал-майор С. К. Буняченко.

436 В сентябре 1943 г. в Югославию была переброшена 1-я казачья кавалерийская дивизия, сфор
мированная летом 1943 г. в Млаве (Польша). На 1 ноября 1943 г. в ней насчитывалось 18 555 чело
век. Вела бои с партизанами, осуществляла грабежи и уничтожение мирного населения. В декабре
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1944 г. участвовала в боях с советскими частями на р. Драва. В марте 1945 г. участвовала в немецком 
наступлении у озера Балатон. 25 февраля 1945 г. переформирована в 15-й казачий кавалерийский 
корпус войск СС в составе 1-й и 2-й казачьих кавалерийских дивизий, общей численностью около 
25 тыс. человек. Командир группенфюрер СС Г. фон Паннвитц (Helmuth von Pannwitz, 1898-1947). 
В апреле 1945 г. командиром корпуса А. А. Власов назначил генерал-майора ВС КО HP И. Н. Коно
нова, но к своим обязанностям тот так и не приступил. Состав корпуса: штаб, разведывательный ди
визион; 1-я казачья кавалерийская дивизия: 1-й Донской полк, 2-й Сибирский полк, 4-й Кубанский 
полк, 1-й артиллерийский полк, полк снабжения и части дивизионного подчинения; 2-я казачья 
кавалерийская дивизия: 3-й Кубанский полк, 5-й Донской полк, 6-й Терский полк, 2-й артиллерий
ский полк, полк снабжения и части дивизионного подчинения; 3-я казачья пластунская дивизия: 
разведывательный дивизион, 7-й пластунский полк, 8-й пластунский полк, 9-й калмыцкий полк, 
кавказский конный дивизион; части корпусного подчинения и тылового обеспечения. За исключе
нием 3-й дивизии, находившейся в стадии формирования, реально все командные посты оставались 
в руках немецких офицеров. Общая численность без военнослужащих вермахта и войск СС -  не 
менее 32000 человек.

437 См.: Т. 1, примем. 333.
438 Отдельный корпус (бригада с марта 1945) генерал-майора А. В. Туркула, начавший формиро

ваться в конце 1944 г. в районе Зальцбурга (Австрия) из личного состава русских подразделений в 
составе вермахта и войск СС. В состав корпуса входили Сводный русский пехотный полк полковни
ка В. А. Кардакова, Отдельный русский полк СС РОА «Варяг» полковника М. А. Семенова и отдель
ный Донской казачий дивизион генерал-майора С. К. Бородина. Общая численность -  5200 человек.

439 Учебно-запасная бригада полковника С. Т. Койды, начавшая формироваться в январе 1945 г. 
в Мюнзингене как резервная для подвижных частей ВС КОНР на основе добровольцев -  военно
пленных и остарбайтеров. В состав бригады входили штаб, взвод полевой жандармерии, военный 
оркестр, пехотный полк, артиллерийский дивизион, моторизованный батальон, батальон истреби
телей танков, кавалерийский эскадрон, отдел связи, саперный батальон, батальон артиллерийско- 
технического снабжения, школа младших командиров и батальон выздоравливающих. Общая чис
ленность -  7000 человек.

1-я Объединенная офицерская школа Вооруженных сил народов России генерал-майора 
М. А. Меандрова, возникшая в ноябре 1944 г. при 1-й дивизии в Мюнзингене и позднее преобразо
ванная в самостоятельное военно-учебное заведение. Начальниками школы являлись С. Т. Койда, 
М. А. Меандров. В январе 1945 г. в нее влилась школа вермахта для командиров народов востока 
полковника В. Г. Киселева. Кадровый состав: 18 штабных, 42 строевых офицера, 120 унтер-офице
ров и рядовых. В школе имелась 1 батарея с орудиями калибра 75 мм и минометами, иное вооруже
ние и техническое оснащение. На втором выпуске, состоявшемся в Чехии 12 мая 1945 г., обучалось 
605 курсантов. Общая численность -  785 человек.

Штаб вооруженных сил КОНР генерал-майора Ф. И. Трухина (20 отделов), хозяйственная рота 
поручика Н. А. Шарко, батальон охраны штаба поручика В. Дубовца, офицерский резерв подпол
ковника Г. Д. Белая с офицерским батальоном подполковника М. М. Голенко, отдельный строитель
ный батальон капитана А. II. Будного, батальон особого назначения, инженерно-технические вспо
могательные войска полковника Г. И. Антонова, разведывательные школы: Братиславская -  майора 
С. Н. Иванова и Мариенбадская -  поручика Еленева. Общая численность штаба, служб обеспечения 
и частей армейского подчинения -  не менее 5000 человек.

440 Группа армий «Юг» (н е м . Heeresgruppe Slid) -  группа армий вермахта во Второй мировой 
войне. Имела несколько формирований. В данном случае имеется в виду управление группы ар
мий «Юг», созданное 23 сентября 1944 г. путем переименования управления группы армий «Южная 
Украина». 30 апреля 1945 г. было переименовано в управление группы армий «Австрия» (Tessin G. 
Verbande und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waften SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. 
Bd. 14. S. 218). Группой армий командовали: генерал-полковник Йоханес Фриснер (Johannes 
FrieBner, 1892-1971) (23 сентября- 22 декабря 1944), генерал пехоты Отто Велер (Otto Wohler, 
1894-1987) (28 декабря 1944 -  6 апреля 1945), генерал-полковник Лотар Рендулич (Lothar Rendulic, 
1887-1971) (6-30 апреля 1945).

441 Выступившие из Мариенбада 20 апреля 1945 г. части ВВС сдались в 12 часов 30 апреля 1945 г. 
в Лангдорфе вместе со своим командиром генерал-майором В. И. Мальцевым представителям 12-го 
корпуса 3-й американской армии, не сумев соединиться с Южной группой. Вместе с ними переш
ли фронт от 800 до 2000 добровольцев 1-го пехотного полка штурмбригады СС «Беларусь», обер- 
штурмбаннфюрера СС Ф. Кушеля, подчинившиеся Мальцеву на маршруте 22-23 апреля 1945 г.

442 3-я американская армия сформирована в 1932 г. После вступления США во Вторую мировую 
войну занималась массовой подготовкой новобранцев. В конце 1943 г. 3-я армия была направлена в
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Великобританию. С 1 августа 1944 г. участвовала в боях за освобождение Франции, отражала контр
удар вермахта в Арденнах (декабрь 1944 -  январь 1945). После выхода к р. Рейн и ее форсирования 
оккупировала южные районы Германии, западные районы Австрии и Чехословакии.

Командующие армией в 1941-1945 гг.: генерал-лейтенант Уолтер Крюгер (Walter Krueger, 
1881-1967) (май 1941 -  февраль 1943); генерал-лейтенант Кортни Ходжес (Courtney Hicks Hodges, 
1887-1966) (февраль 1943 -  январь 1944); генерал-лейтенант Джордж Паттон (George Smith 
Jr. Patton, 1885-1945) (январь 1944 -  октябрь 1945).

443 Подробно история переговоров представителей ВС КОНР и 1-й дивизии с Чешским нацио
нальным комитетом и действий 1-й дивизии в Праге изложена в публикации И. Стовичека (Ivan 
Stjvicek) «Стенограмма заседаний Ч И К (Чешского национального комитета) 4-9  мая 1945 г.», 
Historiea vojenstvi- 1967. № 6. С. 979-1019.

444 Имеется в виду группа армий «Центр», созданная 25 января 1945 г. путем переименования 
группы армий «А» (Tessin G. Verbande und Truppen derdeutschen Wehrmacht und Waffen SS im 
Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Bd. 14. S. 157). Командующим группой армий с 25 января по 11 мая 
1945 г. был генерал-полковник Фердинанд Шернер (н е м . Ferdinand SchOrner, 1892-1973).

445 В первых числах мая 1945 г. 1-я дивизия генерал-майора С. К. Буняченко, двигавшаяся на 
соединение с главными силами вооруженных сил КОНР, находилась в нескольких километрах юго- 
западнее Праги, когда в городе началось вооруженное восстание против немцев. 4 мая в расположе
ние дивизии прибыли представители штаба восстания, пытавшиеся выяснить намерения власовцев 
и склонить их к выступлению на стороне повстанцев. Положение последних вскоре стало критиче
ским, и восставшие по радио обратились ко всем союзным армиям с призывом о помощи, который 
был услышан и в дивизии РОЛ. После непродолжительных раздумий ее командование приняло 
решение идти на помощь восставшим и, реабилитировав таким образом себя в глазах союзников, 
просить у них политического убежища. Вечером 5 мая части 1-й дивизии вступили в Прагу и атако
вали немецкие войска. Население восторженно приветствовало бойцов дивизии, однако Чешский 
национальный совет, принявший на себя роль временного правительства, большинство в котором 
составили коммунисты, отмежевался от действий власовцев, заявив, что «не желает иметь никакого 
дела с изменниками и немецкими наемниками». Между тем войска 3-й американской армии гене
рал-лейтенанта Дж. Паттона остановились в 40 км от Праги, а с севера к городу приблизились части
1- го Украинского фронта маршала И. С. Конева. Вечером 7 мая Буняченко отдал приказ о прекра
щении боевых действий, и утром следующего дня дивизия оставила Прагу, потеряв за два дня боев 
около 300 бойцов убитыми и ранеными. В то время как большая часть дивизии выступила на юг, в 
городе остались разрозненные группы власовцев, которые сдались советским войскам.

446 1 -й Украинский фронт был создан 20 октября 1943 года на основании приказа Ставки В ГК от 
16 октября 1943 г. путем переименования Воронежского фронта. В его состав вошли 13-я, 27-я, 38-я, 
40-я, 47-я, 60-я общевойсковые армии, 3-я гвардейская танковая армия, 2-я воздушная армия. В по
следующем в него входили 1-я, 3-я, 5-я гвардейские, 6-я, 18-я, 21-я, 28-я, 31-я, 52-я, 59-я общевой
сковые армии, 1-я, 3-я, 4-я гвардейские, 1-я, 2-я, 4-я, 6-я танковые армии, 8-я воздушная армия, 2-я 
армия Войска Польского. В ноябре 1943 г. в ходе наступательной операции войска фронта освобо
дили Киев, а в ходе дальнейших оборонительных боев сумели удержать его. В декабре 1943 -  январе 
1944 г. соединения фронта провели успешное наступление на житомирском направлении, осуще
ствили охват группы армий «Юг» противника с севера. В ходе широкомасштабного наступления 
на территории Украины в январе-апреле 1944 г. войска фронта во взаимодействии с соединениями
2- го Украинского фронта осуществили разгром немецких сил в районе Корсунь-Шевченковского, 
а затем и разгром главных сил группы армий «Юг». К концу апреля войска фронта вышли к Кар
патам и во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом рассекли фронт противника на две части. 
Летом 1944 г. в ходе успешных наступательных боев соединения фронта разбили войска группы 
армий «Северная Украина», освободили западные районы Украины, юго-восточные районы Поль
ши, форсировали Вислу в районе Сандомира и захватили плацдарм на ее левом берегу. 6 августа 
1944 г. соединения левого крыла фронта переданы на формирование 4-го Украинского фронта. С 
сандомирского плацдарма в январе 1945 г. соединения фронта нанесли удары по противнику в на
правлении Одера, форсировали его и перенесли боевые действия на территорию Германии. В фев
рале-марте 1945 г. войска фронта освободили Нижнюю и Верхнюю Силезию, вышли к реке Нейсе 
и заняли выгодное положение для наступления на Берлин. В апреле-мае 1945 г. соединения фронта 
участвовали в операциях по взятию Берлина и разгрому группировки противника в Чехословакии.

Фронт расформирован 10 июня 1945 г. согласно директивы Ставки ВГКот29 мая 1945 г. Управ
ление фронта реорганизовано в управление Центральной группы войск.
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Командование фронтом: генерал армии Н. Ф. Ватутин (20 октября 1943 -  2 марта 1944); Мар
шал Советского Союза Г. К. Жуков (2 марта 1944 -  24 мая 1944); И. С. Конев (24 мая 1944 -  10 июня 
1945).

447 В сообщении зам. начальника Главного политического управления РККА Ф. Шикина 
Г. М. Маленкову, Г. Ф. Александрову и Ф. Ф. Кузнецову от 14 мая 1945 г. о взятии в плен А. А. Вла
сова указывалось, что у Власова при себе «оказались: американский паспорт, выписанный на его 
имя, сохранившийся его старый партбилет и копия приказа своим войскам о прекращении боевых 
действий, сложении оружия и сдаче в плен Красной Армии. По показанию Власова, он намеревал
ся пробраться на территорию, занятую нашими союзниками». (См.: ЦА МО РФ. Ф. 32. Он. 11289. 
Д. 677. Л. 210.)

448 Имеются в виду боевые действия 38-й стрелковой и 101-й танковой дивизий Красной армии 
против частей 7-й танковой и 20-й моторизованной дивизий вермахта в районе Ярцево 17 июля -  
2 августа 1941 г. К 16 июля германские войска прорвались к Ярцево и Смоленску, окружив войска 
16-й, 20-й и 19-й армий Западного фронта. С 22 июля по 2 августа Ярцево восемь раз переходило из 
рук в руки, но осталось за советскими войсками, которые удерживали его до 5 октября.



ИМЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ
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Абакумов -  154,155
Абакумов В.С. -  129
Абрамидзе -  522
Абрамов -  709,759
Абрамов И. -  237, 239
Абрамов Ф.Ф. -  538, 733, 734, 834
Авилов -  607
Авров -  370
Азберг (см. Ассберг)
Айзенберг -  111 
Айзербек -  545 
Акимочкин -  422,436 
Алейник И.П. -  596 
Александр -  856 
Александр 1-481
Александр Невский -  182, 267, 275,313, 

417
Александров -  177,593, 603 
Александров А.Я. -  259 
Александров Г.Ф. -  194-197, 510 
Алексеев -  108,112,119, 392,463,464 
Алексеев Г. -  759 
Алексеев И.И. -  834 
Алексеева -  212
Алелеков -  462-464,466, 469, 471, 598
Алее -  467
Алибеков -  765
Алльвёрден фон -  785, 786
Алферьев П.Ф. -  100-102,120
Альбрехт -  229, 259, 634, 924
Альбрехт К. -  924
Алькаев -  519
Альховик (см. Ольховик)
Амеликов -  425 
Амелунксен фон -  542 
Анатольев -  593,603 
Андреев -  296 
Андреев А.А. -  418 
Андреев А .Л. -  437,574 
Андреев С. -  759 
Андропов К. -  696 
Андросов В.И. -  568

Андрюсенко -  469, 471 
Андрюша (псевдоним) -  308 
Анисимов -  360,449,450, 537,566, 579 
Анисимов С. -  314, 653 
Анищенко(в) Н.С. -  671, 672 
Анопка -  372
Антипов -  221, 222, 226, 229, 233 
Антонов -  244, 267,497, 514, 526, 609-611, 

641
Антонюковский Н.К. -  676 
Антюфеев -  120,121,131 
Ануров -  371 
Ануфриев Г. -  759 
Ардельт -  543 
Аржановский -  283 
Арльт -  689,701 
Арнст Ф.Ф. -  406, 587 
Артеменко -  519,522 
Асберг (см. Ассберг)
Асманов А. -  607 
Асмолов И.И. -  607 
Ассберг В.Г. -  736,858,957-959 
Астахов -  844
Астолыпин-Асмолов И.И. -  606 
Атила -  499 
Атрощенко -  347, 374 
Афанасьев -  93,479
Афанасьев А.В. -  107,108,111-117,119, 

121,122,125,126,133 
Афиногенов -  131 
Ахраменко(в) -  407,408, 582, 583 
Ахременко (см. Ахраменко)
Ашенбреннер Г. -  728, 729, 749, 752, 777, 

886,930,959

Б

Бабков -  197, 581 
Бабницкий А. -  177 
Бабушкин В. -  373, 578 
Бадин (см. Вадин)
Бадолио П. -  665
Баевский-Боярский -  614, 635
Баерский В.Г. (см. Боярский В.М.)
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Базик -  40 
Баке-336,337,419
Балабин Е.И. -  187, 195, 207, 538, 733, 734, 

753, 759, 791-795,803, 813,827, 834 
Балинов Ш . -  817
Бандера С.А. -  717, 718, 784, 788, 809,867
Бандервальду фон -  426
Банзин -  933
Бануева Н. Л. -  524
Баранов -  345
Баранова -  691
Баратов -  935
Бардадын А. -  343, 346, 506, 509
Баренфус(с) -  546,548, 556
Барзаков -  218
Барков П.С. -  627
Барсуков -  447
Барышев -  752
Барятов -  934
Баснин -  934
Бассе фон -  82
Батура -  691
Баум -  853
Баун -  861
Бах фон -  454,599
Бахмутов С.С. -  605
Беглецов -  527
Бедин -  581
Безродный -  561
Безуглов И.И. -  835
Бекетов -  668
Беккер -  242
Бекман -  692
Белай -  956
Белейчик М. -  841
Беленький -  294
Белешев -  122
Белешев Г.Е. -  581
Беличко -  604
Белишев -  103,121
Беллингхаузен фон -  267
Белов -  386, 387,563
Белоусов ь 479, 841
Белый -  381, 538
Бельченко -  259, 262, 265, 288, 290, 305, 

346, 357, 360, 365, 385, 392,404,420, 
449, 450

Бельченко С. -  315
Бельченко С.С. -  194,196,197,359, 423, 

479
Бёме -  777 
Бенцлер -  192 
Берг -  85

Бергер -  419
Бергер Г. -  430, 431, 700, 701, 708, 735, 742, 

743, 748, 778, 783, 825, 826, 831, 852, 
865, 878, 880, 881, 884, 886,893, 906 

Беренфус -  554 
Берия Л .П .- 111,303, 497 
Берндт -  334
Бёрш -  703,704, 718, 788,866,868 
Бессонов -  219-221, 229, 230, 233,319, 

380,519, 520, 522, 889, 891 
Бетманн-Холльвег -  335 
Бикжанов -  522 
Бирзулис -  581
Бирюлин М.Ф. -  346, 356,361, 362 
Бискупский В.В. -  412,413, 709, 733 
Бисмарк Отто фон -  227, 345 
Бихков -  47 
Бишлер -  435
Благовещенский И.А. -  170, 176, 208, 222, 

233, 282- 285, 293-298,310, 319, 367, 
378, 390,453,476-478,514, 517, 518, 
520,526, 565,570, 630, 631, 639, 640, 
646, 668, 669,822, 924, 925 

Блажевич -  207, 218, 224, 231, 238, 239, 
266,425, 458,459,462, 465-467, 469, 
491,492, 598-600 

Блажевич А. -  424, 456 
Бласковитц -  877 
Блюм -  553
Блюмберг (псевдоним Буда) -  463 
Блюхер В.К. -  245, 973 
Бобкова М. -  397,421 
Богатырчук Ф. -  753, 759, 934 
Богданов -  35, 207, 222, 227, 233, 319, 379, 

425,453, 456,466, 469, 470,496, 522, 
822

Богданов М.В. -  475, 476 
Богданов Н. -  399
Богданов П.В. -  420,431,432, 476, 479, 

492, 600
Богомолов -  177 
Боевский -  626 
Боерский -  613 
Боженко -  248,482, 483 
Боженко И.Ф. -  527 
Бойдалаков -  458 
Боков Н. -  399 
Болзховской С. -  759 
Болотников -  44 
Болотов И.П. -  110 
Волховской -  846 
Большаков -  400, 648 
Бондаренко -  373, 548,578, 719

1090



Бондаренко А. -  693 
Бондаренко В. -  693 
Бондарь -  451 
Борисов -  54, 475
Борман М. -  661, 697, 739, 740,743, 749, 

769, 772, 784,785,805 
Бородай -  35 
Боссе -  847
Бочаров -  170,171,380, 561 
Бочаров А.М. -  562, 563 
Боярский -  269, 279, 323,368, 372-374, 

381,424, 520, 521,526,527, 541, 
544-546,589, 647,930,958 

Боярский В.И. (см. Баерский, Боевский, 
Боерский ) -  127, 128,134,136,147, 
152, 561,759 

Боярский В.М. -  537 
Брагимова А. -  672 
Брагинский -  311 
Брандау -  557 
Брандт -  850,886 
Брин(н)ер -  407,583 
Бродников -  891
Бройтигам О. -  689, 690, 742, 744, 789, 795
Броницкий -  299
Брусилов -  335
Брусов -  448
Бувин -  368
Буда (см. Блюмберг)
Буденный С.М. -  91,979 
Будков П. -  958 
Будыхо -  550, 553, 554 
Будыхо А.Е. -  519 
Буланов -  120,121 
Булатов -  253 
Бунде -  554
Буниченко (см. Буняченко С.К.) 
Буняченко С.К. -  687-690,692, 759, 893, 

894,903, 929,930,943,949,951,952, 
956,957,959,961,963,964,965 

Бург -  777,799 
Бурмейстер -  871 
Бурмистров -  266, 463,464 
Бурмистров Г. -  693,
Бурхарт -  804,865
Бурцев -  309, 322, 323,357, 358
Бутенко -  973
Бутримович -  436,448
Бухальский В. -  449
Бухарин Н.И. -  293,467, 565, 615
Буховид -  47
Бухольд -  399
Бухольц -  400

Буш-521 , 689, 692
Бушманов -  295, 296,411,525, 617, 619, 

620-622,626, 631,640 
Бушманов Н.С. -  514,516,517 
Бывалов -  591

В

Вавилов -  453 
Вагин -  360 
Вадин -  406,580, 629 
Вайхауер -  545 
Вакербарт фон -  317 
Вакулинко -  519 
Ван де Виль -  386
Вандель -  56-60, 64, 66, 68, 70, 72,77, 78, 

81
Вандервальд фон -  590 
Вапенхенш -  870 
Василевский -  91, 303 
Василевский А.И. -  109 
Василевский Н.А. -  671, 673 
Василенко -  388
Васильев -  259,307, 308, 322, 388 
Васильев (см. Петров)
Васильев В. -  388
Васильев В.[В.] -  306
Васильев И. -  265
Васильев М.Ф. -  527
Ватацаковский -  425
Ватулин (псевдоним) (см. Иванов Н.)
Вегенер -  846,909
Ведель фон -  382, 383, 747
Веденеев -  347
Веденичев -  41
Ведерников Ф.В. -  252, 267,474
Величко -  642
Вендланд -  951
Вендт -  667, 668
Веприков Ф. -  525
Вёрманн Э. -  190,192
Версткин Б.М. -  132
Ветров -  674
Вефелев -  231
Вехтер -  717
Вещеканов -  574
Вибе -  846
Визжилин -  45
Викторов (кличка) -  177, 608
Викулов -  253
Виндеккер -  213
Виноградов -  85,93, 103,105,855
Виноградов П.А. -  966
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Виноградов П .С.- 107-109, 111-117, 119, 
121-125,132, 133 

Винокуров -  642 
Витальев -  839, 843
Витиска Й. -  716,788,789,797,830,836, 

849,867,868,872,882 
Вишлер -  586 
Вишневский -  521 
Вишневский И.И. -  424 
Вишневский И.М. -  588 
Владимир (псевдоним) -  625 
Власов -  43,44,47, 266, 527, 669 
Власов (Васильев) -  238 
Власов А.А. -  84- 93, 103,107-117,119, 

121-125, 127, 128,131-134,136,145, 
146, 152,154,155,156, 161,170, 171, 
173,176,178,179,183,187,188,190- 
196, 198-200, 205-213, 216, 219-222, 
231, 233-237, 239- 251, 267- 281, 
283-286, 288-291, 295-297, 300, 302, 
307- 313, 318-322, 325- 327, 329- 333, 
339-342, 345, 347-351, 354-370, 373, 
375-379, 382- 387, 390-395, 397, 398, 
400,405- 416, 418-421,423,425, 427, 
430,431,433- 441, 448,450,455-458, 
460,466-468, 472-476, 478- 481,
488, 498,499-502, 504-506, 510-512, 
514,518,520,521, 526, 528,531,537, 
540,541,563-568,571,575-581,583, 
586, 591, 594, 603, 604-607, 609-618, 
623, 624, 626, 628, 630-636, 639, 640, 
642, 644, 647, 648, 650, 667, 672, 677, 
683, 687, 689,696, 697, 700,701,703, 
705-710, 716, 717, 722-726, 732, 733, 
735-744, 746-749, 752, 753, 760, 761, 
763-775, 777, 779-786, 788-793,
795- 809, 813- 815, 817, 818,821,
822, 825-838, 846,848, 849,851-854, 
856-866, 868-878,880-887,892-897, 
899-908, 911-914,919,921,928,935, 
937, 939, 940,943-946,949, 950, 952, 
957,958,959,960, 962-965 

Внуко^ -  640 
Войцеховский С.Л. -  387 
Войцеховский ЮЛ. -  386,387 
Волков -  425,463, 466, 473,478,590 
Волконский -  934 
Волошин -  307 
Вольф -  806 
Воробьев -  307, 400, 841 
Ворон (псевдоним, см. Власов А.А.) 
Воронов -  346 
Воронов И.М. -  449

Воронович -  844 
Воронянский В. -  356, 362, 601 
Воротников -  580 
Ворошилов К.Е. -  91,135 
Врангель П.Н. -  898 
Вульфен -  463 
Высокий -  842 
Высоцкая -  691 
Вюнненберг -  81 
Вюрглер -  855

Г

Гаврилов -  232,406, 407, 439, 576,583, 641
Гаврилов А. -  694
Гаврилов А .Ф . -  230
Гаврилов Д.Н. -  230
Гаврилов Ф.Г. -  216, 233
Гаврилова В.С. -  230
Гаврилюк С. -  627, 628
Гаген -  47
Гай -  955
Гайбушев -  400
Гайвас -  717
Гайдук -  520
Гаков- 369
Галаджев С.Т. -  686, 687 
Галимов -  400 
Галицкий -  310,425, 490 
Галицкий-Голицын -  257 
Галуза -  843, 844 
Гальдер -  142
Галя (псевдоним) -  605, 606
Ганенко -  536
Гарбузов -  628
Гардаш -  591
Гартнер Р.Г. -  463
Гарус И.П. -  110
Гасов -  369
Гацук С. -  604
Геббельс П.Й. -  192, 209, 227, 287, 312, 

349,378,379,564,566, 696,745,852, 
925

Гебхардт -  906
Гегела-Швили (Гегелашвили) С.Д. -  709, 

732, 738, 826 
Гейбович А.Ф. -  875 
Гейснер -  465
Гелен Р .-  215, 332,853, 854 
Геллэн (см. Гелен Р.)
Гельмих (Г.) -  188, 190, 317,393, 410, 

521,769
Гемпель -  471, 472
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Генлейн К. -  913
Георгиевский -  458
Герасимов -  216,522
Геринг Г. -  463, 564, 810,812,813, 886
Герман -  291,521
Гёрманн -  268, 269, 323,324,546, 551,553, 

554,556
Герре -  894,903 
Гецен А.В. -  428,592 
Гиллебранд Г. -  510 
Гиль (см. Родионов-Гиль В.В.)
Гиммлер Г. -  221, 229, 395,430,498,501, 

504, 697, 700, 701, 705,710, 725, 735, 
740,754,760, 761, 785, 832, 850, 859, 
862,864,869,880- 882,884,893,901, 
902,906,913 

Гиргинзон -  465 
Гисслер -  544
Гитлер А. -  80, 142,152,159, 168, 191, 222, 

225, 256, 258, 296, 299, 311,328,333, 
349, 357, 366, 367, 394, 395,401,404, 
455,467,480, 485, 513, 516, 517,528, 
570,597, 611, 613, 614, 661, 686, 697, 
740, 745, 749, 766, 781,787,806,810, 
826,832,833, 853, 878, 882, 886,894, 
903,938,948,963 

Глазков -  803,832,833,834 
Глазов (псевдоним, см. Двоеглазов) 
Глобочник (Глобечник) -  720, 722 
Глушков -  400 
Говор -  463,464 
Говорецкий -  899 
Говоров -  47,48 
Гогенлоэ -  545
Голакоз П. (см. Голокоз П.М.)
Голиков -  520, 816,912, 913
Голицын -  238, 343,433, 464,579, 598
Голицын Б.Г. -  463
Головин Н.Н. -  290
Головинкин -  591
Головчанский -  798
Голокоз П.М. -  398, 403, 404,448,449
Голосов -  257,468
Голощапов -  892
Голубов -  856
Гольдфельд -  380, 602
Гоняков М. -  885
Гоппе -  83
Горбатенко -  524
Горбов Ф.Т. -  110
Горбушин И.В. -  188
Горбушкин -  195
Гордиенко К. -  759

Гордин -  290
Горохов П.И. -  33, 36
Горюнов -  132
Горячева -  691
Грайфе -  846
Граматке -  547
Гранин Н.В. -  647
Грачев -  47, 306,307,486, 563, 929
Гречко В. -  814, 958
Грешчин -  968
Григинзон -  468
Григорьев -  406
Григорьев С. -  262
Грикалов -  40
Гришин -  110,389
Гроссман -  522
Гроте фон -  741, 846
Гротман -  700
Гротов -  387
Грохов -  523
Грубе -  462
Грузман -  471
Грушка -  549
Гудериан Х.В . -  801, 802
Гузеев -  115-117
Гуйльон Ф. -  473
Гумилев -  128
Гуревич -  674
Гурьева -  691
Гурьянов -  462, 464,490, 598 
Гусак М.П. -  130 
Гусев -  36,47,48  
Гуцько В. -  813 
Гущепцев -  403

д
д’Алькен -  395, 700, 735, 744,783, 881,893
Давид -  746
Давиденко -  463
Давиденков -  386
Давыдов -  627
Давыдыч (псевдоним) -  620
Давыдыч (псевоним) -  620
Далкен (см. д’Алькен)
Даллин -  84, 85 
Дамбах -  852 
Даме -  412
Даниэль -  546,547, 548,550, 551,554,556 
Данченко -  389, 397,421 
Данченков -  385, 586 
Даске -  552
Даша (псевдоним) -  605, 606
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Дашков М.И. -  669 
Двингер -  735
Двоеглазов -  238, 256, 257, 266,462,463, 

466,598
Дегер -  960,961 
Дегрель Л. -  386, 870 
Дегтярев -  228, 306
Дедушка (псевдоним) -  450,453,456,537, 

605-608,610,619, 620, 621,625 
Деллингсхаузен Э.К. фон -  279, 612 
Деллингхаузен фон (см. Деллингсхаузен) 
Дельвиг -  550 
Демидов В. -  690 
Демидов В. -  694, 695 
Демченко -  814 
Демьянович А. -  604,605, 608 
Демьянович В. -  605 
Демьяныч (псевдоним) -  610, 619 
Денниц К. фон -  614 
Деровниц -  581 
Дероп фон (см. Ропп фон дер)
Деспотули В. -  223, 289 
Джалалов А. -  759 
Джамилян -  765 
Дзен -  253 
Дзюба Е.Н. -  130 
Дик -  403 
Димов -  453 
Дмитриев -  108,124, 634 
Добросердов К.Л. -  522 
Добряков -  611
Доманов Т.И. -  719, 720, 722,739, 743, 833, 

834
Донской -  698, 769 
Дону калов -  361, 507-509 
Дор -  370 
Дрекслер -  213 
Дрешер -  846 
Дро (см. Канаян Д.)
Дробышевский -  470 
Дрожжин С. -  399 
Дроздов -  593 
Дронов В.Н. -  539,834 
Дроп -  177
Дружинин -  257, 258, 259, 262, 266, 322, 

465
Дружинин А.Ф. -  265 
Дубов -  310, 836,837,900 
Дубовец В. -  759 
Дубровицкий -  308, 368 
Дубровский -  219, 493,507-509, 601 
Дубровский Л.К. -  923,925 
Дугин -  436

Дуда[е]нгинский Ф. (см. Фаталибейли- 
Дудангинский А.А.)

Дудангинский А.А. -  707,708,747, 748
Дударев -  40
Дударов -  539, 543
Дурыгин -  525
Дьяков -  834
Дьячков -  345, 346
Дюбенко -  358
Дюрксен -  847
Дядя Костя (псевдоним) -  620 

Е

Евдотьев -  842, 843, 844 
Евстифеев -  889, 890,892 
Егер -  241
Егоров -  256, 257, 381,462-464,466, 490, 

578,598 
Егоров В. -  759 
Егоров-Власов -  257 
Елаховский А. -  646 
Елизаров -  841 
Елинек -  550,551 
Елхин -  41
Емельянов -  403,449,843 
Емельянцев В.В. -  197 
Еминадзе -  579 
Емлютин Д. -  528 
Епиванцев -  226, 229 
Еремеев -  388,464, 492, 494 
Ермаков -  259, 265
Ермаков (псевдоним, см. Бурмистров)
Ермилов -  591
Ершаков Ф.А. -  476,521
Ершов -  583, 641,927
Ефремов К.А. -  803
Ешиковский -  934,935

Ж

Жандровский -  264
Жданов А.А. -  44-47,93,112,115,116, 125 
Железняк -  426, 428, 451, 452,493,494, 

495,496, 592, 601 
Жеребков -  733,876 
Жеребков Г. -  759 
Жеребков Ю.С. -  386,387 
Жестовский -  816 
Жибоедов -  409,584 
Жиленков Г.Н. -  147, 152, 170,173,176, 

183, 283-285, 304, 310, 319, 322, 378, 
379, 392, 433, 453, 455,467, 468, 472,
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473, 478,479, 486, 493, 520, 526, 527, 
563, 564,567,594, 613, 630,631,633, 
635, 636, 642, 647, 648, 662,753, 759, 
813,822,846,852,854,860,861-863, 
866, 892, 898, 899, 906-908 

Жильцов Ф.М. -  97, 131 
Жичнус -  874 
Жук -  814 
Жуков -  36,39
Жуков Г.К. -  90,135, 303,481, 969, 979 
Жуковский Н.Г. -  892 
Жуковский Н.С. -  132,888,944 
Жучков -  35

3

Заволокин -  549 
Загарулько -  225 
Загорецкий -  837 
Загородний -  640
Зайцев -  35, 177,526, 528, 624, 628, 640, 

841,847
Зайцев А.Н. -  648 
Закиров М. -  263
Закутный Д.Е. -  732,753, 759,822,854, 

856, 860, 861,876, 969 
Замойский -  255,462,598 
Запорожец А.И. -  43,45-48,113,126 
Запорожцев Н.С. -  803 
Зарубин -  154,155,156 
Заслонов К. -  314, 406, 561, 562, 563 
Заукель -  934
Захаров -  398,403,448, 449, 504, 522, 668, 

670, 671,846
Захаров (Освейский) -  315,361
Захаров А.П. -  667
Захаров И.К. -  313
Зверев -  760-762,929,956
Зглинетцки -  553
Зейд -  950
Зейдлиц -  699
Зейсс-Инкварт -  735
Зеленков -  45
Земмель Б.О. -  463
Земцев -  841
Зибер -  547
Зиверт -  85,740
Зименко Р. -  693
Золотарь И.Ф. -  513
Зорин -  522
Зотов -  471
Зрелов В.А. -  407, 582
Зубков -  110,964-966

Зубов -  131, 368
Зуев -  103, 110,121,122,132,133, 640 
Зыбин -  967 
Зык -  358
Зыков М.А. -  183, 290, 293, 295, 297,467, 

517, 565, 570, 613-616, 623, 630, 631, 
633, 639, 642 

Зяб Д .-  759

И

Ибрагим-Чулик -  759 
Иваненко -  388
Иванов -  41, 177, 218, 265, 292,304, 322, 

379, 386, 388, 392, 400,433,455,460, 
461, 468,478, 479, 493,524,525,527, 
579, 620,753 

Иванов Г. -  488 
Иванов И. -  177 
Иванов Н. -  263 
Иванов Н.Н. -  560 
Иванов С.Н. -  560, 562, 563 
Иванов Ф. -  525 
Ивановский -  427 
Иванчиков К. -  696 
Игарьков -  400 
Игнашкин И.П. -  966 
Идеен -  531 
Икутин -  45 
Илиш -  130 
Ильин А. -  402 
Ильин М.А. -  402, 404 
Ильина -  470 
Ильинский -  457 
Ильюшенко -  470 
Иогансон -  477, 478 
Ирмер фон -  533,535 
Иров -  370, 371 
Истафев -  402 
Ищенко -  396, 397,421

Й

Йодль А. -  767, 782 
Йозеф -  552

К

Кабан (псевдоним) -  373, 377,385,386, 
391,411,420 

Кабанов Г. -  527
Кабанов И.Ф. (псевдоним, см. Камин

ский)
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Кавацев -  436 
Каганович Л .М . -  303 
Кадыров -  132 
Кажар -  426 
Казак -  562
Казанцев -314,423,537,643 
Казанцев А. -  759
Казанцев С .И . -  360,373,377,535,536 
Казловски -  930 
Казнаков В. -  314 
Калимулин -  347
Калинин -  116-118, 357, 390,436,507 
Калинин П.З. -  193, 286, 343,448,490,497 
Калиновский (псевдоним, см. Цука

нов Ф .)
Калнин -  116-118 
Калугин -  462, 464, 624 
Кальтенбруннер Р. -  832,833,881,882 
Каменев -  400
Каминский -  176,177, 262,381, 507,508, 

509, 704
Каминский Б.В. -  497 
Камышанский И .Т . -  803 
Канаян Д. -  595 
Кантемир А. -  765 
Капранов -  118 
Капустин -  47, 471 
Капустин С.Н . -  413-418 
Карасев -  475
Карбуков (см. Корбуков В.Д.)
Карбышев Д.М . -  471, 522 
Кардаков -  364 
Карлович -  588 
Карликов -  581 
Карнуков -  929 
Карпинский А. -  759 
Карпов -  278, 286, 307,308,313, 356, 360, 

391,396,409,429,433,436,442, 509, 
510,533

Карчин А.К. -  233 
Катаян Д. -  595
Катульский (псевдоним, см. Бессонов)
Каубрак -,463-465,471,479
Каубрак В.Д. -  481
Каюм-хан В. -  765
Квислинг -  735,862
Кедия М. -  765
Кейтель В. -  214,300, 329, 333-335, 

338-342,348,351,382,383,392,405, 
410,411,614,769,782 

Кейтлер -  876 
Келлер -  80 
Кельбрандт -  250, 846

Кеппен -  735,741 
Керенский А.Ф. -  336,855 
Керзак -  644 
Керль- 419 
Кернесс И. -  134,136 
Кеске -  553 
Кестерних -  551
Кёстринг Э.А. -  689, 690,736,789,802, 

858,893-895,902-904  
Кириллов -  507-509, 522,967 
Кирималь Э. -  765 
Кирпич -  589 
Кирпонос М.П. -  135, 216 
Кирсанов -  400 
Киршфельд -  449 
Киселев -  399, 520 
Киселев (см. Костин)
Киселев Д. -  524
Китнер -  294
Клаус фон -  540
Клейменов -  390,398, 422,436
Клейнерт -  463,465,466
Клейст -  394,957
Клементьев -  197
Клещев -  593
Клименко -  463
Климентьев -  406,408,581,583
Климов -  520,593
Клонт -  760
Клопфер -  552
Клумп -  840
Клыков -  43,86,890
Клюге -  335,338, 342
Кляйнерт -  238
Князев В. (кличка Занозин) -  265
Князева М.М. -  265
Кобец -  841
Ковалев -  433,579
Ковалев Н. -  759
Ковалевич -  470
Ковалевский -  934
Кожар -  590
Козаков -  35
Козлов -  423, 428, 592,890
Козловская Е. (псевдоним «Галя») -  605
Козловский -  368, 373, 399
Козо -  899
Козубский -  842
Козырь Г.Ф. -  111
Койда -  956
Колганов -  525
Колесников -  400
Колесова -  672
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Коллонтай A.M . -  860 
Колонтай -  567
Колонтай Н. (псевдоним «Даш а») -  391, 

605
Комалов С. -  388 
Комар -  814
Комаринский В. -  798,863 
Кондаков -  875 
Кондратенко А. -  696 
Кондратьев -  973 
Конза -  573 
Коноваленко -  813 
Коновалов -  425, 462, 590, 598 
Кононов -  397 
Кононов П. -  421 
Конь -  579
Коняев Н . М . -  119,343
Корбрух -  286
Корбуков В.Д. -  641, 670
Корбут -  388
Корицкий -  291, 580
Коркин -  45, 80
Корнилов -  522
Коробельников -  252
Коровников -  129,130
Коровников И .Т . -  43,44, 47,80,86
Коройбер -777
Королев -  628
Королев М. -  452
Король -  286
Король Л . -  591
Короткий -  345
Коротков -  844
Корчагин -  473
Косарев (псевдоним, см. Молозин М .Е.)
Косицкий -  679
Косицын -  112,116-118
Костин А. К. -  567
Котляр -  292
Котов Ю . -  693
Котова -  691
Кох Э. -  336-338, 769
Кочетков -  43
Кочубей -  462,463
Кравчук -  231
Краснов -  722
Краснов П .Н . -  195, 294,310,343,425,467, 

719, 722, 743, 792, 832, 834, 937,939 
Краубнер В. -  604, 605 
Крауз -  464, 465,468 
Краузе Й. -  264, 741 
Крёгер Э. -  735,748, 777,850,852,864,

886,887,903,906,935

Крейтер В.В. -  814,827 
Кресик С.Н. -  131 
Кретц -  741,846 
Кржижановский -  956 
Кривоговов -  347 
Криволагов -  525 
Кригбаум -  777 
Кригер -  909
Крозигк, граф Шверин -  419 
Кромиади Г.К. -  379 
Кромиади К.Г. -  321, 322,468 
Кромский Ф. (псевдоним Лугачев) -  263, 

265
Крупович -  176
Крылов -  525, 900
Крылов Ф. -  387,389,396,398,421,

422
Крюгер -  677, 882 
Крюков -  890 
Кряков И.Е. -  580 
Ксенофонтов С. -  388 
Кубаткин -  326 
Кубилюнас -  652 
Кугаевский -  898,906 
Кузанов -  816
Кузнецов -  220, 225, 231, 232,356, 468, 

492, 522, 641 
Кузнецов А.А. -  45,47 
Кузнецов И.М. -  263-265 
Кузнецов Ф.Ф. -  452,461 
Кузьмин -  602
Кузьминский -  863, 898, 899,906
Кулагин -  509,598
Кулеба -  396,421
Кулик -  91,593,603
Кулик К. -  355,356
Кумин П. -  759
Купер -  285
Кур -  552
Курдкомов -  671
Курек -  465
Курлянд -  933
Курочкин -  253
Курочкина -  691
Куртц -  745, 846,847
Кусков -  640
Кустов -  407
Кутейников -  387, 396,421,436 
Кутузов М.И. -  182, 275, 481 
Куценко -  671 
Куцков -  400, 401 
Кучинский -  965 
Кушников К. -  264
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Кюстер -  957 
Кюхлер фон -  213, 338

Л

Лабинский -  644 
Лабинцева -  691 
Лабоша И. -  694 
Лабе В. -  782 
Лаваль П. -  375 
Лавренев И.В. -  264 
Лаврентьев -  407,504, 583 
Лавров -  286, 288,413 
Лагенпуш -  539, 540
Ламмерс -  338,349, 405, 697, 739, 740, 748, 

749, 768,769, 772, 785, 848 
Лампе А.А. фон -  412,413,705, 709, 732, 

733,826,828 
Ланденбергер -  899 
Ландодер -  560
Ларионов Г.А. -  345-347, 416, 417 
Ларичев -  122 
Латышев И.С. -  561 
Лебедев -  80,110,132,133,347 
Лебедев А.Н. -  266 
Левицкий Д.А. -  759, 813 
Лей Р .-  419,431, 805, 934 
Лейт -  542
Лейтнер Ф. фон -  723 
Лейчин -  39
Ленин В.И. -  179, 275,336,417,473, 500, 

501,505, 762,831 
Леонов Д.П. -  474,475, 507,508 
Леонхард -  573 
Лерцер -  886 
Лехницкий -  35, 672 
Лещеня -  351,355 
Ливенцев -  514,518 
Лилин (см. Бродников В.В.)
Линдеман(н) Г. -  80, 85, 340 
Линенман -  892 
Липки -  540,542, 547,549 
Липски -  84 }
Лисеев -  839 
Лисенков -  843, 844 
Лисковец -  844 
Лисовский -  197, 406,581 
Лисовский А. -  759 
Лихтенбергский -  934 
Лицманн -  213 
Лобанок -  507-509 
Лонганке -  840
Лопатин П.Г. -  356, 362, 475,476,493, 601 
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Лоренц -  753, 774
Лугачев (псевдоним, см. Кромский)
Л уки н  М .Ф . -  176, 522, 977, 979
Лукьянцев И.С. -  298, 299
Л ун ин  -  619, 630
Лухопельников -  538
Лучин  -  439, 576
Любимцев -  889,890
Людендорфф -  335,339
Лю тер А .А . -  258, 259, 262, 266,463
Лю циус -  467
Лямцдорф -  486

М

Мае -  745
Майер -  746, 856,928, 934, 935, 936 
Майер Г. фон -  854, 856,860 
Майер К. фон -  856,933 
Майер М. -  920 
Майковский В. -  814 
Майне -  510
Максим (псевдоним) -  605-607 
Максименко -  433,579-581 
Максименко -  579-581 
Макшанинов -  399 
Малашенко -  604
Маленков Г.М . -  39,42, 44,48,119,126, 

497, 854,860 
Малин -  390, 398,422 
Малышев -  191
Малышкин В.Ф . -  161, 170,173,176,191, 

198, 221, 233, 283-285, 293, 295-297, 
319, 350, 367, 376, 378, 391,413-416, 
418, 440,460,467,476-478,514, 517, 
518, 520,526,564,565, 567, 570,571, 
577, 610, 611, 614-616, 623, 628, 630, 
631, 633-636, 639, 642, 647, 648, 735- 
737, 741, 748, 753,813, 822, 854-860, 
926, 927 

Маль -  933, 934
Мальцев -  477, 478, 514,813, 924,

959
Мальцев В.И. -  671, 672, 749, 752, 759, 

952, 953 
Малюгин -  475 
Малюк -  102 
Малюк С.И . -  132 
Мамедов И. -  759 
Манкевич -  496 
Манкович -  432,493, 495, 601 
Манштейн Э. -  394 
Маракуев С.В. -  834



Марго -  408 
Маркарт -  746 
Марко -  583
Мартин -  430,431, 660, 661 
Мартынов -  91, 92, 134,137, 584,761,762, 

881, 946,953,963, 974, 976, 977 
Мартынов А. -  693 
Мартынчук -  47
Марченко -  345, 346, 356, 363,424,429 
Маслов -  252, 253 
Матвеев -  36, 357,423 
Мачульский -  326,359 
Меандров -  846,929, 958 
Меандров М .А. -  759, 967 
Медведев -  475
Медведев (псевдоним Ш пилев) -  258, 266
Медведюк И. -  814
Мед ков В. -  696
Мейер -  240
Мейндл -  67
Мельник А. -  717, 765, 784,867, 873 
Мельников -  42,45, 133,408, 507, 583,

623
Мельников Д.И. -  39, 129 
Менд -  177
Менде фон -  178, 933,934 
Меньшиков -  677, 678 
Мерецков К.А. -  42, 43,47, 86,87,98, 109, 

112-117,126, 132,135 
Меркулов В.Н. -  476,497 
Меркун -  873 
Миандров (см. Меандров)
Миленков (см. Маленков Г.М .)
Миллер -  560 
Миловидов -  624 
Минаев -  177 
Миндовский -  465 
Минин К. -  182 
Минц -  622 
Мифтахов -  687 
Михайлов -  487, 489, 611 
Михалидзе -  228 
Михеев С.Н. -  449  
Мищенко -  9 6 3 -  965 
Мовчанский -  423, 509 
Могилин -  256, 257 ,470  
Могильный -  463 
Можак -  846  
Моисеев -  195, 207, 208 
Моисеев М.А. -  187 
Молозин М.Е. -  3 0 6 -3 0 8  
Молотов В.М. -  90 ,195 , 288, 303, 352,353, 

497, 531

Молчанов А.А. -  327, 359, 386,423 
Морозов -  130, 285, 299, 475,479, 648, 

673, 679,842, 892,929 
Морозов В.М. -  912,913, 925 
Морозова -  119 
Москаленко И.И. -  133 
Москвитинов И.И. -  759, 813 
Москвич Н. (см. Зыков М.) 
Мронговиус -  760 
Мстительный (кличка) -  629 
Музыченко -  753,846, 958 
Музыченко Ю.А. -  759, 813 
Муравьев Т. -  514, 604 
Мураля -  595 
Мурашов М. -  696 
Мустафьев -  263
Мухомедов (псевдоним, см. Обзанов) 
Мучман -  661
Мюллер Г. -  542, 788,933, 934 
Мюллер-Гебхарт -  961,962 
Мюссерт А.А. -  375,735

Н

Набоков -  132 
Нагорнов П.А. -  474, 475 
Надеждин -  427 
Назаров -  130 ,307 ,308  
Найденов Д.П. -  644, 648 
Наполеон Б. -  267 
Нарейкис -  846 
Науман -  852 
Науманн -  660 
Науменко -  720,834  
Наумов -  108, 842 
Нащекин -  813 
Неклюдов -  475 
Некрасов -  118 
Немкин фон -  6 90 -692  
Нерянин А.Г. -  955 
Нефедов -  265 
Нехаев Г. -  593, 595 
Нечаев -  641
Нивенглавский А.Н. (псевдоним 

Лебедев) -  258 
Нидермайер -  341, 688 
Низов -  470
Никитин -  108,112,118, 357, 368,

902
Никитин М. -  292
Никитин М .Н .- 111, 119, 290, 356,359, 

360, 365,487
Никифор (псевдоним) -  518
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Никифоров А. -  399
Николаев -  358, 562,943, 961,965
Николаев П. -  399
Николаев С.И. -  568
Николаевич -  867
Николаенков С. -  537,610,616, 618
Никонов -  624
Никулин -  400
Новицкий В.Г. -  406
Новосельский -  967
Носков -  522
Нощенко -  844
Нуис ван -  546
Нуис фон -  544
Нумерих -  552

О

Обарин -  602 
Обзанов -  265 
Обиднов -  604 
Обухов С.И. -  401 
Овод -  594
Овчинников -  424, 590, 842
Оглоблев -  934
Огурцов -  522, 967
Одинцов -  47
Окороков А. -  694
Олендорф -  735
Ольховик -  841, 844, 965
Ольша -  852
Онзулес В.И. -  875
Орлов -  307,463, 466,469,470
Осипов -  605
Островский -  652, 748, 765 
Очкасов -  844

П

Павлов -  481, 538, 576, 607, 621
Павловский -  154, 155
Падберг -  542
Пален фой -  560
Палов -  439
Палферов -  466,469
Панасенко -  389, 813
Панасенков -  586
Панкова -  691
Паннвиц Г. фон -  833
Панферов -  425
Панченко -  402
Парфенович -  470
Пассов -  936

Пастушенко -  220, 233 
Пауль -  470 
Паулюс Ф . -  501, 684 
Пахомов А. -  398 
Паш -544 
Пельхау -  84, 85 
Перелетов Н. -  389 
Перепечкин -  589 
Пермикин -  827 
Петерсон -  128 
Петин -  370, 371 
Петлюра С.В. -  872 
Петр 1-481
Петров -  259, 307, 385,469,889, 890
Петров (псевдоним, см. Васильев)
Петров И. -  265
Петров П. -  388
Петров П .И . -  459, 466
Петрова Н. -  307
Петровский -  522
Петрухин -  671
Петрушенко -  525
Петч -  573
Пец -  927
Печевский -  440
Печковский -  578
Пешков -  587
Пигурнов -  874,875
Пин -  370
Пиндовский -  597
Пирогов Н .И . -  481
Пирогова -  691
Погодин -  473
Подгорный -  196,407, 583
Подлас -  522
Подняков -  822
Подунов -  618, 620, 624, 626, 629
Пожарский Д. -  182
Поздняков -  641, 753
Поздняков В.В. -  937, 942,957-959
Покатаев -  423
Покровский -  315, 386
Покровский Г.Ф . -  312
Поленц -  840
Полещук -  230
Поль -  433, 553
Польский -  305
Поляк И .И . -  420
Поляков И.А. -  834
Полянский А.С. -  671, 672
Поляшенко -3 1 1 , 322
Померанцев С. -  389
Понеделин -  521, 967
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Понизовский -  388 
Пономарев -  841
Пономаренко -  233, 234, 288, 470, 560 
Пономаренко П.К. -  107, 278, 304, 312,

313, 321, 326, 327, 343, 356,358-365, 
373, 377, 386, 391, 392, 396, 411,412, 
432,448, 449, 452-454, 456,461,490, 
503, 504, 509, 535-537, 603, 649 

Пономаренок Т . -111,112 
Попов -  385,420, 968 
Попов Д. -  357, 368, 387, 389, 396, 398, 421, 

422
Поруценко -  2 9 1  

Порхаев -  8 3 6  

Потапов -  1 1 0 ,  1 1 1 , 5 2 1 , 8 4 4  

Починайлова Ф. -  6 9 3  

Пранг Ф. -  3 4 9  

Прае -  2 5 2  

Прохоров А. -  4 3 6  

Прудников -  4 2 7 ,  5 9 1 ,  5 9 2  

Пугачев -  3 9 ,  4 0 ,  8 1 4 ,  9 2 9  

Пустов -  3 9 , 5 8 3  

П ути лин  -  6 4 0  

Пухальский В. -  4 0 3  

Пушкарев М. -  6 0 7  

Пфайль -  9 0 3  

Пшеничник -  5 2 7

Пшеничный -  537, 640, 670, 927, 928 
Пэтес -  573 
Пятницкий -  733

Р

Рабинович -  35 
Рабцевич -  475 
Радчиков Э. -  262, 265 
Раевский -  452
Раевский (псевдоним, см. Шепетов- 

ский)
Разумовский -  238
Райнеке -  884
Райснер -  469
Рамзин -  973
Растригин -  863
Рафиков Э. (см. Радчиков Э.)
Редер -  465, 598 
Редлин -  551 
Резюков -  402 
Рейнгольдт -  408 
Рейнхардт -  419 
Рейснер -  465 
Рейтель фон -  407 
Рентельн фон -  533

Ресслер -  965
Риббентроп Й. -  549, 725, 735, 755, 859, 

862, 865, 875 
Рид Ч.Х. -  952,953 
Ридигер -  305 
Риль -  170 
Риль В. (см. Рыль В.)
Ринтелен фон -  328, 348 
Рипуленко -  934 
Риттер -  348 
Рифф -  553 
Рихарт -  881 
Рихтер -  163, 164 
Рицкерт -  933 
Р о в -39 1  
Рогинский -  80 
Роден X . фон -  280, 281 
Родионов -  314, 390,427,431,451-453, 

456,457,459, 460, 496, 591 
Родионов- Гиль -  177 
Родионов-Гиль В.В. -  221, 222, 224, 225, 

228, 231-233, 238, 239, 264, 266,319, 
380,423,424, 428,450-454, 461-470, 
490-496, 588, 592, 598-601 

Родный Я. -  759 
Рожановский -  295-297 
Розалион-Сошальский -  943 
Розенберг -  111, 335-337, 339, 342, 350, 

351,378, 382, 394, 571,614,925 
Розенберг А. -  156, 168, 169, 209, 213, 214, 

299,301, 392, 405,410, 697, 700, 701, 
719, 734, 739, 740, 742,745, 748, 749, 
763, 766, 774, 778, 781-786, 789, 805, 
825,831,848,852,853,864,875, 878 

Рознер -  391, 600 
Розов -  307 
Ройснер -  459 
Рокоссовский К.К. -  481 
Ромаков -  406
Романов -  307,308,360,507,509 
Ромашкин -  640 
Роммель -  686 
Ронне фон -  128,136 
Ропп Г. фон дер -  183,185,186, 514, 517, 

570,612, 639, 776,927 
Ростокин С. -  314 
Р отт -  777 
Рубальский -  598
Рубанский А .Ф . -  426,462,464, 490, 492, 

494, 600 
Рубахин -  400 
Ругтешель -  934 
Рудаев Б.С. -  607
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Руденко -  1 7 8 ,  2 3 4  

Руденко А .П . -  1 9 4 ,  1 9 7 ,  5 6 2  

Рудин Д.Н. -  4 7 4  

Руднев С. -  7 5 3 , 7 5 9  

Рудяков Г.Я. -  
Рузаковский -  2 2 9  

Рузвельт Ф.Д. -  9 0 6 ,  9 0 7  

Румянцев -  4 0  

Рундш тедт -  686 
Рута Е.В.- 2 8 1 ,  2 8 2 , 2 8 5  

Рыжиков -  4 3 3 ,  5 7 9  

Рыжова -  8 7 4  

Рыль В. -  5 6 1 , 5 6 3 ,  6 4 1  

Рябчий -  4 5 , 1 0 7  

Рябчиков (псевдоним) -  2 6 4

С

Сааков Ю . -  931 
Саакян Г. -  759 
Савицкий -  674, 791, 793 
Садовский -  218, 256,258, 259, 264, 266, 

379,425
Садовский В.Г. -  256, 257,463 
Садчиков -  389,508,509 
Сазанов-93,108,109,111-117 
Сазонов (см. Сазанов)
Сакмаркин -  345,346 
Саксоненко П. -  609 
Саликов -  629
Самойлов (псевдоним, см. Григорьев С .)
Самохвалов В. -  628
Самохин -  522
Самсоненко -  628, 631
Санжеров -  960
Санин -  560
Санин Г.К. (псевдоним, см. Кромиади 

Г.К .)
Сарачай В. -  696 
Сартор -  760 
Сарычев -  428,592 
Сафронов -  41 
Сафулин ■+ 263
Сахаров -  379,433,455,458, 563, 579, 736, 

737, 753,858, 893,901, 902,908, 909, 
912,913, 956

Сахаров И.К. -  379,560, 961 
Сахаров К. -  379, 560 
Сверчков -  477, 478, 924 
Свинтусов -  574 
Свиридов -  122,123 
Севастьянов -  307,478, 822 
Севастьянов А .Н . -  476

Седченко -  617, 618, 620 
Селезнев -311,323, 358 
Селиванов -  400 
Селицкий -  507
Семенов -  35,54,116,117, 368, 561
Семенов П. -  759
Семенов Ф.Г. -  567
Семенович (псевдоним) -  605, 608
Семиряга -  109,760,874
Сергеев -  80, 241
Сергеев Г. -  607
Сергий (Воскресенский) -  457
Сержантов -  525, 622
Сиваев -  476
Сидоренко -  282, 296
Сидоров -  890
Сижажев -  814
Сикорский -  428,593
Силицкий С.В. -  313-315,361
Симков -  369
Симонов И. -  388, 965
Сингулье -  838
Синегубко Н .И . -  130
Скалов -  258
Скобелев А .А . -  473
Скрипка -  402
Скрынник -  232
С луцкий  -  456,481, 608, 609, 619, 638 
Слюсаревский -  602 
Смелов (псевдоним, см. Кузнецов И .М .) 
Смерягин -  230
Смирнов -  400 (перемещена страница)
Смирнов В.Г. -  524
Смирнов И.Г. -  523,528
Смирнов Л . -  759
Смирнов Н .Г. -  524
Смирнов Павел Г. -  524
Смирнов Петр Г. -  524
Смирнова Н .С. -  524,958
Смоляков -  640
Смоляков М. -  669
Снегов -  522,967
Снежко -  646
Соболевский -  560
Соболенко -  391, 604, 605, 608, 625
Соболенко Д. -  514
Соин В.В. -  402
Соколов -  110,112,178,194, 197,388, 389, 

967
Соколок (псевдоним) -  605 
Солдатенко -  509 
Соленов П .И . -  130 
Соловьев -  47,48, 561, 593, 603
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Солоневич И. -  634 
Соляник Ф.А. -  474 
Сорокин -  129,130 
Сорокин В.Ф. -  675, 678, 680 
Сотиков -  474 
Сотинский -  522 
Спеманн (см. Шпеманн)
Спиридонов А.И. -  537, 640, 646, 846, 900, 

901
Ставровский -  457
Сталин И.В. -  38,42, 47, 48,90,109,116, 

117,125-128,134-136,146-149,152, 
154, 159, 160, 165,172,179,180-183, 
191,193,198,199-201, 203-205, 210, 
216, 228, 233, 234, 240, 243, 245, 246, 
267, 268, 270, 274-280, 287-289, 303, 
331, 367, 375, 376, 378,383, 384, 398, 
416,482, 485, 486,497, 500, 505, 506, 
529, 530, 664-666, 685, 703, 715, 724, 
748, 752-756, 758, 764, 767, 798, 800, 
807, 821, 824, 850, 854, 860,861, 868, 
883, 887, 896, 897, 907, 918, 971-973, 
980

Стальмаков В. -  759 
Станкевич -  524 
Стариков -  44, 45 
Старинов -  461 
Старов -  176 
Старовойтова Е. -  696 
Староста (псевдоним) -  391,411,450, 454, 

456
Стеенграхт -  725, 874
Стельмах Г.Д. -  43,47,107, 129
Степанов -  291,403
Стефанов -  640
Стрельников -  640
Суворов -  35, 611
Суворов А.В. -  182, 267, 275,481
Судоплатов П.А. -  448, 449, 479, 537
Сухомлин -  44, 45,47
Сучков М. -  388
Сычкар -  527

Т

Таборицкий С.В. -  709
Тамерлан -  500
Танненберг В. -  869-871
Тараненко -  396, 397, 421, 422
Тарасенко -  400
Тарасов -  486,508,520, 736, 858
Тарасов (псевдоним, см. Грачев)
Тарханов -  527

Татаринов В. -  759 
Татаркин Г.В. -  794,834 
Таубе -  936 
Тауберт -  741, 846 
Таусант фон -  957 
Тачков -  314 
Тейрер -  820 
Тельман -  237 
Тензоров Е. -  759 
Тепляков -  842 
Тербовен -  735 
Терезлинский -  47 
Терещенко -  892 
Тимирязев К.А. -  481 
Тимофеев -  298,470 
Тимофеев А. -  388 
Тимофеевич (псевдоним) -  628, 629 
Тимошенко -  135, 868, 869,979 
Тимошенко В. -  667 
Тимошенко С.К. -  85, 86, 90 
Титков -  412, 420, 427, 428,431,432, 452, 

453,455,469, 470,493,495,496, 592, 
601

Тихонов -  108
Тобут -  426,427
Толстой А. -  973
Томилин -  604
Тонзоров Е. (см. Тензоров Е.)
Тоннинген Р. ван -  735 
Торханов -  528 
Тосс -  760 
Точилов -  455 
Трамбовельский -  463 
Трахимович -  470 
Трекалова 0 .-8 7 4  
Тройгут -  371, 373, 544, 545 
Трост -  251 
Трохин -  378 
Троцкий Л.Д. -  358 
Трусов -  412 
Трутнев С. -  958
Трухин -  176, 294, 295, 296, 298, 299, 378, 

478,520, 526-528,537,565,569,610, 
613, 630, 631, 633, 640, 642, 668, 669, 
676, 690, 733, 737, 753, 777, 794, 822, 
826, 854, 855, 859, 860,861, 924, 925, 
928,943, 977, 980,983 

Трухин Ф.И. -  646, 759, 885, 943, 953,955, 
957, 958, 960, 975,976 

Тум -  254 
Тургарев -  513 
Тургулов -  460 
Туркевич -  176
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Туркул -  827 
Туттельберг -  813 
Тухачевский М.Н. -  245, 277, 855 
Тюриков -  400 
Тюркин П.А. -  44,45, 46,47 
Тябут Д.В. -  278, 314, 315, 362,494,495, 

590,591

У

Удалов -  400 
Ульянов А.Е. -  292,298 
Ульянов Л.Е. -  365-368 
Уральский -  561 
Усов -  452
Успенский (псевдоним, см. Будыхо) 
Устинов -  562
Уткин -  307,402, 507, 508,509
Уханов -  41,42
Учитель (псевдоним) -  474

Ф

Фалалеев -  345, 346 
Фасгауер -  842 
Фегеляйн -  499-502, 884, 885 
Феденко Ф.А. -  475 
Федоров -475,641 
Фелькель -  789 
Фенев -  835
Феникс (псевдоним) -  608 
Фете -  786, 787 
Фетисов -  254 
Фефелов -  425,459,469 
Фиде -  595 
Филатов К. -  694 
Филатова -  694 
Филиппов -  913 
Филиппских Е.Ф. -  312 
Финдайзен -  269, 541 
Фиркснер П.А. -  463 
Флегонтов -  177,315 
Фогт -  034,935 
Фоменко -  400 
Фоминых -  963-965 
Фомичев -  33,36 
Форвик -  840, 842 
Формашев (см. Форматов)
Форматов -  232, 292,315, 360, 392,411, 

420,432,450, 456, 458, 537 
Форматов -  239, 259,360, 603 
Франк -  337, 752, 753 
Франке-Гриш -  700

Фрёлих С. -  466,467,683 
Фрелих С.Б. (см. Фрёлих)
Френцель -  692, 983 
Фридрих Великий -  324 
Фриче Г. -  311,808

X

Хаак -  735
Хабихт -  550,551,554-556
Хадисов -  595
Хайер -  760
Хайль -  469
Халецкая С. -  802
Халл К. (см. Хелл К.)
Хаманн -  84 
Хамов П. -  НО, 111 
Ханенфельдт -  689, 692 
Ханников -  679 
Хансен -  551 
Харьков -  299 
Хаускрехт -  837 
Хахутов -  814 
Хачатурян М. -  595 
Хевель В. -  348, 349 
Хелл К. -  531
Хелльмих X. (см. Гельмих X.)
Хемезат -  442, 447 
Хененфельдт -  694 
Хенинг (см. Хеннинг В. фон)
Хенке -  328 
Хеннеке -  908
Хеннинг В. фон -  267, 323, 324,520,521, 

539,551,553, 554, 558 
Херберт -  552 
Херварт -  789 
Херманн -  552 
Херцог -  85 
Хибер -  920 
Хиллер -  690,691,692 
Хильгер Г. -  134,136, 137, 374,377, 414, 

864, 865, 877 
Хильдебрандт -  419 
Хиндерзин К.В. -  169,170,173, 418,

419
Хитров -  640 
Хитров С. -  669 
Хлопов -  358 
Хмыров Ю.Л. -  949 
Ходулей -  41
Хозин М.С. -  44-48,88,129,130 
Хольцрихтер -  691 
Хоменко Л. -  609, 626
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Хомченко -  428,452 
Хонелидзе Н. -  282 
Хорват -  258, 266 
Хорват И.Н. -  265 
Хорош кевич -  
Хорш А. -  920 
Хофер -  762 
Хоффманн -  903 
Хохлов -  177,258, 265, 266 
Храпков -  305 
Хрипунов -  595 
Хромов -  934 
Хрулев -  854,860 
Худяков -  291 
Хутшенройтер -  552

Ц

Цавадцки фон -  316
Цагол А. С .-759,813
Цайтцлер -  328
Цанава -  288
Цебрик К.А. -  527
Цейдлер -  819
Цейс К. -  786, 787
Цейтцлер -  333,336,338-342,348
Цемай (см. Цимай)
Цимай (см. Цемай) -  400,403,404 
Цуканов (псевдоним Рябчиков) -  264, 

265
Цуканов Ф. -  263 
Цуранов -  586
Цуриков -  709, 839, 840, 842,845 
Цуруков -  347 
Цымай -  448, 449 
Цымбал X. -  759

Ч

Чайкин -  34
Чалый Г.Ф. -  926,929
Чан Кай Ши -  179, 284,366, 610,683
Чачух И. -  759
Чеботарев -  842, 843
Чеботарев С.М. -  966
Черепанов -  44
Черкашев К. А. -  424, 588
Черненко -  841
Чернецов -  208
Чернов -  490
Черный-111,121,122
Черчилль У. -  906,907
Чингисхан -  499, 505

Чистосердов В. -  253 
Чистяков -  967 
Чумаков -  591 
Чуприна А.Л. -  514

Ш

Шабанова Р.И. -  875 
Шабасов (псевдоним, см. Косицкий) 
Шазина -  691 
Шаливский -  449 
Шамба -  759 
Шамов -  634 
Шандрук -  867,872,873 
Шаповалов М.М. -  581,735, 737,858-860, 

862,958,960
Шапошников Б.М. -  91,135,148,

979
Шапунин -  524 
Шарофудинов А. -  263 
Шатов Н.С. -  890,891 
Шафи-Альмаг А. -  765 
Шашков -  110, 122,133 
Шварц -  554 
Швердтнер фон -  84,85 
Шевченко -  373 
Шейнман фон -  566 
Шелудько -  35,132 
Шемякин -  286,396 
Шепатовский (см. Шепетовский) 
Шепелев -  425,469, 590 
Шепелев А.М. -  459, 466 
Шепетов -  522
Шепетовский -  238, 256, 266,472, 490,

598
Шепетовский-Раевский -  257,461
Шереметьев -  307
Шерф -  333
Шерфф -  333
Шестаков -  586
Шефер-716
Шикин -  46
Шиндовский -461,462,465,466,

468
Ширах Б. фон -  419,431 
Ширмахер -  547 
Шишко -  433, 579 
Шкуро -  834 
Шлейман (см. Шпеманн)
Шликендорф -  354 
Шлиппе Ф. -  759 
Шмекель -  507 
Шмиден фон -  686
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Шмиденхаус -  543 Э
Шмидт -  286, 552, 870 
Шмундт -  333, 340,342, 343 
Шнейдер -  462, 463 
Шольц -  930 
Шомполович В.А. -  365 
Шпеер А. -  337
Шпеманн -  268, 291,438,439, 279, 546, 

547, 576
Шпеманн -  268, 279, 546, 547 
Шпилев (псевдоним, см. Медведев) 
Шпокк -  347, 575 
Штаденов -  933 
Штеенграхт (см. Стеенграхт)

Эггерс К. -  760, 761 
Эйке -  66, 68, 70 
Эйхгорн фон -  769 
Эккерт фон -  571 
Элих -  700, 703 
Эмиль Людвиг (Кон) -  877 
Эренбург -  902 
Эриксон -  644 
Эркслебен -  176 
Эрлих -  703 
Эскина -  513
Этцдорф X. фон -  328, 405, 686

Штифанов Н.Г. -  648 
Штраубе -  745, 749, 789 Ю

Штремме -  569
Штрикфельд(т) -  467, 646, 648 
Штрик-Штрикфельд В. -  183,185, 186, 

418,419
Штурм -  836, 838 
Штыков -  47

Юнг -  241 
Юрин С.В. -  474 
Юсупов -  257 
Юттнер -  894 
Ю хно-469, 471

Штырев -  38 Я
Шуберский -  793 
Шуберт -  564,840 
Шуленбург -  330 
Шульц -  629, 645, 867 
Шумилин -  41,42

щ
Щеглов А. -  759
Щелгунов Василий Павлович -  607 
Щелоков -  586 
Щерб -  448
Щербаков -  355, 356, 497 
Щербаков А.С. -  195, 461, 686, 874 
Щюц -  855

Якоби -  909 
Якобсон Э. -  682 
Яковлев -  44, 86,87, 285 
Якушов -  964, 965 
Янонто -  603 
Янушевская Ф. -  759 
Янюк -  449 
Ясинский -  364 
Яспиери -  808 
Яхно -  425 
Яхонтов -  358 
Ячменев -  461 
Ячменев И.М. -  458 
Яшке -  83 
Ященко -  406

J



г е о г р а ф и ч е с к и й  у к а з а т е л ь

А

Абдулино, ст. Оренбургская обл. -  263 
Австрия -  335, 792,835 
Азербайджан -  666,707,711 
Азия -  334, 376, 464,499,530,763, 976 
Акатово, д. Смоленской обл. -  587 
Акатьево, д. Ленинградской обл. -  577 
Албек, г. Германия -  921 
Александровская Колония 1, д. Чудовско- 

го района Ленинградской обл. -  53 
Александровская Колония 2, д. Мало- 

вишерского района Ленинградской 
обл. -  52

Александровское, с. Маловишерского 
района Ленинградской обл. -  93 

Алексеевский с/совет Ершического р-на 
Смоленской обл. -  435 

Алексино, дер. -  573 
Алтуховка, д. Смоленского района Смо

ленской обл. -  404
Алтухово, д. Орловской обл. -  305, 654 
Альпы, г. -  15, 720, 721,947 
Альтварп, полигон, Германия -  711 
Ананьино, д. Витебского района Витеб

ской обл. Б С С Р  -  406, 587 
Ангербург, г. Пруссия -  548 
Англия -  20, 90, 127,136,146,153, 181, 

223, 258, 267,268, 293,309,457,529, 
570,666,710,720,755,816,887,927, 
975

Андроновичи, д. Витебского района Ви
тебской обл. Б С С Р  -  406,587 

Анненково с. Кузнецкого района Куйбы
шевской о б л .- 292

Антоновка, д. Витебской обл. Б С С Р  -  583 
Ануфриево, Ленинградская обл. -  70, 76 
Аполевский Мох, болото Ленинградской 

обл. -  122 
Армения -  595
Артемовка, д. Смоленской обл. -  435,

586
Архангельск, г. Р С Ф С Р  -  666

Ауернхайм, н.п. округа Хайденхайм, Гер
мания -  920

Ауэрбах, ст. Верхний Пфальц, Герма
ния -  711

Африка -  334, 666,976 
Ашево, д. Калининской обл. -  533, 547, 

597, 656

Б

Б. Ляхово, д. Калининской обл. -  531 
Бабаево, г. Вологодской обл. -  62 
Бабаново, д. Ленинградской обл. -  75 
Бабельсберг, Германия -  774,775 
Бабья-Гора, д. Смоленского района Смо

ленской обл. -  404 
Бавария, Германия -  26 
Бад-Шахен, Германия -  504,770, 778 
Байково, д. Калининской обл. -  407 
Баку, г. Азербайджана -  476, 606, 666,970 
Балвидино, д. Калининской обл. -  582 
Балканские страны -  417 
Балканы -  393, 536, 615, 618, 621, 624, 637, 

638, 639, 851,860,877,975, 976 
Барановичи, г. Б С С Р  -  380, 524, 628 
Барановичская обл. Б С С Р  -  572, 652 
Барань, Минская обл. Б С С Р  -  591 
Барбарово, д. Полесской обл. Б С С Р  -  602 
Баталове, д. Калининской обл. -  531 
Баутцен, г. Саксония, Германия -  949 
Башкирия -  262
Бегомль, с. Вилейская обл. Б С С Р  -  408, 

427, 459, 468,469,493,495, 584, 591, 
600, 655

Бегомльский район Минской обл.
Б С С Р  -  426

Бежаницы, с. Калининской обл. -  437,
438, 574

Безовец, Ленинградская обл. -  503, 595 
Бекарицы, Ленинградская обл. -  575 
Бел, Калининская обл. -  66 
Белая Церковь, г. Киевской обл. У С С Р  -  

225
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Белгард, г. Западная Померания, Герма
ния -  928

Белгород, г. Курской обл. -  292,495, 519 
Белград, г. Югославия -  192, 458, 628, 633, 

794,855,856,876
Белоруссия, Белорусская С С Р , Б С С Р  -  

149,193, 207, 212, 225, 232, 238, 256,
263, 265, 314, 326-328, 378, 380, 382, 
383,384,423,424, 473-475,484, 495, 
509,513,558,559, 566, 567, 587,589, 
597,599,601,604, 621, 631,650, 651, 
697, 763, 770, 786, 821, 847,891, 978,
979

Белосток, г. Б С С Р  -  381 
Белостокская обл. Б С С Р  -  572 
Белый, Смоленская обл. -  524, 538, 585 
Белыничи, г. Могилевской обл. Б С С Р  -  

656
Белыновичи, д. Витебской обл. Б С С Р  -  

406
Бельгия -  386, 387, 419,618, 637, 638, 976 
Бельки, с. Поставского района Витебской 

обл. Б С С Р  -  428, 592 
Бернройт, н.п., Бавария, Германия -  710, 

711
Бергхоф, н.п. Германия -  15,333, 348 
Бердичев, г. Ж итомирской обл. У С С Р  -  

588
Березань, с. Киевской обл. У С С Р  -  519 
Березина, р. Б С С Р  -  468 
Березино, пгт Могилевской обл. Б С С Р  -  

164,427,459,468, 496, 498, 589, 656 
Березинский район Могилевской обл. 

Б С С Р -3 1 9
Березка, д. Ленинградской обл. -  75 
Бересневка, д. Б С С Р  -  снять 
Бересневка, д. Докшицкого района Вилей- 

ской обл. Б С С Р  -  420,450, 451, 450, 
451,469,470, 495, 496 

Берлин, г. Германия -  5, 13,15,16, 25, 27, 
166-168,170,178,183,185,186, 190, 
192, 207, 208, 211, 212, 214, 219-223, 
225-230, 232, 233, 238, 248, 253, 254,
264, 266, 272, 282-284, 286, 292-299, 
310,311,318,319, 343, 350-353, 358, 
374, 377, 379, 380, 382, 391-393, 395, 
401,409-413, 424,430,431,450, 453, 
456-460, 462, 463, 466,472, 476-481, 
483, 488,490, 491, 500, 510, 513, 514, 
517, 518, 524, 526, 527, 533, 535-537, 
560, 563,565, 569, 570, 595,598,600, 
604, 607-612, 616, 618-622, 624, 625, 
627, 628, 630, 631, 633, 636, 639-642,

645, 647, 660, 669, 675, 677, 695, 700, 
701, 703, 707, 709, 716, 719, 722, 724, 
725, 729, 730, 732-735, 739-742, 746, 
747, 749, 763, 766, 769, 770, 774, 775, 
782, 788, 791, 792, 794, 795,796, 799, 
802-805, 819, 821, 825-827, 831,832, 
834-837, 848, 852,856, 864,865, 867, 
869,874,875,878, 882,885,886,891, 
900, 903,924, 925, 926, 932,933,935, 
946, 960

Берлин-Вильмерсдорф, район Берлина, 
Германия -  747, 819, 885 

Берлин-Груневальд, район Берлина,
Германия -  707, 722, 742, 778, 799, 825, 
878, 884,886

Берлин-Кладов, район Берлина, Герма
ния -  777

Бернройт, н.п. Бавария, Германия -  710, 
711

Бернсдорф, м. Германия -  949 
Ближний Восток -  796, 970 
Блонь, Минская обл. Б С С Р  -  591 
Блужа, ст. Минской обл. Б С С Р  -  428, 592 
Бобруйск, г. Могилевской обл. Б С С Р  -  

164,351,354,380, 386, 396,428,450, 
475,498,532,560,561,567,571,572, 
587, 589,592, 593, 596, 601, 604,628, 
629, 634, 654, 687

Бол. Вяжищи, д. Ленинградской обл. -  53 
Бол. Замошье, д. Новгородского района 

Ленинградской обл. -  103,104 
Бол. Поляны, д. Новгородского района 

Ленинградской обл. -  49 
Болгария -  309, 323, 538, 721,756, 902 
Бологое, г. Калининской обл. -  54, 62, 63, 

65-68, 73
Болотино, д. Витебской обл. Б С С Р  -  583 
Болото (Болоты ), д. Порховского района 

Ленинградской обл. -  573 
Болтино, д. Калининской обл. -  407, 582 
Болышево, свх. Ленинградской обл. -  521 
Болыиево свх (см. Болышево)
Большие Жезлы, д. Псковского района 

Ленинградской обл. -  347 
Большое Еглино, д. Тосненского района 

Ленинградской обл. -  120, 359, 439, 
576, 655

Большуха, д. Смоленской обл. -  585 
Бор, д. Дновского района Ленинградской 

обл. -  268, 542 
Бордо, г. Франции -  771 
Борисов, г. Минской обл. Б С С Р  -  164, 

193, 313,314,319, 320, 327,356,362,
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380,472,474,475,507,509,513,560, 
561,563,566,589,604,656,891 

Борисово, д. Чудовского района Ленин
градской обл. -  102 

Борисовский район Минской обл.
Б С С Р -562,591, 694

Борковичи, с. Витебской обл. Б С С Р  -  427, 
583,591

Боровичи, г. Новгородской обл. -  307 
Боровня, с. Ахтырского района Сумской 

обл. У С С Р -671 
Боровуха 1-я, Б С С Р  -  589 
Боровуха, с. Витебской обл. Б С С Р  -  308, 

425, 693
Бороденка, д. Трубчевского района О р 

ловской обл. -  305
Борок, д. Старорусского района Ленин

градской обл. -  73, 75, 76 
Брайсгау, н.п. Германия -  710 
Бранденбург, провинция, Германия -  774 
Братислава, г. Чехословакия -  32, 188,

703, 716-718, 762, 788, 797, 798, 804, 
836,837, 862, 865-868, 872, 882, 898, 
900,901,906-908

Брежи (Бржези), м. Чехословакия -  29, 
964,965

Бреславль, г. Силезия -  221, 224, 225, 229, 
230,233,237-239,252-257,261,263, 
264, 266, 319, 379, 380,462,464,465, 
471,476,490, 491, 493, 494, 572, 599, 
600,799

Бреслау, г. (см. Бреславль)
Брест, г. Б С С Р  -  498
Брест, г. Франция -  595, 657,691,771, 779 
Брест-Литовск, г. Б С С Р  -  593 
Бржезнице, г. Чехословакия -  964 
Британия -  471
Броды, г. Львовской обл. -  216, 217 
Бронницы, г. Московской обл. -  57, 60 
Брюкс (Брике), г. Чехословакия -  778 
Брюссель, г. Бельгия -  386,387, 500, 615, 

633
Брянск, г. Орловской обл. Р С Ф С Р  -  166, 

282,320,571,584,586,634,651,654,
655

Брянский лес -  304, 305, 586, 602, 634 
Брянский район Орловской обл. -  585 
Будвайс, г. Чехословакия -  956,960 
Будишская волость, Ленинградская обл. 

-4 8 7
Будогощь, р.п. Киришского района Л е 

нинградской обл. -  60, 62, 63, 65, 66

Булахово, д. Новоржевского района Кали
нинской обл. -  579 

Буркаты, д. Польши -  844 
Бухенвальд, с.Тюрингия, Германия -  218, 

225,478
Бухенвальде, предместье Берлина, Герма

ния -  220,319,380,560,565,569 
Бытошь, п. Орловской обл. -  282, 397,422, 

586
Быхов, г. Могилевской обл. Б С С Р  -  239, 

454,464, 587, 599

В

В. Серогозы, д. Нижне-Серогозского райо
на Запорожской обл. У С С Р  -  644 

Ваймер, г. (см. Веймар)
Ваймерг, г. Германия -  237, 491, 599 
Валава (см. Волау)
Валдай, г. Ленинградской обл. -  57, 60, 68, 

118,307
Вапнярка, ст. Юго-западной ж.д., Украи

на -2 1 6 , 230
Варшава, г. Польша -  187, 208, 253,255, 

266, 319, 337, 365, 412,428, 462,463, 
538,572,591, 592, 603, 633, 663,711, 
719, 720, 855

Васильевский остров, Ленинград -  265 
Васьково, д. Ленинградской обл. -  77 
Ватикан -  323
Вдицко, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  83, 92, 94, 97,123 
Веймар, г. Германия -  478, 519, 709, 790, 

799, 800
Веймарн, ст. Кингисеппского района Л е 

нинградской обл. -  577 
Велау, г. (см. Волау)
Велевицы, Ленинградская обл. -  521 
Велегощи, д. Батецкого района Ленин

градской обл. -  359 
Велиж, г. Смоленской обл. -  519 
Великие Л уки , г. Калининской обл. -  474, 

536,580
Великое Село, д. Ленинградской обл. -  69 
Вена, г. Австрия -  410, 793,804,820, 876 
Венгрия -  705,733,756, 792,902 
Верейцы, ст. Могилевской обл. Б С С Р  -  

428, 592
Веретинский Мох, болото Ленинградской 

обл. -  123
Веретье (Веретье Русское) д. Тосненского 

района Ленинградской о б л .- 119,120
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Веретье, д. Порховского района Ленин
градской обл. -  573 

Версаль, г . Франция -  271 
Верхнее-Бужево, д. Орловской обл. -  586 
Верхняя Силезия -  218, 883 
Верховье, д. Тосненского района Ленин

градской обл. -  37
Веска, д. Новоржевского района Калинин

ской обл. -  578, 579
Взгляды, д. Любининской волости Ш им- 

ского района Ленинградской обл. -  
307

Видзы, пгт Вилейской обл. Б С С Р  -  428 
Вилейка, г. Б С С Р  -  536,593, 636 
Вилейская обл. Б С С Р  -  233,313, 319,380, 

427,492, 567, 572,591 
Вилия, р. Б С С Р  -  426,590 
Вильдау, Германия -  775 
Вильнюс, Вильно, г. Литовской С С Р  -  381 
Винница, г. У С С Р  -  12,13,128, 629, 683 
Виры, с. Белопольского района Сумской 

обл. У С С Р  -  681
Витебск, г. Б С С Р  -  164,170,197,256,345, 

356,361-363, 399,401, 406,426,427, 
436,458, 472, 474,494,497, 504, 507, 
509,561,567,580,581,587,587,590,
592,595, 628, 654,655, 656 

Витебская обл. Б С С Р  -  319,320,379,380, 
382,426, 448, 504, 506,560-562, 567, 
568,572, 590, 599

Витка, р. Тосненского района Ленинград
ской обл. -  51

Виттихенау, г. Германия -  949 
Владивосток, г. -  458 
Владимир-Волынск, г. У С С Р  -  216-218, 

232, 292,519, 567
Власово, д. Опочецкого района Калинин

ской обл. -  386
Войбокала (Войбокало), ст. Мгинского 

района Ленинградской обл. -  56, 62 
Волау, г. Германия -  237, 238, 255, 256, 

261, 263, 264,464,466,476, 492, 520, 
571,599 >

Волга, р. Р С Ф С Р  -  89,136,146,153, 200, 
606,968, 970, 971, 974, 978, 981 

Волково, д. Ленинградской обл. -  440,
577

Волковыск, г. Белостокской обл.
Б С С Р  -  381

Вологда, г. Р С Ф С Р  -  55, 63, 66, 67, 970,
971

Волоколамск, г. Московской обл. -  145, 
152,180

Волосово, пос. Ленинградской обл. -  193, 
291, 347, 359, 381,439,440, 566, 575, 
576, 577, 578, 656

Волосовский район Ленинградской обл. -  
108,440, 533,578,597 

Волхов (Волховстрой), г. Ленинградской 
обл. -  44, 56, 62, 65,90, 91, 109, 275 

Волхов, р. Ленинградской обл. -  44, 48, 53, 
57, 58,80-82, 94, 106,119,126, 782, 821 

Волынь, Украина -  413 
Волышево, с. Старорусского района Л е 

нинградской обл. -  347,439,575, 576 
Вольная Горка, д. Батецкого района Л е 

нинградской обл. -  85 
Ворга, д. Смоленской обл. -  435, 586 
Воронеж, г. Р С Ф С Р  -  320 
Воронежская обл., Р С Ф С Р  -  306, 675 
Вороново, д. Ленинградской обл. -  346 
Воронцово, д. Ленинградской обл. -  433, 

439, 576, 579
Восточная Европа -  272, 273,763, 768 
Восточная Пруссия -  225, 252, 266, 299, 

606, 642, 740, 891,923, 925 
Вруда, ст. Волосовского района Ленин

градской обл. -  577 
Вулков, г. Германия -  884 
Вульгайде (см. Вульхайде)
Вульхайде, пос. Германия -  186, 292, 294, 

295, 297, 298, 466, 476,477, 478, 513, 
639, 640, 926

Вустрау, земля Бранденбург, Германия -  
176,177, 770, 983

Выбор, с. Новоржевского района Кали
нинской обл. -  433,438, 575, 579 

Вырица, пос. Красногвардейского района 
Ленинградской обл. -  392, 441, 566,
578

Высоково, д. Ленинградской обл. -  573 
Высокое, г. Брестской обл. Б С С Р  -  498 
Высокое, д. Ленинградской обл. -  73,485, 

580
Вышгород, д. (см. Вышегород) 
Вышегород, д. Пожеревицкого района 

Ленинградской обл. -  368, 438, 575 
Вюртемберг, г. Германия -  920 
Вязьма, г. Смоленской обл. -  151, 259,400 
Вятка, р. Р С Ф С Р  -  970

Г

Гаврилова Гута, д. Орловской обл. -  305 
Гавриловка, с. Кагановичского района 

Киргизской С С Р  -  298
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Гажьи Сопки, болото Чудове ко го района 
Ленинградской обл. -  129 

Гамбург, г. Германия -  218, 225, 534, 828 
Ганновер, г. Германия -  667, 830 
Ганноверский район -  670 
Ганцевичи, ст. Б С С Р  -  593 
Гарьково, д. (см. Харьково)
Гасоцино, ст. (см. Гонсоцин)
Гатчина (см. Красногвардейск)
Гатчино, с. Ленинградской обл. -  265, 520 
Гвоздно, д. Струго-Красненского района 

Ленинградской обл. -  573 
Гдов, г. Ленинградской обл. -  440, 503, 

577,578,594, 595
Гдовский район Ленинградской обл. -  

439, 576
Генерал-губернаторство -  143,145,187, 

188, 207, 337, 387, 412, 557, 598, 717, 
733, 792

Георгенталь, г. Тюрингия, Германия -711 
Германия -  54, 90,127,134-136,145-153, 

158-161,165,171,172,182-184,186, 
190-192,195,198, 203, 204, 206, 207, 
209-212, 216, 218, 222, 224, 227, 228, 
229, 235-239, 242-246, 252-256,
258, 259, 266, 267, 268, 270-274, 276, 
277, 279, 281-284, 287, 289, 290, 292, 
293,295,296, 298, 307, 309,311,312, 
323-325,329-333, 335,336,340,
342, 344, 345, 352, 365,366,374-377, 
380,394, 395, 397, 400-402, 404, 412, 
416,417, 419, 422, 424, 425,440,441, 
454,457, 458, 460-463, 465, 467, 471, 
480,481, 483-486,490-492,494,
501,502,505,511, 512,514-518, 522, 
524,527-529,547,558,560,561,565, 
567,569-571,577,578,587,589,593, 
595,597-599, 601, 612, 613, 619, 623, 
624, 627, 628, 632, 636, 638, 639, 643, 
646-648, 663-665, 667, 668, 669, 670, 
675,676,384, 685, 688,689,690,693, 
696, 699, 701, 702, 703, 705, 710, 712, 
718-721, 723, 726, 729, 733-736, 740, 
741, 748-752,754, 757, 758, 762-764, 
767, 769, 771, 772, 779-781, 786, 790, 
792, 793, 798, 800, 806,807, 809-811, 
817,821, 828, 831, 844, 854-858, 860, 
861,866, 868-875, 877, 881, 886, 887, 
889-891,896,897,902,904, 907,
908,918,919, 924, 925,931,933,934, 
936-941, 946,948, 951, 962,963, 968, 
973, 975,979, 981

Герштеттен, н.п. округа Хайденхайм, Гер
мания -  920

Гжатск, г. Смоленской обл. -  180 
Глазово, д. Тихвинский р-н, Ленинград

ской обл. -  67, 68
Глинно(е), д. Вилейская обл, Б С С Р  -451, 

468,470,495
Глинное, д. Орловской обл. -  305 
Глубокое, г. Вилейской обл. Б С С Р  -  233, 

313,314, 319, 360, 362, 380,391,425, 
468, 470,471, 493, 494,496,567, 600, 
604, 605, 606

Глубокое, ст. Б С С Р  -  223 
Глубочка, д. Тосненского района Ленин

градской обл. -  37, 41,100 
Глуск, пгт Полесской обл. Б С С Р  -  602 
Глусский район Полесской обл. Б С С Р  -  

380,601,602
Глухая Горушка, д. Ленинградской 

обл. -  73
Глухая Кересть, д. Новгородского района 

Ленинградской обл. -  61, 75,76, 83,94, 
99, 119, 121

Глухое Демидово, с. Ленинградской 
обл. -  63

Глушица, д. Чудовского района Ленин
градской обл. -  103

Глушица, р. Ленинградской обл. -  42,43, 
52, 96,98, 101-105, НО, 111,120,121, 
122

Глыбочка, д. (см. Глубочка)
Гойерсверда, г. Германия -  949 
Голландия -  637, 638,976 
Голубичи, д. Вилейской обл. Б С С Р  -  219, 

225
Голынья, р. Ленинградской обл. -  67 
Гомель, г. Б С С Р  -  164, 522, 593, 625 
Гонсоцин, ст., округ Цихенау, Германия -  

839,842
Гонштайн -  293
Гора, пос. Калининской обл. -  437,574 
Горелово, Ленинградская обл. -  93 
Горенка, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  63 
Горжовице, н.п. Чехословакия -  964 
Горка, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  82, 124 
Горки, д. Ленинградской обл. -  524, 549, 

656
Городище, д. Уторгошского района Ле 

нинградской обл. -  573 
Городище, с. Лунинецкого р-на Брестской 

обл. Б С С Р  -  593

1111



Городок, г. Полесской обл. Б С С Р  -  602, 
654

Городок, дер. Смоленской обл. -  403 
Горький, г. Р С Ф С Р  -  259, 265, 265, 302, 

970,972
Горьковская губерния -  86 
Горьковская обл. Р С Ф С Р  -  154, 314,564 
Графенвер, полигон, Германия -  711 
Греция -  516
Гривцова свх, Плюсский район Ленин

градской обл. -  566
Григово, Ленинградская обл. -  441, 578 
Гридино, д. Ленинградской обл. -  63, 66, 

487,503, 573,596
Гридинская волость, Ленинградская 

обл. -  487
Громы, ст. Витебской обл. Б С С Р  -  381 
Громы, ст. Калининской обл. -  308,

582
Грузино, раб. пос. Чудовского района 

Ленинградской обл. -  51, 65 
Грядовский Мох, болото Чудовского рай

она Ленинградской обл. -  122 
Гряды, д. Маловишерского района Ленин

градской обл. -  67,73 
Гряды, д. Солецкого района Ленинград

ской обл. -  306
Гужево, д. Калининской обл. -  582 
Гультяи, д. Калининской обл. -  408,583 
Гунсбург, г. Германия -  922 
Гутков, н.п. Польша -  842 
Гюнцберг, г. Германия -  923 
Гютерсло, г. Германия -  916,917

Д

Дабендорф, г. Германия -  176,177,183, 
185,186, 281, 282,292,294, 297, 298, 
310,321, 367,411,513,517,525,546, 
569,609-611,625,626, 630,636,639, 
640,641, 644, 645,668-670, 675,676, 
677, 770, 776, 821,885,912, 926-928 

Даго, остров Эстонской С С Р  -  263, 264 
Далем, предместье Берлина, Германия -  

289,393, 684, 770
Далемдорф, Берлин, Германия -  821,822, 

882
Дальний Восток -  70, 666,971, 972, 974 
Дания -  225, 618, 637, 638,822,913 
Двинск, г. Латвийской С С Р  -  381,408, 

428,566, 583,592,650,653,656 
Дедково, д. Солецкого района Новгород

ской обл. -  306,307

Дедовичи, пос. Ленинградской обл. -  291, 
326,368, 437, 438,439,523, 533, 547, 
554,566,574,575,576,579, 597, 654,
656

Дей, г. Франция -  253 
Деллерсхайм, полигон, Германия -  711 
Демидов, г. Смоленской обл. -  563,

587
Демянск, пос. Ленинградской обл. -  306 
Денисовка, д. Орловской обл. -  305 
Десна, р., приток р. Днепр, У С С Р  -  397, 

421
Дивенская, ст. Ленинградской обл. -  359 
Дисна, г. Вилейской обл. Б С С Р  -  600 
Дмитриев, хутор Шаталовского района 

Воронежской обл. -  306 
Дмитровка, д. Ленинградской обл. -  71 
Днепр, р. У С С Р  -  968 
Днепропетровск, г. У С С Р  -  228,588,609, 

617
Дно, г. Ленинградской обл. -  268, 269,319, 

325,326, 360, 365,438,518,520, 522, 
533,540-542,545-547,551-554,566, 
575,597, 634, 653,655 

Дновский район Ленинградской обл. -  
596

Довск, г. Б С С Р  -  426, 590 
Докшицкий район Вилейской обл.

Б С С Р  -  426
Докшицы, г. Вилейской обл. Б С С Р  -  

380,390,428,451,453,456,468-471, 
493-496,592, 600

Долгиновский район Б С С Р  -  426, 590 
Долговка, д. Луж ского района Ленинград

ской обл. -  439, 576
Должицы, д. Ленинградской обл. -  440, 

577
Дон, р. Р С Ф С Р  -  90,200,968,970,974 
Донбасс -  621
Донец, д. Оредежского района Ленинград

ской обл. -  83,970 
Донецкая область -  89,972 
Дорогобужский район Смоленской 

обл. -  563
Дорожкино, д. Ленинградской обл. -  67 
Дражево, д. -  844 
Дрезден, г. Германия -  799 
Дретунь, Витебская обл. Б С С Р  -  408,

584
Дрисса, р. Витебской обл. Б С С Р  -  308, 

492,600
Дриссенский район Витебской обл.

Б С С Р -313,427,592
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Дровяное Поле, д. Ленинградская обл. -  
110,131

Дружево, д. Киришского района Ленин
градской обл. -  50 

Друть, р. Белоруссии -  423 
Дубовик, д. Киришского района Ленин

градской обл. -  50,56,82,87,88,100, 
120

Дубовицы, с. Старорусского района Л е 
нинградской обл. -  59, 62, 68,74 

Дубровка, п. Орловской обл. -  397,421 
Дубровка, с. Новгородского района Л е 

нинградской обл. -  268, 279, 521,523, 
550, 551,554

Дубров, пос. Орловской обл. -  389 
Дубровы, д. Калининской обл. -  441,

578
Дубск, д. Ленинградской обл. -  577 
Дудец, н.п. Ленинградской обл. -  541 
Духовщина, г. Смоленской обл. -  400 
Дятьково, г. Орловской обл. -  584,586, 

654

Е

Европа -  90,128,136,150,151,181,182, 
191, 202,203,206,208, 235,242,243, 
270, 272-274, 281, 287,366,394,395, 
418,457,502,530,565, 614,618,633, 
698, 701, 702, 705,733, 754,757, 759, 
768, 769,792,834,887, 896,897,908, 
963,977,981

Еглино, д. Тосненского района Ленин
градской обл. -  51, 87,119 

Ежена, д. Калининской обл. -  582 
Езерище, ст. Витебской обл. Б С С Р  -  407, 

580-582
Елешево, д. Струго-Красненского района 

Ленинградской обл. -  573 
Ельня, г. Смоленской обл. -  584 
Ережино, Ленинградская обл. -  53 
Ершичи, д. Смоленской обл. -  586,656

Ж

Ж глово, д. Ленинградской обл. -  78 
Жевлюки, д. Калининской обл. -  582 
Жезлы, д. Псковского района Ленинград

ской обл. -  347
Ж ельцы, ст. Луж ского района Ленинград

ской обл. -  439,576

Дричин, ст. М инской обл. Б С С Р  -  428,
592

Жиздра, г. Орловской обл. -  586 
Ж издринский район Орловской обл. -  

585
Ж илино, д. Московской обл. -  867 
Ж итковичи, пгт Полесской обл. Б С С Р  -

531,596, 657
Житомир, г. У С С Р  -  472,568,588 
Ж лобин, г. Гомельской обл. Б С С Р  -  475 
Ж убкино, Ленинградская обл. -  441, 478 
Ж уковка, ст. Брянской обл. -  584-587

3

Забелье, ст. Калининской обл. -  581, 582 
Заворуи, д. Калининской обл. -  407,582 
Заворусово, д. Калининской обл. -  582 
Заврули, д. (см. Заворуи)
Заксенхаузен, лагерь, Германия -  255, 

462-464,471,598
Залучье, д./с. Ленинградской обл. -  58 
Замберг, г. -  433,579 
Замошское болото, Новгородский район 

Ленинградской обл. -  99 
Замшино, д. Витебской обл. Б С С Р  -  406, 

581
Заозерье, д. Калининской обл. -  582 
Заозерье, д. Новосельского района Ленин

градской обл. -  407 
Западная -  272,578, 650,768,769,975 
Заплюсская волость Плюсского района 

Ленинградской обл. -  291,566 
Заполье, д. Ленинградской обл. -  снять 
Заполье, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  359,440, 577 
Запорожская обл. У С С Р  -  644 
Запрудня, пос. Талдомского района М о

сковской обл. -  912
Заречье, д. Ленинградской обл. -  575, 577 
Заславльский район Минской обл.

Б С С Р  -  593
Захино, д. Калининской обл. -  595 
Земберг, г. Германия -  594 
Зембин, пос. Б С С Р  -  426,590 
Земтицы, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  43 
Зикеево, ст. Орловской обл. -  584 
Зимник, д. Ленинградской обл. -  69,70 
Златоуст, г. Челябинской обл. -  262 
Зовка, д. Середкинского района Ленин

градской обл. -  440, 577 
Зонденберг, лагерь в Верхней Силезии -  

218, 220, 221, 226,227, 229, 230, 232, 
233, 567
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Зонтхайм, н.п. округа Хайденхайм, Герма
ния -  921

Зубаревичи, д. Полесской обл. Б С С Р  -  
602

Зуль, г. Тюрингия, Германия -  799, 856 

И

Иванков, пгт. Киевской обл. У С С Р  -  73 
Ивановичи, д. Дятьковского района О р 

ловской обл. -  282, 586 
Иваново, г. Р С Ф С Р  -  302 
Иглин, н.п. Смоленской обл. -  585 
Идрица, р.п Калининской обл. -  308,

319, 320, 381, 406-408, 566, 571, 572, 
580-583

Идрицкий район Калининской обл. -  197, 
475

Ижевск, г. Удмуртской А С С Р  -  972 
Извара, ст. Ленинградской обл. -  439,576 
Извера, с/х колония Ленинградской 

обл. -  575
Ильмень-озеро, Ленинградская обл. -  80 
Инзельгеленде, лагерь в Летцене -  553, 

554, 557
Инсбрук, г. Австрия -  935 
Испания -  не найдена 
Италия -  225,504,528,533, 535, 536, 565, 

597, 618, 620, 621, 624, 628, 636-639, 
641, 650, 665, 719, 721, 770, 792,819, 
820, 822,834

Й

Йоахимсталь, г. Чехословакия -  913,
935

К

Кавказ -  65,166, 210, 272, 273, 300,339, 
376, 484, 606, 652, 698, 722, 763, 765, 
768, 773, 780, 784, 814, 847, 970,971, 
978,981 ’

Казань, г. Татарской А С С Р  -  262, 263, 314, 
970

Казахская республика, Казахстан -  76,
210, 463,477

Казимирово, д. Витебской обл. Б С С Р  -  
424, 589

Кайки, д. Витебской обл. Б С С Р  -  407, 582 
Калининская обл. Р С Ф С Р  -  196, 314, 319, 

327, 328, 378, 381,402, 430, 475, 566, 
567, 572,580, 583

Калининский фронт -  124,197, 385, 449, 
524, 650, 651

Калинковичи, г. Полесской обл. Б С С Р  -
531,588,594,596, 657 

Каличенко, д. Кличевского района М оги
левской обл. Б С С Р  -  423,454,588 

Каляжка (Каляшка), д. Чудовского района 
Ленинградской обл. -  52 

Кама, р. Р С Ф С Р  -  970 
Каменка, д. Ленинградской обл. -  76, 77, 

100
Каменки, д. Ленинградской обл. -  574 
Камень, д. Новосельского района Ленин

градской обл. -  507-509 
Канашево (Калашево), д. Калининской 

обл. -  407, 408, 583 
Карабах, Закавказье -  138 
Караваево, д. Ленинградской обл. -  59,

65
Карамышево, п. Ленинградской обл. -  

433, 503, 579, 595
Карамышевская волость, Ленинградской 

обл. -  488
Карамышевский район Ленинградской 

обл. -  487,488 
Карасева, г. (см. Карсава)
Каратынь, д. (см. Куповать)
Карачев, г. Орловской обл. -  585 
Карлсбад, г. Чехословакия -  749, 752, 778, 

813,913,914,932
Карсава, г. Лудзенского уезда Латвийской 

С С Р -580,581
Касейрвице, г. (см. Касёёвице)
Катка, д. Полесской обл. Б С С Р  -  602 
Катниково, д. Калининской обл. -  531 
Каунас, г. Литовской С С Р  -  266 
Кенигсберг, г. Восточная Пруссия -  225, 

604, 606, 626, 799 
Кересть, н.п. (см. Глухая Кересть)
Кересть, р. Чудовский район Ленинград

ской обл. -  98,100, 101,104,121-123, 
131

Керчь, г. Крымской А С С Р  -  255, 259, 671 
Киев, г. У С С Р  -  86,145,152,180, 216, 219, 

282, 384, 475, 588, 645, 769, 904 
Кингисепп, г. Ленинградской обл. -  108, 

359, 441,578
Кириково, д. Струго-Красненекого района 

Ленинградской обл. -  577 
Кириши, р.п. Ленинградской обл. -  46, 57, 

59-70, 72,89
Кирково, д. Тосненского района Ленин

градской обл. -  36
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Киров, г. Р С Ф С Р  -  970 
Киров(о), н.п. Смоленской обл. -  585 
Китай -  86,179, 210, 274, 284,323, 331, 

334,610,683
Клатовы, район Чехословакия -  964 
Клепцы, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  61 
Клетня, р.п. Орловской обл. -  389, 

584-586,655
Клетнянский район Орловской обл. -  435, 

567
Клеть, д. Орловская обл. -  602 
Клинец, д. Дедовичского района Ленин

градской обл. -  533, 597 
Кличев, г. Могилевской обл. Б С С Р  -  

164
Кличевский район Могилевской обл.

Б С С Р  -  423, 424,491, 492, 588-600 
Кляйнкухен, н.п. округа Хайденхайм, 

Германия -  920
Кляйн-Махнов, н.п. Бранденбург, Герма

ния -  775
Кляйн-Махов, н.п. (см. Кляйн-М ахнов) 
Княжицы, д. Струго-Красненского района 

Ленинградской обл. -  573 
Княжищи, д. (см. Княжицы)
Князево, д. Ленинградской обл. -  437, 540, 

574
Кобона, с. Мгинского района Ленинград

ской обл. -  65
Кобылкино, д. Ленинградской обл. -  59,

78
Ковель, г. Волынской обл. У С С Р  -  657 
Кодьяны, д. Россоновского района Витеб

ской обл. Б С С Р  -  428, 592 
Козловичи, д. Глусского района Полес

ской обл. Б С С Р  -  602 
Козлово, д. Ленинградской обл. -  70,74, 

76, 78, 577
Кокаревка, д. (см. Кокоревка)
Кокоревка, д. Суземского района Брян

ской обл. -  305
Коломино, д. Орловской обл. -  305 
Коломно, д. Старорусского района Ленин

градской обл. -  52, 53, 78 
Колядушкая волость Середкинского райо

на Ленинградской обл. -  487 
Конанково, пос. Струго-Красненского 

района Ленинградской обл. -  577 
Коноваловка, д. Ленинградской обл. -  75 
Конотоп, г. Сумской обл. У С С Р  -  381,

519, 634
Корначево, д. Ленинградской обл. -  306

Коровий Ручей, д. Тосненского района 
Ленинградской обл. -  119,120 

Королино, д. Столбцовского района М ин
ской обл., Б С С Р  -  469 

Косово, д. Витебской обл. Б С С Р  -  406,
587

Костры, д. Дедовичского района Ленин
градской обл. -  533, 597 

Костылево, д. Чудовского района Ленин
градской обл. -  52 

Костюковичи, г. Могилевской обл.
Б С С Р  -  397,422,498 

Котлас, г. Архангельской обл. -  427,591 
Крайск, пос. Б С С Р  -  426,590 
Краков, г. Польша -  337, 538,591, 714, 804, 

867
Красково, д. Старорусского района Л е

нинградской обл. -  63 
Красная Горка, с. Тосненского района 

Ленинградской обл. -  37,39, 40,51, 87,
119.120

Красная Слобода, д. Орловской обл. -  304, 
305

Красногвардейск, г. Ленинградской обл.
-  108, 291, 319, 320,347, 359, 381,439, 
440,518,566,571,577-580 

Красногородское, с. Калининская обл. -  
407,408,582,583 

Краснодар, г. Р С Ф С Р  -  623, 626 
Красное, д. Калининской обл. Р С Ф С Р  -  

485
Красное, д. Руднянского р-на Смоленской 

обл. -  585
Красный Бор, пос. г. Смоленска -  404,

581
Красный Курган, д. Орловской обл. -  

585
Кратишно, г. Польша -  256 
Кременчуг, г. Полтавской обл. -  216 
Кремль -  135,702 
Кренево, д. Калининской обл. -  582 
Крестцы, пгт Новгородского района Л е 

нинградской обл. -  44, 62, 68 
Кресты, р.п. Псковского района Ленин

градской обл. -  88
Кречно, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  72, 83,88,92, 93,98,
120.121

Криванда, д. Латвийской С С Р  -  407, 582 
Кривец, д. Ленинградской обл. -  438,575 
Кривино, с. Тосненского района Ленин

градской обл. -  87
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Крулевщизна, ст. Вилейской обл. Б С С Р  -  
451-453,470, 496

Крупки, г. Минская обл. Б С С Р  -  591, 621 
Крутик, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  41, 73,129 
Крутцы, д. Новоржевского района Кали

нинской обл. -  578
Крутые Ручьи, Кингисеппский района 

Ленинградской обл. -  359, 577 
Крым, полустров -  139,146,153, 253, 255, 

463, 504, 651, 652, 655, 672, 794,821 
Крюково, д. Середкинского района Ленин

градской обл. -  488 
Кубань, Р С Ф С Р  -  200, 226, 619 
К ублич(и), д. Витебской обл. Б С С Р  -  219, 

225
Кудеверь, с. Калининской обл. -  441, 531, 

578
Кудеяр, п. Севрского района Брянской 

обл. -  586
Кудиново, н.п. Ленинградской обл. -  574 
Кудрово, д. Ленинградской обл. -  57 
Кудрявей, д. Орловской обл. -  585 
Кузнецкая индустриальная обл.

Р С Ф С Р  -  89
Кузнецкий район Куйбышевской обл. -  

292
Кузово, д. Ленинградской обл. -  503, 595 
Куйбышев, г. Р С Ф С Р  -  302 
Куйбышевская обл., Р С Ф С Р  -  292,367 
Кунов, г. Германия -  912 
Купино, д. Ленинградской/Калининской 

о б л .-44 1 , 578
Куповать, д. Сенненского района Витеб

ской обл. Б С С Р  -  406 
Курган, г. Челябинской обл. -  64 
Курская обл. Р С Ф С Р  -  687 
Кучино, д. Смоленской обл. -  585

Л >

Ладожское оз. Ленинградской обл. -  60,
62, 63, 65, 89

Ладыгино, д. Калининской обл. -  582 
Лампово, д. Красногвардейского района 

Ленинградской обл. -  576 
Ламсдорф, г. Верхняя Силезия, Герма

ния -  464, 560 
Лангенау, г. Германия -  921 
Латвийская С С Р  -  327, 328, 381, 572

Круглое, г. М огилевской обл. Б С С Р  -  425,
589

Латвия -  143, 145,167, 265,365, 406-408, 
581-583, 633, 651,786 

Левице, г. Словакии -  850 
Легёново, Варшавское воеводство, П оль

ш а -20 8 , 711
Легионово (см. Легёново)
Леднево, д. Мгинского района Ленинград

ской обл. -  56
Лежа, д. Новгородский район Ленинград

ской обл. -  61
Лезно, д. Чудовского района Ленинград

ской обл. -  48
Лейбус, г. Нижняя Силезия, Германия 

(Польш а) -  237 
Лейпциг, г. Германия -  936 
Ленинград, г. Р С Ф С Р  -  38, 46, 74, 81-83, 

85-87,89, 91, 107, 108,119,197, 253, 
256, 264-266, 290, 291, 297, 302, 392, 
433, 437,441,457, 487, 525, 577, 578, 
631, 646,872, 970,972-974, 978 

Ленинградская обл. -  108, 265, 291, 306, 
310, 314, 319,324,326, 359, 378, 381, 
382,440, 503,565, 566, 572, 573, 577, 
579, 594,650, 651

Лепель, г. Витебской обл. Б С С Р  -  164,
428, 493, 495,497,504, 507, 508,509, 
531, 587,592,596,600, 650, 654 

Лепельский округ, Витебская обл.
Б С С Р  -  507,509

Лепельский район Витебской обл.
Б С С Р  -  42,506,507,509,562,590 

Леситино, Ленинградская обл. -  71 
Лесопункт у  д. М остки Чудовского района 

Ленинградской обл. -  43,49,50,52,
93, 95

Летцен, г. Восточная Пруссия -  393, 413, 
520,521,522,543,550, 553,556,557, 
642, 677, 678,711,770, 891 

Линбург, г. (см. Лю небург)
Линц, г. Австрия -  956,960 
Лиозно, пгт Витебской обл. Б С С Р  -  406, 

581,585
Липовик, д. Киришского района Ленин

градской обл. -  51, 52, 82 
Литва, Литовская С С Р  -  143,144,145,

167, 252, 266,384,403, 448, 449,456, 
457, 520,532, 533, 543, 633, 652, 

Лихтенраде, г. Германия -  677 
Лицманштадтский лагерь -  752 
Лобково, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  98
Ловать, р. Ленинградской обл. -  70-76, 78 
Логойск, пгт Минской обл. Б С С Р  -  453
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Локня, пгт. Калининской обл. -  365, 522 
Локотская волость, Локотской округ, Л о - 

котской район (Орловская обл.) -  165, 
168, 176, 257, 264, 304, 312,314, 319, 
381, 382, 388, 389, 397,421,422, 497, 
504, 506, 567, 572, 584, 602, 650, 678 

Локоть, р.п. Брасовского района Орлов
ской обл. -  532, 596, 654 

Ломакино, с. Нижегородской губ. -  154 
Лочкина, р. Ленинградской обл. -  488 
Луга, г. Ленинградской обл. -  108, 112, 

249, 250, 251, 291, 310, 319,326, 347, 
359, 381, 439, 566, 571,574, 576, 577, 
579, 580

Л уги , д. Ленинградской обл. -  193, 359 
Лудза, г. Латвийской С С Р  -  580 
Л уж ки , д. Плисского района Вилейской 

обл. Б С С Р  -  218-221, 223, 225, 228, 
230,232, 238, 239, 256, 257, 262, 263, 
264, 265, 362, 380, 390,426,427, 452, 
453,454, 459, 460,465,467, 468,469, 
470,478, 492, 493, 591, 599, 600, 654 

Луж ский район Ленинградской обл. -  
124

Лука, д. Ленинградской обл. -  78 
Луни , д. Калининской обл. -  408, 583 
Лунинец, г. Пинской обл. Б С С Р  -  504, 

588,593,595
Лыкк, г. Восточная Пруссия -  678, 679 
Львов, г. У С С Р  -  86,134, 180,428, 591, 

592, 806
Любань, г. Тосненского района Ленин

градской обл. -  87,88,100,129,533, 
597, 602

Любань, с. Полесской обл., Б С С Р  -  602 
Любжа, д. Ленинградской обл. -  549 
Любининская волость Шимского района 

Ленинградской обл. -  306, 307 
Любино Поле, д. Чудовского района

Ленинградской обл. -  42, 43,49, 52, 53, 
57, 60, 62, 63, 74, 78

Лю блин, г. Польша -  207, 218, 221, 225, 
226, 230, 237, 424, 454,459,464, 491, 
492, 588, 599

Любница, пос. Лычковского района Л е 
нинградской обл. -  68 

Любохна, д. Дятьковского района Орлов
ской обл. -  584

Любцы, д. Новгородского района Ленин
градской обл. -  72 

Людвигсфельде, г. Германия -  774 
Людиново, г. Орловской обл. -  282, 319, 

655

Люккенвальде, г. земля Бранденбург, 
Германия -  642

Люнебург, г. земля Нижняя Саксония, 
Германия -  830

Лядно, р. Чудовского района Ленинград
ской обл. -  52

Лямсдорф, г. (см. Ламсдорф)

М

Майзаново, д. Калининской обл. -  407,
582

Майский, пос. Орловской обл. -  304 
Максютогайндорф, г. Германия -  677 
Макушино, д. Калининской обл. -  531 
Мал. Сабицы, д. Ленинградской обл. -  574 
Малая Вишера, г. Ленинградской обл. -  

42, 88, 89, 111, 112, 119 
Малиновка, д. Тосненского района Ленин

градской обл. -  608
Малое Замошье, д. Новгородского района 

Ленинградской обл. -  63,98 
Малое Полпино, д. Брянского района 

Орловской обл. -  586 
Малукса, д. Мгинского района Ленинград

ской обл. -  68
Манино, д. Смоленской обл. -  585 
Мариамполь, г. (см. Мариямполе) 
Мариенбад, г. Чехословании -  910, 913 
Мариямполе, г. Литовской С С Р  -  458,

520, 543, 544
Мартюково, с. Ленинградской обл. -  437, 

574
Матвеево, д. Калининской обл. -  582 
Матюшино, д. Калининской обл. -  407, 

582
Мга, р.п. Ленинградской обл. -  44 
М глин, г. Орловской обл. -  389, 397,422, 

424,435, 585, 586, 589 
Межа, д. Витебской обл. Б С С Р  -  406,581 
Межмали, н.п. Якобинской волости, Л а т

вийской С С Р  -  875
Мейжмалес, н.п. Скобинской (Якобспил- 

ской) волости, Латвийская С С Р  -  
875

Мельница, д. Калининской обл. -  582 
Мельницы, д. Середкинского района Л е

нинградской обл. -  581 
Менженино, Польша -  842, 843 
Метау (см. Митава)
Меховое, д. Витебской обл. Б С С Р  -  580 
Милава, г. (см. Млава)
М илау, г. (см. Млава)



Минск, г. Б С С Р  -  134, 166, 208, 221, 224, 
225, 232, 263, 312-314, 319,320, 327, 
356, 360, 362, 373, 380,386, 391,428, 
449,450,453, 454, 456, 459,469, 470, 
472, 474, 498, 507, 509,535,559, 561, 
566,571, 572, 587, 592, 599, 603, 604, 
607, 608, 619, 622, 625, 627-629, 631, 
633, 642, 652, 657, 679 

Минская обл. Б С С Р  -  319, 380, 382,428, 
452, 498, 513, 562, 566, 572, 592, 603,
637

Минский район Минской обл. Б С С Р  -
474,532,593,597, 654 

Минцево, д. Поддорского района Ленин
градской обл. -  76

Митава, г. Латвийская С С Р  -  253,874 
Митрошино, д. Калининской обл. -  441 
Михайловский Мох, болото Чудовского 

района Ленинградской обл. -  98,122 
Михайловский, хут. Орловской обл. -  305 
Мишнево, д. Калининской обл. -  504, 531, 

595
Млава, г. Мазовецкого воеводства, П оль

ша -  555-557, 677, 690, 844 
Могилев, г. Б С С Р  -  209, 213, 257, 423,425,

436.448.475, 491, 503, 509, 532, 567, 
580,587,588,589,593,596, 656, 767,
768

Могилевская область Б С С Р  -  319, 382, 
560,561,572, 589, 599 

Мозырь, г. Полесской обл. Б С С Р  -  588 
Моклоково, с. Старорусский район, Л е 

нинградская обл. -  78 
Молдавия -  384
Молодечно, г. Вилейской обл. Б С С Р  -

452.475, 507, 626, 627 
Моравская Острава, г. Чехословакия -

188
Москва, г. Р С Ф С Р  -  45, 86, 90, 91,113,

145,149,152,154,155,176,180, 209, 
216, 220, 230, 233, 234, 246, 263, 278, 
280, 290, Э02, 302, 303, 308,314, 357, 
402,405,433, 472, 473, 483,510, 520- 
522, 523,426, 531, 558,562, 564, 604, 
606, 619, 621, 628, 630, 646, 663, 692, 
699, 748, 764, 770, 798,854,877, 883, 
892, 904, 907, 938, 967,968, 970-974,
981

Московская обл. Р С Ф С Р  -  912 
Мостки, д. Чудовского района Ленинград

ской обл. -  43,49, 60,61, 64, 81,129 
Мурманск, г. Р С Ф С Р  -  666

Мшинская, ст. Луж ского района Ленин
градской обл. -  359, 439, 576 

Мюнзинген, г. Германия -  865, 902, 903, 
914-916, 922,929 

Мюнхен, г. Германия -  793, 799 
Мясной Бор, д. Новгородского района 

Ленинградской обл. -  43, 48, 55, 58, 60, 
65, 75,94,96, 98, 99,101,103,105, 129, 
130,132

Н

Навля, р.п. Орловской обл. -  381, 654,
655

Найденбург, г., Восточная Пруссия, Гер
мания -  845

Нарва, г. Эстонии -  108, 249, 548, 578 
Насва, д. Новосокольнического района 

Ленинградской обл. -  197 
Невдольск, с. Орловской обл. -  304 
Невель, г. Калининской обл. -  197, 385, 

403,406-408, 473, 531, 553, 567, 
580-582, 596,650,656, 679 

Невельский район Калининской обл. -  
475,582

Негино, д. Орловской обл. -  304 
Нейзоль (словац. Банска-Бистрица), 

г. Чехословакия -  704, 849 
Неман, р. Восточной Пруссии и С С С Р  -  

252
Непомук, г. Чехословакия -  964 
Нерусса, пос. Орловской обл. -  305 
Нерусса, р. Орловской обл. -  305 
Нерусса, разъезд Орловской обл. -  305 
Нивки, д. Дедовичск ий район Ленинград

ской обл. -  437, 574
Нивки, д. Поддорского района Ленинград

ской обл. -  573
Нидерштотцинген, н.п. округа Хайден- 

хайм, Германия -  921 
Нижегородская губерния -  179, 283 
Нижний Новгород, г. Российской импе

рии, Р С Ф С Р  -  191
Нижний Тагил, г. Свердловской обл. -  64, 

262
Никандрова Пустынь, д. Ленинградская 

обл. -  503,595
Никитинка, д. Холм -Ж ирковского района 

Смоленской обл. -  405 
Никитинка, ст. Холм -Ж ирковского райо

на Смоленской обл. -  405 
Николаев, г. У С С Р  -  588
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Новая Березовка, д. Глусского района 
Полесской обл. БССР -  602 

Новая Деревня, д. Тосненского района 
Ленинградской обл. -  87, 119, 540 

Новая Кересть, д. Новгородского района 
Ленинградской обл. -  42, 43, 94, 96, 99, 
100, 102,104,105,120,129,131 

Новая Ладога, г. Волховского района 
Ленинградской обл. -  56-58 

Новгород, г. Ленинградской обл. -  44, 47, 
82, 83, 365

Новинка, д. Ленинградской обл. -  60, 61, 
63

Ново-Андреевка, д. Полесской обл.
БССР -  602

Новоград-Волынский, г. Житомирской 
обл. УССР -  225, 664 

Новогрудский район Барановичской обл. 
БССР -  532, 593, 597

Новоржев, г. Калининской обл. -  381, 532, 
579, 596, 654, 657

Новоржевский район Калининской 
обл. -  580

Новоселье, д. Ленинградской обл. -  108 
Новоселье, пос. Ленинградской обл. -  440, 

487,525, 577
Новосельская волость, Ленинградская 

обл. -  488
Новосельский район Ленинградской 

обл. -  487,488, 525 
Новосибирская обл. РСФСР -  402 
Новосокольники, г. Калининской обл. -  

385,427, 567, 591
Новосокольнический район Калининской 

обл. -  385, 475
Нойхаммер, н.п. Германия -  711 
Норвегия -  647, 735, 760, 761,862, 911 
Нормандия -  680, 688, 698, 771 
Нюрнберг, г. Германия -  793

О

Обдулино, ст. (см. Абдулино)
Оболонье, Витебская обл. БССР -  593 
Обье, н.п. Ленинградской обл. -  386 
Овинище, Калинская обл. -  65, 66, 71 
Овруч, г. Житомирской обл. УССР -  475, 

568
Овсянский, ручей Ленинградской обл. -  

97
Огорели, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  53,92 
Огурцово, д. Калининской обл. -  582

Одер, р. Германия -  255,884, 887,901, 908 
Одесса, г. УССР -  259, 856 
Одинцово, д. Смоленского района Смо

ленской обл. -  404
Окуловский район Ленинградской обл. -  

306, 308
Олсуфьево, пос. Жуковского района Ор

ловской обл. -  358
Ольховка, д. Чудовского района Ленин

градской обл. -  46,50, 66, 67,69, 71,
83, 88,93,95-97, 99, 100, 103,104,121, 
129,131

Ольховские, д. Чудовского района Ленин
градской обл. -  43, 66, 67,122, 123 

Омелино, д. Ленинградская обл. -  366 
Омск, г. РСФ СР-816,923 
Омутной, ручей Ленинградская обл. -  98, 

99
Опорель, н.п. Ленинградской обл. -  87 
Опочка, г. Калининской обл. -  381, 

406-408, 485,504, 531, 532, 580,852, 
583,595, 654, 656

Ораниенбург, г. Германия -  462, 520 
Орджоникидзеград, г. Брянского района 

Орловской обл. -  584,586,587, 655 
Оредеж, пос. Ленинградской обл. -  124, 

440, 577
Оредеж, р. Ленинградской обл. -  123,124 
Оредеж, ст. Ленинградской обл. -  107,

533,575
Оредежский район Ленинградской обл. -  

107,125,133
Орел, г. РСФСР -  166, 167, 303, 304,319, 

320, 381, 399, 401, 404, 476,495, 570, 
571,584, 634

Ориенбург, г. (см. Ораниенбург)
Орловка, Ленинградская обл. -  366 
Орлово, д. Бежаницкого района Калинин

ской обл. -  365
Орловская область РСФСР -  10, 264, 304, 

312,314, 319, 381, 382, 388,389, 397, 
421,422, 495, 506,567, 572, 584, 602, 
650, 687

Орша, г. Витебской обл. БССР -  164, 266, 
310,311, 313, 314, 319, 320, 361, 379, 
380,406,450,507,509,518,526,527, 
560,561, 567,568,579,586,587, 588, 
593, 604, 618, 621, 628, 645, 656 

Оршанский район Витебской обл.
БССР -  474, 491, 560, 561,562, 599 

Освея, пгт Витебской обл. БССР -  197, 
583
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Освиц[а], Силезия -  237, 255, 257, 261,
264,462-464,467,491, 492, 598, 599 

Осинстрой, пос. Витебской обл. БССР -  
406

Осинторф, пос. Витебской обл. БССР -  
313,319,361, 380, 424,491,560-563, 
567,568,569,572, 579,585,587-589 

Осиповичи, г. Могилевской обл. БССР -  
286,380,428,592, 654 

Осиповичский район Могилевской обл. 
БССР -  286

Осло, г. Норвегия -  760,911 
Острая Лука, д. Орловской обл. -  305 
Остров, г. Ленинградской обл. -  197, 309, 

325,485,523,531, 533,577,594,597,
654,657

Остров, д. Поддорского района Ленин
градской обл. -  52,55, 73,113,119,123, 
124

Островно, д. Идрицкого района Калинин
ской обл. -  197

Осьмино, с. Ленинградской обл. -  437, 
573,574

Осьминский район Ленинградской обл. -  
437, 573,574, 577 

Отрохи (см. Атрохи)
Отрубок, д. Вилейской обл. БССР -  427, 

469,495
Оттенский, д. Чудовского района Ленин

градской обл. -  93

П

Павлово, г. Горьковской обл. -  314 
Пажеревицкий район (см. Пожеревицкий 

район)
Пажеревицы (см. Пожеревицы) 
Папоротна, д. (см. Папоротно)
Папоротно, д. Маловишерского района 

Ленинградской обл. -  53 
Папортно, д. (см. Папоротно)
Париж, г. OpaHUHz -  265, 387,481,500,

518,560, 621, 626, 633, 636, 688, 822,
876

Парфино, д. Ленинградской обл. -  72,78 
Парчев[о], Польша -  255 
Пашки, д. Калининской обл. -  408, 583 
Пезово, д. Ленинградской обл. -  438, 573, 

575
Пено, р.п. Калининской обл. -  63 
Перегино, д. Ленинградской обл. -  75 
Перемышль, г. Львовской обл. УССР -  86, 

180, 675

Пересвет-Остров, д. Чудовского района 
Ленинградской обл. -  52 

Перетенка, д. Окуловского района Ленин
градской обл. -  306

Переходы, д. Ленинградской обл. -  63, 65 
Персидский залив -  851 
Песниково, Ленинградская обл. -  540 
Петербург, г. Российской империи -  856 
Петрово, д. Поддорского района Ленин

градской обл. -  573
Петрученки, д. Калининской обл. -  407, 

582
Печенево, д. Калининской обл. -  408, 583 
Печное, д. Ленинградской обл. -  124 
Пильзен, г. Чехословакия -  792 
Пинск, г. БССР -  593 
Пирно, г., Саксония, Германия -  294 
Плавницы, д. Киришского района Ленин

градской обл. -  60, 61 
Плешеницский район Минской обл.

БССР -  426
Плешеницы, пгт Минской обл. БССР -  

426
Плисса, с. Вилейской обл. БССР -  223, 

426, 590
Плисский район Вилейской обл. БССР -  

223,492, 599
Плоешти, г. Румыния -  225 
Плюско(во), с. Орловской обл. -  507 
Плюсса, р. Ленинградской обл. -  580 
Плюсса, с. Ленинградской обл. -  579,654 
Плюсский район Ленинградской обл. -  

291,566
Погостичи (см. Погостище)
Погостище, д. Поддорского района Ленин

градской обл. -  78
Погостье, ст. Мгинского района Ленин

градской обл. -  55,56, 61,74,82 
Подбережье, д. Ленинградской обл. -  548, 

549
Подгорная Слобода, д. Орловская обл. -  

304
Подгорье, д. Ленинградская обл. -  544 
Поддорье, с. Ленинградской обл. -  69 
Поддубье, д. Оредежского района Ленин

градской обл. -  53,123,124 
Подлесье, д. Калининская обл. -  441,

578
Подсвилье, д. Вилейской обл. БССР -  453 
Подсевы, д. Порховского района Ленин

градской обл. -  573 
Подсухи, с. Ленинградской обл. -  

575
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Пожегово, д. Струго-Красненского района 
Ленинградской обл. -  577 

Пожеревицкий район Ленинградской 
обл. -  440, 577

Пожеревицы, с. Ленинградской обл. -  268, 
269, 279, 291,326,365,368, 373, 381, 
433,438,439,541,554,566, 574,575, 
576, 578, 579

Поздняки, д. Витебской обл. БССР -  424, 
589

Познань, г. Польша -  12, 498,501,770,
778, 841

Покровское, д. Калининской обл. -  407, 
582

Пола, р. Ленинградской обл. -  59 
Полесская обл. БССР -  380,572,601 
Полесье -  413
Полисть, р. Ленинградской обл. -  42,43, 

52, 68, 70, 73, 79, 80,80, 94-96, 98, 99, 
101-104,110,121, 122,132 

Полна, с. Ленинградской обл. -  503, 595 
Полозове, д. Калининской обл. -  532, 533, 

596, 597
Полосатый Мох, болото Ленинградской 

обл.-  114
Полота, д. Витебской обл. БССР -  424,

589
Полоцк, г. Витебской обл. БССР -  197, 

219, 309, 356,363, 380,408, 424,452, 
453,474,492,504,507,584,589,593, 
600,654-656

Полтава, г. УССР -  519, 588 
Польша -  149, 237,255, 256, 294, 298, 334, 

335, 338, 412, 454,491,492, 498, 522, 
591,599,627, 651 

Померания, Германия -  928 
Понизовский район Смоленской обл. -  

595
Поня, р. БССР -  426, 590 
Поречье, д. Ленинградской обл. -  359 
Поруса (см. Порусья)
Порусья, р. Ленинградской обл. -  75 
Порхов, г. Ленинградской обл. -  112,118, 

268, 291, 319,320, 325,326, 347,381, 
437,438,439,441,472, 503, 546,550, 
552, 553,555,556,566,573-576,578, 
596, 656

Порховский район Ленинградской обл. -  
325,440, 532,574,577,596 

Посадников Остров, д. Киришского райо
на Ленинградской обл. -  55 

Потсдам, г., Бранденбург, Германия -  775 
Почеп, г. Орловской обл. -  389,584,585

Прага, г. Чехословакия -  187, 207, 208, 
709, 717, 733,738, 739,741-743, 752, 
753, 755, 759, 763, 772, 774, 780, 781, 
784, 785, 790-794, 803, 804,806,815, 
822, 827, 832,834,876,892, 906, 957, 
961-964

Пражский Бург, крепость в Праге, Чехо
словакия -  868

Прессбург, г. (см. Братислава) 
Прибалтика. -  144, 263, 327, 471,565, 630, 

631,646
Прилуки, г. Черниговской обл. УССР -  

519
Приморье -  383
Припять, р. УССР и БССР -  593 
Присморжье, д. Старорусского района 

Ленинградской обл. -  59, 60,64, 66,70, 
74,76

Приютино, д. Чудовского района Ленин
градской обл. -  44, 66,93 

Проскуров, г. Каменец-Подольской обл. 
УССР -  225,538

Протнино, болото Ленинградская обл. -  
122

Прудины, д. Калининской обл. -  407, 582 
Пруссы, д. Поставского района Витебской 

обл. БССР -  602
Псков, г. Ленинградской обл. -  112,118, 

197, 235, 240-242, 244, 245,248-251, 
268, 269, 273, 291, 296, 297,309,
310, 312, 319, 320, 325, 326, 347, 358, 
365, 366, 376,381,386,392,386,392, 
437-441,458,468,472,473,483,486, 
488, 489, 518,522, 525,526, 527,532, 
533, 541,545,546,548,553,554, 566, 
572, 574-578, 594, 596,597, 621, 629, 
634, 636, 650,651,767,888 

Пскова, р. Ленинградской обл. -  441, 578 
Псковский район Ленинградской обл. -  

439,487,488,576
Псковское оз., Ленинградская обл. -  575 
Птичь, р. БССР -  602 
Пулковские высоты, Ленинградская 

обл. -  580
Пупково, д. Дятьковского района Орлов

ской обл. -  584,586 
Пустоселье, д. БССР -  495 
Пустошка, г. Калининской обл. -  407,408, 

531,581,582,583,656,657 
Пустошкинский район Калининской 

обл. -  197,406,475,581,582 
Путь, колхоз Орловской обл. -  304
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Пятигорск, г. Орджоникидзевского края 
РСФСР -  229

Р

Равань, р. Новгородского района Ленин
градской обл. -  121

Раглицы, д. Батецкого района Ленинград
ской обл. -  85

Радофинниково, ст. Тосненского района 
Ленинградской обл. -  97,120 

Рамуси, д. Калининской обл. -  408, 583 
Рамушево, д. Старорусского района Ле

нинградской обл. -  65 
Рангсдорф, н.п. земля Бранденбург, Гер

мания -  775
Раткино, д. Понизовского района Смолен

ской обл. -  595 
Регенсбург, г. Германия -  677 
Редцы, д. Старорусского района Ленин

градской обл. -  58
Редья, р. Ленинградской обл. -  73, 75, 76, 

77
Режица (Резекне), г. Латвийской ССР -  

306
Резцы, д. (см. Редцы)
Рел[и], р. Ленинградской обл. -  49 
Реплин, с. Германия -  913 
Репушино, д. Ленинградской обл. -  77 
Речица, г. Гомельской обл. БССР -  426, 

590
Речки, д. Новосельского района Ленин

градской обл. -  67
Рига, г. Латвийской ССР -  241, 280, 365, 

457,458,532,565, 581, 596, 605,635,
770

Рим, г. Италия -  516 
Ровница, д. Калининской обл. -  582 
Ровно, г. УССР -  475, 657,927 
Рогавка, р. Новгородского района Ленин

градской обл. -  93, 95,96,99, 424,492, 
588, 599 ,

Рогаевка, ст. (см. Рогавка)
Рогачев, г. Гомельской обл. БССР -  426, 

590
Роги, д. Кличевского района Могилевской 

обл. БССР -  424,492, 588, 599 
Рогозине, д. Ленинградской обл. -  574 
Рождествено, с. Красногвардейского райо

на Ленинградской обл. -  359,578 
Рожник, д. Струго-Красненского района 

Ленинградской обл. -  577

Рославль, г. Смоленской обл. -  388, 399, 
404,435,473, 584, 586, 651, 655, 656 

Россия -  90,127,128,134-136,143,
145,147-151, 157,159,172,174, 179, 
181-183, 188,192,196, 200-203, 205- 
208, 210-213, 218, 220, 222, 223, 227, 
228, 230, 235, 238, 240, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 258, 267, 268, 270-273, 
276, 277, 279, 281, 284, 287, 289, 290,
293, 296, 302, 309, 318, 322-324, 332, 
335-337, 343, 345, 351,352, 354, 366, 
372,374, 376, 386, 391, 398, 401, 417, 
418,419,425,430,441,451,454,457, 
458,461,480-484,490,491,492, 495, 
499,502,505,506, 510-512,517, 518, 
528,530,536,539,545, 565,570,578,
598, 610-613, 629, 631, 632, 636, 641- 
644, 646-648, 662, 663, 666, 667, 674, 
683, 688, 696, 698, 699, 702, 703, 706, 
709, 710, 717, 722, 725, 732, 733, 734, 
736, 738, 741, 747, 748, 750, 753-759, 
762-764, 768, 770, 771,776, 777, 781, 
785, 790, 792, 794, 798, 800-805, 808, 
813-819,821-825, 828, 829, 833-835, 
842, 851, 853, 855, 863-866,868, 869, 
871, 873,874,878, 887, 889,890, 892, 
894,896,897,903,904, 905,908-910, 
914, 917-919, 924,927,928,930, 
937-943, 946, 948-951, 957, 958,962, 
968,971,973,975, 978, 979,981,982 

Ростов-на-Дону, г. РСФСР -  226, 229, 
232,628, 794,816, 970-972 

Рудня, г. Смоленской обл. -  369,498,585 
Руднянский район Смоленской 

области -  474
Румыния -  134, 225, 335, 721, 756, 902, 973 
Ручей, н.п. Ленинградской обл. -  75, 79 
Ручьи, д. Тосненского района Ленинград

ской обл. -  82, 119

С

Саксен-Хаузен (см. Заксенхаузен) 
Саксония, Германия -  293 
Салинковичи, н.п. Бобруйского района, 

БССР -  475 
Самарканд, г. -  402 
Самро, оз. Ленинградской обл. -  574 
Самуйлиха, д. Калининской обл. -  532,

596
Саратов, г. РСФСР -  256
Свердловск, г. РСФСР -  302, 523,562, 970
Свердловская обл. РСФСР -262, 458
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Свинорд, д. (см. Свинород)
Свинород, д. Солецкого района Ленин

градской обл. -  540,541, 542,549 
Себеж, г. Себежского района Калинин

ской обл. -  407,408,409,566, 580,582, 
583, 584, 656

Себежский район Калининской обл. -  
196, 408, 583

Севастополь, г. Крымской АССР -  253, 
255

Северная Италия -  620, 621, 636-638,719, 
721,770, 792,819,834 

Северный Кавказ -  146,153, 711, 821,968, 
974

Севриково, д. Старорусского района Ле
нинградской обл. -  61 

Селигер, оз. -  63
Семенец, с. Витебская обл. БССР -  593 
Сенно, г. Витебской обл. БССР -  497, 

507-509
Сербия -  195,394, 628, 633, 637, 638, 721, 

756
Серболово, д. Поддорского района Ленин

градской обл. -  573
Середа, с. Шаховского района Москов

ской обл. -  180
Середка, с. Ленинградской обл. -  487,488, 

527,573
Середкинский район Ленинградской 

обл. -  487,488,525
Серпеевка, д. Дубровского района Орлов

ской обл. -  567, 586
Сибирь -  62, 70, 89,90,92,136,149,156, 

200, 210, 226, 272,383, 710, 769,968, 
971,974, 977

Сиковицы, д. Струго-Красненского райо
на Ленинградской обл. -  577 

Симферополь, г. Крымской АССР -  253 
Синьково, пос. Большесельского района 

Ярославской обл. -  60 
Синьково, ст. Большесельского района 

Ярославской обл. -  60 
Скандинавия -  323
Скобинская волость Латвийской ССР -  

875
Славковский район Ленинградской обл. -  

573, 574
Славянск, г. Сталинской обл. УССР -  644 
Словакия -  188,196, 717, 718,788, 792, 

797,830, 835-837,849,862,865,866, 
868,872,882,898,899,901,906,907 

Слонимский район Барановичской обл. 
БССР -  532,593,597

Слуцк, г. Минской обл. БССР -  237, 327, 
386,454, 532,563,567,571,593,596, 
599, 634

Слуцкий район Минской обл. БССР -  
492, 600

Случь, р. БССР -  593 
Смелиж, д. Орловской обл. -  304,305 
Смоленск, г. РСФСР -  13,158,164,166, 

191, 194, 285, 293, 297,313, 314, 315, 
319, 320, 350, 357,358,369, 370, 379, 
381, 398, 400-404, 408,434,435,448, 
472-474,477,491, 518, 524, 560,561, 
565, 567, 583,586,587, 623, 628, 632 

Смоленская область, РСФСР -  225,314, 
327, 328, 381, 388,473,474, 519, 562, 
563,572,584,620

Смоленский район Смоленской обл. -  
369, 402

Соколово, д. Ленинградской обл. -  56,70, 
485

Соколье, д. Ленинградской обл. -  74 
Солецкий район Ленинградской обл. -  

108, 306
Солнечногорск, г. Московской обл. -  145, 

152, 180
Сольцы, г. Ленинградской обл. -  267, 268, 

269, 368,374,381,540-543,545-548, 
553-556,579,655,656 

Сорокино, д. Пожеревицкого района Ле
нинградской обл. -  368,373,438, 503, 
575,578,595

Сошихино, д. Ленинградской обл. -  439 
Спасская Полнеть, с. Чудовского райо

на Ленинградской обл. -  42-44, 46, 
48-50,52, 56, 66,70, 93,103, 129,133 

СССР, Союз советских социалисти
ческих республик -  109,111,127,
129, 133-137,154, 155, 156,158,165, 
166,169,179,185,190,193, 200, 201, 
220, 223, 224,226,229,230, 233, 237, 
238, 246, 256, 262, 273-275, 277,282, 
284, 288, 290, 293, 296, 298, 300, 302, 
308-310,317,318, 326, 343,344,346, 
352,358, 374-376,416,417,425,427, 
429,433, 444,445,448,449, 458, 460, 
461,465, 471-476, 478, 480,484,486, 
511-516,518,522, 527, 528, 534,558, 
559,560,562,564,565,569-571,579, 
591, 606, 607,612-615, 623,624, 627, 
630-635, 641,642, 649, 650,653,684, 
702, 703, 707, 715,719,722, 726, 735, 
746, 753, 754,756,758,759, 764, 771, 
773, 780, 783, 784,790,806, 809, 816,
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824,828,854, 855, 857, 860,861, 868,
876,887,892,896, 898, 899,902,916, 
918, 924-928, 936,938, 953,959, 962, 
963, 967, 972, 973, 975, 977 

Стайки, с. Калининской обл. -  532 
Сталинград, г. РСФСР -  263, 323, 357,

501,511,528,558,563, 620,868,972 
Сталинградская обл. РСФСР -  593 
Сталино, г. УССР -  177, 263, 621 
Сталинская обл. УССР -  644 
Старая Пустошка, д. Калининской обл. -  

408, 583
Старая Русса, г. Ленинградской обл. -  63, 

69, 73, 74, 78,124, 133, 306, 347,381,
438, 533, 580, 597, 650 

Старое-Баршево, д. Щучинского района 
Воронежской обл. -  675 

Старополье, д. Ленинградской обл. -  574 
Старорусский район Ленинградской обл.

-  532,596
Старо-Сиверская, г. Красногвардейского 

района Ленинградской обл. -  891 
Старь, д. Орловской обл. -  388,389,586 
Стеклянное (Стеклянный), д. Орловской 

обл. -  305
Стокгольм, г. Швеция -  774, 854 
Столбово, д. Калининской обл. -  407, 582 
Стремутка, н.п. Ленинградская обл. -  392 
Струги Красные, пос. Ленинградской 

обл. -  14,112, 118, 242,310, 326, 347, 
381,440, 573, 577

Сувалки, г. Польша -  459, 461,462, 597 
Суземка, с. Орловской обл. -  304, 305, 381, 

655
Сукромля, д. Смоленской обл. -  586 
Сураж, г. Смоленской обл., -  655, 580, 585 
Сураж, пгт Витебской обл. БССР -  425, 

426, 590
Сустье Полянка, д. Тосненского района 

Ленинградской обл. -  37 
Сущево, д. Ленинградской обл. -  554 
США (Соединенные Штаты Америки, 

Америка)*- 90,136, 146,153, 210, 258, 
309, 457, 529, 710, 755, 953, 960, 962,
963

Т

Талдомский район Московской обл. -  912 
Талец, д. (см. Талица)
Талица, д. Ленинградской обл. -  503, 595 
Таллин, г. Эстонской ССР -  253, 263 
Тамбов, г. РСФСР -  307

Тарасенте, г. Италия -  956 
Тарное, г. Чехословакия -  208 
Тарнополь, г. УССР -  218 
Татинец, д. Поддорского района Ленин

градской обл. -  573 
Тельтов, г. Германия -  775 
Теребень, пос. Орловской обл. -  585 
Теребуни, д. Струго-Красненского района 

Ленинградской обл. -  573 
Теребушка, д. Орловской обл. -  305 
Терегаево, д. Ленинградской обл. -  577 
Теремец-Курляндский, д. Новгородского 

района Ленинградской обл. -  103,104, 
130

Тигода, оз. Новгородского района Ленин
градской обл. -  97

Тигода, р. Ленинградской обл. -  54-56, 58, 
82,83

Тильзит, г. Восточной Пруссии -  252, 266, 
925

Тимонино, д. Калининской обл. -  582 
Тихвин, г. Ленинградской обл. -  55,59,62, 

63, 66-68,366
Толмачево, ст. Лужского района Ленин

градской обл. -  108, 251, 310, 359,439, 
576

Толочин(о), пгт Витебской обл. БССР -  
425, 508, 587, 589

Толочинский район Витебской обл.
БССР -  587

Толчея, т. Калининской обл. -  581 
Торн, г. Польша -  859, 861 
Торопец, г. Калининской обл. -  54, 62, 66, 

67
Торошино, д. Псковского района Ленин

градской обл. -  441, 578 
Торунь, г. (см. Торн)
Тосно, р.п. Ленинградской обл. -  124 
Тренчин, г. Словакии -  872 
Тресна-Ивакина, д. Смоленской обл. -  

586
Троицкое, г. на Урале -  265 
Тросне, д. Смоленской обл. -  586 
Трубица, р. Новгородского района Ленин

градской обл. -  99
Трубчевск, г. Орловской обл. -  305, 655 
Тульская область, РСФСР -  473 
Тунис -  323,439, 576 
Туркестан -  210, 711, 763, 765, 780,813, 

814, 971,974 
Турция -323,417,847 
Туховежи, д. Оредежского района Ленин

градской обл. -  10,84,85
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Тушково, д. Смоленской обл. -  586 
Тюрингия, Германия -711,856

У
Уда, д. Калининской обл. -  532, 596 
Уда, р. Ленинградской обл. -  365 
Удино, д. Московской обл. -  956 
Уза, д. Порховского района Ленинград

ской обл. -  542, 573
Узденский район Минской обл. БССР -  

593
Узмино, д. Струго-Красненского района 

Ленинградской обл. -  577 
Узница, д. Витебской обл. БССР -  424 
Украина, Украинская ССР, УССР -  135, 

149,165,166,180, 200,216, 230, 272, 
273, 277,300, 324, 338, 350, 381,383, 
384,417,419, 475, 480,484,538, 567, 
568,572,585,587, 609,621,650,651, 
698, 714, 717, 763, 768,773, 774, 780, 
782, 786,806, 808, 821,831,847,873, 
970, 987,979

Унеча, г. Орловской обл. -  305, 584, 585 
Урал -  64, 89, 136, 149, 200, 210, 265, 606, 

663,968, 970-972, 974,981 
Урал, р. РСФСР -  970 
Уречье, пгт Минской обл. БССР -  532, 

593,596
Урюпинская, ст-ца Сталинградской 

обл. -  593
Усадище, д. Оредежского района Ленин

градской обл. -  347
Усадище, д. Псковского района Ленин

градской обл. -  575 
Усакинский лес, Могилевская обл.

БССР-491,599
Устиново, д. Новопетровского района 

Московской обл. -  407, 582 
Уторгош, г. Ленинградской обл. -  573 
Уторгошский район Ленинградской 

обл. -  108, 566
Уфа, г. Башкирской АССР -  262, 263,970 
Ушачи, пгт Витебской обл. БССР -  219, 

408,494,583
Ушково, д. Ленинградской обл. -  77 

Ф

Фалькензее, г. Германия -  775 
Федорки, д. Докшинского района Витеб

ской обл. БССР -  407,582 
Федорцово, д. Ленинградской обл. -  438, 

575

Феодосия, г. Крымской АССР -  671 
Финев Луг, д. Новгородского района 

Ленинградской обл. -  83,88,92-97, 99, 
104,119,121, 131 

Финляндия -  73
Фоленбостель, г. Германия -  667, 668, 670 
Франция -  90, 310,323, 387,407,410,411, 

419,473, 504, 521, 535, 536, 582, 615, 
618, 621, 624, 636, 637, 638, 647, 650, 
661, 678, 698, 771, 854, 877, 796

X

Хайденхайм, г. Германия -  922 
Хайденхайм, округ Германия -  920 
Хаммельбург, г. Нижняя Франкония, 

Германия -  519, 889, 891,923, 925 
Харьков, г. УССР -  90,134, 299, 381,424, 

479,567,589,619, 626,978 
Харьково, д. Вяземского района Смолен

ской обл. -  407, 583 
Харьковская обл. УССР -  671 
Хермсдорф, Берлин, Германия -  856 
Херсон, г. Николаевской обл. УССР -  

381
Хоенмемминген, н.п. округа Хайденхайм, 

Германия -  920 
Хойберг, н.п. Германия -  955 
Холм, г. Калининской обл. -  66, 69, 73, 74, 

76-78
Холм, Польша -  225 
Холопеничи д., Крупского района Мин

ской обл. БССР -  508 
Хорватия -  756
Хотимск, пгт Могилевской обл. БССР -  

164,425,585, 586, 590 
Хотово, ст. Окуловского района Ленин

градской обл. -  308 
Хотомир -  225 
Хоттенгрунд, район Берлина,

Германия -  777

Ц

Центральная Азия -  376 
Цихенау (польск. Цеханув), г. Германия -  

839-842
Чагода, р. Киришского района Ленинград

ской обл. -  50,51
Чауни, д. Новгородского района Ленин

градской обл. -  61 
Чаусский район Могилевской обл.

БССР-319
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Чаусы, г. Могилевской обл. БССР -  587, 
589, 602

Чашники, пгт Витебской обл. БССР -  
507-509

Чебоксары, г. Чувашской АССР -  402 
Челябинск, г. РСФСР -  263,307, 562,

972
Ченстохов, г. Польши -  627, 651 
Чепуриха, д. Калининской обл. -  407, 582 
Червень, г. Минской обл. БССР -  164,

380, 591,654, 656
Червинская Лука, д. Тосненского района 

Ленинградской обл. -  88 
Черемна, Оредежский район Ленинград

ской обл. -  575
Черемша, д. Ленинградской обл. -  573 
Чернево, д. Ленинградской обл. -  503,595 
Чернигов, г. УССР -  381, 654 
Черное, оз. Ленинградской обл. -  123 
Чернь, д. Орловской обл. -  305 
Чехия -  539, 792,803 
Чехословакия -  225,892,961 
Чечерск, пгт Гомельской обл. БССР -  532, 

596
Чикуново, д. Ленинградской обл. -  74,75 
Чихачево, с. Калининской обл. -  437,438, 

533,542, 575,597,654,656 
Чувашская АССР -  402 
Чудная Гора, Ленинградская обл. -  520, 

539-541,543,549
Чудово, г. Ленинградской обл. -  87, 89, 

104,566

Ш

Шабаново, д. Смоленского района Смо
ленской обл. -  402,404 

Шанхай, г. Китая -  458 
Шастово, д. Новоржевского района Кали

нинской обл. -  579
Шаталовский район Воронежской обл. -  

306
Шаховская1, с. Московской обл. -  180 
Швандорф, г. Германия -  677 
Швейцария -  336, 524, 835,877 
Шелгуново, д. Ленинградской обл. -  72 
Шелон[ь], д. Ленинградской обл. -  549 
Шемниц (словац. Банска-Штьявница), г.

Чехословакия -  831, 849 
Шёнефельде, Бранденбург, Германия -  

775
Шепетовка, г. Каменец-Подольской обл. 

УССР -  504, 531,595, 596, 629,927

Шимск, с. Ленинградской обл. -  541,544 
Шимский район Ленинградской обл. -  

108, 306
Шклов, г. Могилевской обл. БССР -  425, 

560,589
Шлетениц, с. Померания, Германия -  912, 

913
Шлиссельбургская бухта -  55,56,57, 58, 

62, 65, 66
Шлотенец, с. (см. Шлетениц) 
Штайнвайлер, коммуна, Германия -  920 
Штайнхайм, н.п. округа Хайденхайм, 

Германия -  921
Штаново, д. Ленинградская обл. -  407,

583
Штаргард, г. Померания, Германия -  912 
Штеттин, г. Померания Германия -  225, 

799,912
Штирия, Австрия -  884 
Шум, д. Мгинского района Ленинград

ской обл. -  65
Шушелово, д. Поддорского района Ленин

градской обл. -  573

Щ

ГЦе л ковка, д. Новгородского района Ле
нинградской обл. -  123 

ГЦучно-Большая, д. Порховского района 
Ленинградской обл. -  573

Э

Эберсвальде, г. Германия -  283 
Эгер, г. Венгрии -  728, 731, 778 
Эглинген, н.п. округа Хайденхайм, Герма

ния -  921
Эмба, рп Актюбинской обл. Казахской 

С С Р-210
Эстония, Эстонская ССР -  143-145,167, 

248, 253, 384, 408,532, 533, 545, 583, 
595, 596, 597, 745, 786

Ю

Юг, пос. Верхне-Муллинского района 
Молотовской обл. -  70 

Юго-восточная Пруссия -  555,556 
Югославия -  532,593, 596, 603, 637, 638, 

650,856
Южная Америка -  666 
Южная Бавария, земля Германия -  923, 

925
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Юровичи, д. Витебской обл. БССР -  424, 
589

Юрово, д. Калининской обл. -  408, 583 
Юхновка, с. Докшицкого района Витеб

ской обл. БССР -  470,495

Я

Яблоней, д. Струго-Красненского района 
Ленинградской обл. -  359 

Яблоницы, д. Волосовского района Ле
нинградской обл. -  577 

Яблонь, н.п. Польша -  464 
Яготин, пгт. Полтавской обл. УССР -  

519

Язвинка (Чаша), д. Оредежского района 
Ленинградской обл. -  53, 97,113,115 

Язвы, д. Ленинградской обл. -  74 
Якобинская волость, Латвия -  875 
Ялта, г. Крымской АССР -  671, 672 
Ямно, д. Чудовского района Ленинград

ской обл. -  98,102
Ям-Тесово, с. Оредежского района Ленин

градской обл. -  84, 85 
Яново, д. Барановичского района Витеб

ской обл. БССР -  495 
Япония -  323, 349, 902 
Ярославль, г. РСФСР -  60, 256, 302 
Ярцево, г. Смоленской обл. -  413, 416,

585,979



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЛЛ Politarchiv ( Politisches Archiv des Auswartigen Amies) -  Политический архив министерства 
иностранных дел Германии.

Adj. (Adjutant) -  адьютант
A. H.Qu (Armeehauptquartir) -  штаб армии, командный пункт армии 
Abt. Ia (Abteilung 1а) -  оперативный отделштаба 
Abt. Ic (Abteilung 1с)- разведывательный отдел штаба 
А К (Armeekorps) -  армейский корпус
AI1А (Allgemeines I leeresamt) -  Главное управление (общих дел) сухопутных войск 
А. О. (Abwehroffizier) -  офицер-контрразведчик, начальник контрразведки 
А. С). К. (Arnieeoberkommando) -  командование армии, штаб армии 
В A (Bundesarchiv) -  Федеральный архив Германии
ВА-МА (Bundesarchiv-Militararchiv) -  Федеральный военный архив Германии
BdE (Befehlshaberdes Ersatzheeres) -  командующий армией резерва
Bfh (Befehlshaber) -  командующий, начальник
BfP (Beauftragter far Propaganda) -  уполномоченный по пропаганде
DAF (Deutsche Arbeitsfront) -  Германский трудовой фронт
Dr. (Doctor) -  доктор
ЕКА (Einwohnerkampfverbande) -  «боевые соединения местных жителей»
FSO (Forschungstelle Osteuropa an der IJniversitat Bremen) -  исследовательский центр «Восточ

ная Европа» при университете г. Времена 
ЕР (Feldspost) -  полевая почта 
g., geh. (geheim) -  секретно 
gez. (gezeichnet) -  подписал
g. Kdos. (geheime Kommandosache) -  совершенно секретный документ командования 
g. Rs. (geheime Reihssache) -  совершенно секретный документ государственной важности 
G. / .  A. (Generalstab, Zentralabteilung) -  центральный отдел генерального штаба 
Н1А (Hoover Institution Archives, Stanford University) -  архив Института войны, мира и револю

ций им. Гувера, Стенфордский университет (США)
I. А. -  подписано начальником оперативного отдела штаба армии 
Kdr. (Kommandeur) -  командир
Kdtr.A. (Kommandant des ruckwartiges Armeegebietes) -  начальник (комендант) армейского ты

лового района
Koriick (Kommandant des ruckwartiges Gebieles) -  начальник (комендант) тылового района 
K.St.N (Kriegsstarkenachweisung) -  штаты военного времени
К. V.Abt (Kriegsverwaltungs-Abteilung) -  отдел военного управления, военной администрации 
КТВ (Kriegstagebuch) -  журнал боевых действий, военный дневник 
E.Fl.Kdo (Euftflottenkommando) -  командование воздушного флота 
Lg.Kdo (Ldftgaukommando) -  командование военно-воздушного округа 
EW (Luftwaffe) -  военно-воздушные силы
NARA (National Archives and Records Administration) -  Национальный архив США 
O.Qu. (Oberquartiermeister) -  обер-квартирмейстер, начальник тыла армии, помощник началь

ника Генштаба (возглавляющий несколько отделов)
Ob.WFst (Oberbefehlshaber WehrmachtfUhrungsstab) -  начальник штаба оперативного руковод

ства вооруженных сил
О. D. (Ordnungsdienst) -  служба поддержания порядка, полицейская служба 
ОКН (Oberkommando des Heeres) -  Главное командование сухопутныхвойск 
ОКМ (Oberkommando der Kriegsmarine) -Главноекомандование военно-морского флота 
OKW (01>erkommando der Wehrmacht) -  Верховное главнокомандование вермахта 
О. U. (Ortsunterkunft) -  район расквартирования
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PRRAM (Politische Referenturdes Reichsaussenministers) -  политическая референтура Рейхсми
нистра иностранных дел

Prop. (Propaganda) -  пропаганда
RdL (Reichsministerium der Luftfahrt) -  министерство воздушного флота 
R.d.L. u. Ob.d.L. (Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe) -  министр воз

душного флота и главнокомандующий ВВС 
RM (Reichsminister) -  рейхсминистр
RSHA (Reichssicherheitshauptamt) -  РСХА -  Главное управление имперской безопасности 
SA (Sturmabteilungen) -  штурмовыеотряды 
SiPo (Sicherheitspolizei) -  полиция безопасности
SPuSD (Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst) -  полиция безопасности и служба безопасности
SS (Schutzstaffeln) -  охранныеотряды
Tgb. (Tagesbuch) -  ежедневное донесение
z.b.V (zur besonderen Verwendung) -  особого назначения
WFSt (Wehrmachtfuhrungsstab) -  штаб оперативного руководства вооруженных сил

АБТ -  Автобронетанковый
АБТВ -  Автобронетанковые войска
АГ -  агентурный
А ГД -  агентурное донесение
АДД -  артиллерия дальнего действия
АП -  артиллерийский полк
АП РФ -  Архив Президента Россйиской Федерации
арм. -  армейский (-ая, -ое)
арт. -  артиллерийский (-ая, -ое)
а/с -  административная служба
б., бывш. -  бывший (-ая, -ее)
БМ -  большой мощности 
б-н -  батальон
БСА -  Белорусская самооборона 
БФ -  Белорусский фронт
БШГ1Д -  Белорусский штаб партизанского движения
В ГК -  Верховное Главнокомандование
ВВС -  Военно-воздушные силы
возд. -  воздушный
воет. -  восточный (-ая, -ое)
в/п, в/пл. -  военнопленные
ВПУ- вспомогательный пункт управления
ВС -  Военный совет
ВСП Р -  Вооруженные силы народов России
ГАП -  гаубичный артиллерийский полк
ГА РФ -  Государственный архив Российской Федерации.
гсд- горнострелковая дивизия
гв. -  гвардейск (-ая, -ое)
ГВП КА -  Главная военная прокуратура Красной армии 
ген. -  генерал
ГКО -  Государственный комитет обороны 
ГО -  городской отдел 
г., гор. -  город
гос. -  государственный (-ая, -ое)
ГПУ -  Государственное политическое управление 
ГРУ -  Главное разведывательное управление 
гуж. -  гужевой (-ая, ое)
ДЗОТ -  деревоземляная огневая точка.
ДОТ -  долговременная огневая точка
др. -  доктор
ефр. -  ефрейтор
ж. д. -  железная дорога
ЗА -  зенитная артиллерия
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ЗШПД -  Западный штаб партизанского движения 
здравотдел -  отдел здравоохранения
ИМОВТ -  Имперское министерство оккупированных восточных территорий.
инж. -  инженер, инженерный (-ая, -ое)
кав. -  кавалерийский (-ая, -ое)
кап. -  капитан
кв. -  квадрат, квартира
кд, к.д. -  кавалерийская дивизия
КО HP -  Комитет освобождения народов России
КП -  командный пункт
кп, к/п -  кавалерийский полк
кр-ц -  красноармеец
лей г. -  лейтенант
Лен ВО -  Ленинградский военный округ
ЛКСМЬ -  Ленинский коммунистический союз молодежи Белоруссии
мд -  моторизованная (мотострелковая) дивизия
мл. -  младший
мп -  моторизованный полк
мпд -  моторизованная пехотная дивизия
МТС -  машинно-тракторная станция
ПА РБ -  Национальный архив Республики Беларусь.
нац. -  национальный (-ая, -ое)
нач. -  начальник, начальствующий
нем. -  немецкий (-ая, -ие)
н.п. -  населенный пункт
НИ -  наблюдательный пункт
нпд -  немецкая пехотная дивизия
НСДА11 (от нем. NSDAP, Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) -  Национал-социали

стическая рабочая партия Германии.
НСПР -  Национал-социалистическая партия России
МТС -  Национально-трудовой союз
НТСНП -  Национально-трудовой союз нового поколения
ОБС -  отдельный батальон связи
огмп -  отдельный гвардейский минометный полк
ОКВ (от нем. OKW, Oberkommando der Wehrmacht) -  Верховное главнокомандование 

вермахта
ОЛБ -  отдельный лыжный батальон 
ОО -  особый отдел НКВД; Особый отряд 
ОН -  огневая позиция
ОРВС -  Объединение русских воинских союзов
ОСБ -  отдельный саперный батальон
ОТБ -  отдельный танковый батальон
отд. -  отдел
отм. -  отметка
охр. -  охранный (-ая, -ое)
пап -  пушечный артиллерийский полк
и/б -  партизанская бригада
пбр -  пехотная бригада
ПВО -  противовоздушная оборона
11Д, пд -  пехотная дивизия
ПГПи -  пистолет-пулемет Шпагина
ПО -  политический отдел
ПО АРМ -  политический отдел армии
Полит. -  политический (-ая, -ие)
ПрибОВО -  Прибалтийский особый военный округ 
ПриВО, IIРИВС) -  Приволжский военный округ, 
пр-к -  противник 
мм -  пехотный полк 
пом. -  помощник
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ПТО -  противотанковое орудие 
ПУ -  Политическое управление 
развел. -  разведывательный (-ая, -ое)
РГАСНИ -  Российский государственный архив социально-политической истории.
РГВЛ -  Российский государственный военный архив
РГК -  Резерв Главного командования
РККА -  Рабоче-Крестьянская Красная армия
РИА -  Русская народная армия
РНК -  Русский национальный комитет
РИНА -  Русская народная национальная армия
РОЛ -  Русская освободительная армия
PC- реактивный снаряд
р/с -  разведывательная сводка
СА (от нем. SA, Schturmabteilungen) -  штурмовые отряды 
сан. -  санитарный (-ая, -ое)
СВР, сбр -  стрелковая бригада 
СД, сд -  стрелковая дивизия 
СЗФ -  Северо-Западный фронт 
ск -  стрелковый корпус 
след. -  следственный (-ая, -ое)
СМЕРШ -  Управление контрразведки «Смерть шпионам»
сов. -  советский (-ая, -ое).
соц. -  социалистический (-ая, -ие)
СИ -  (Ordnungsdienst) служба соблюдения порядка
си -  стрелковый полк
спец. -  специальный (-ая, -ое)
СС (от нем. SS, Schutzstaffeln) -  охранные отряды 
ст. -  станция 
стр. -  стрелковый
с/х -  сельскохозяйственный (-ая, -ое) 
тбр -  танковая бригада 
ТД, тд- танковая дивизия 
УК -  Уголовный кодекс
УОО НКВД СССР -  Управление особых отделов НКВД СССР
УПК -  Уголовно-процессуальный кодекс
УР -  укрепленный район
Урал ВО -  Уральский военный округ
физ. -  физический (-ая, -ое)
хоз. -  хозяйственный (-ая, -ое)
ЦА МО -  Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
ЦА ФСБ -  Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации
ЦШПД -  Центральный штаб партизанского движения
Штарм -  штаб армии
Штакор -  штаб корпуса



ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Раздел 1.1942 г.

№ 1. Политическое донесение начальника Политотдела 2-й Ударной армии 
Фомичева начальнику Политуправления Волховского фронта 
П. И. Горохову о сосредоточении и обеспечении частей 2-й Ударной
армии. 6 января 1942 г.................................................................................................. 33

№ 2. Политдонесение начальника политотдела 13-го кавалерийского корпуса 
Жукова начальнику Политуправления Волховского фронта 
П. И. Горохову о тяжелом положении корпуса, нехватке продовольствия
и вооружения. 4 марта 1942 г...................................................................................... 36

№ 3. Докладная записка начальника Особого отдела Волховского
фронта Д. И. Мельникова члену ГКО Г. М. Маленкову «О недочетах 
в ходе боевых операций в частях 2-й Ударной армии».
И марта 1942 г..................................................................................................................39

№ 4. Донесение командования Волховского фронта К. А. Мерецкова 
председателю ГКО И. В. Сталину о положении на стыке 52-й 
и 59-й армий и направлении действия 2-й Ударной армии.
26 марта 1942 г..................................................................................................................42

№ 5. Письмо начальника политуправления Ленинградского фронта 
П. А. Тюркина первому секретарю Ленинградского обкома партии 
А. А. Жданову о тактических задачах и кадровых проблемах Волховского
фронта. 23 мая 1942 г.......................................................................................................44

№ 6. Письмо командующего Ленинградским фронтом генерал-лейтенанта 
М. С. Хозина А. А. Жданову о действиях на Волховском фронте.
25 мая 1942 г......................................................................................................................46

№ 7. Из журнала боевых действий войск Волховского фронта в мае 1942 г. 
о подготовке прорыва и вывода войск 2-й Ударной армии за основной
рубеж обороны. Не ранее 31 мая 1942 г.................................................................... 48

№ 8. Из сводок главнокомандующего сухопутными силами Германии 
с 1 по 20 июня 1942 г. о положении на Волховском фронте и окружении
2-й Ударной армии. Не ранее 20 июня 1942 г..........................................................54

№ 9. Приказ щтаба 59-й армии № 0048 об оказании помощи выходящим
из окружения частям 2-й Ударной армии. 26 июня 1942 г................................... 79

№ 10. Специальное сообщение из ставки А. Гитлера о ликвидации
Волховского котла. 28 июня 1942 г............................................................................ 80

№ 11. Из справки ОКХ о этапах Волховского сражения.
Не ранее 30 июня 1942 г............................................................................................... 81

№ 12. Донесение зондерфюрера Пельхау командованию 18-й армии 
о взятии в плен генерал-лейтенанта А. А. Власова.
Не ранее 13 июля 1942 г............................................................................................... 84

№ 13. Протокол допроса командующего 2-й Ударной армии генерал-лейтенанта 
А. А. Власова в штабе 18-й армии. 15 июля 1942 г..................................................86
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№ 14. Выписки из протокола допроса командующего 2-й Ударной
армии генерал-лейтенанта А. А. Власова, сделанные для ВВС 18-й армии.
15 июля 1942 г................................................................................................................ 91

№ 15. Шифрограмма А. А. Жданова командиру партизанского отряда 
Сазанову о немедленном розыске генерала А. А. Власова и готовности
выслать за ним самолет. Не позднее 15 июля 1942 г............................................. 93

№ 16. Доклад штаба Волховского фронта о проведенной операции
по выводу 2-й Ударной армии из окружения 24 мая -  26 июня 1942 г.
15 июля 1942 г................................................................................................................ 93

No 17. Оперативная сводка № 16 Ленинградского ШПД о выходе из окружения 
генерал-майора связи А. В. Афанасьева и информации о том, что генерал 
А. А. Власов и начальник штаба 2-й Ударной армии П. С. Виноградов живы.
Не ранее 16 июля 1942 г............................................................................................. 107

№ 18. Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 170518 
командующему войсками Волховского фронта К. А. Мерецкову 
о доставке командующего, начальников штаба и связи 2-й Ударной
армии из-за линии фронта. 17 июля 1942 г............................................................109

№ 19. Докладная записка НКВД СССР в ГКО о полученных данных 
о нахождении в окружении войск противника командования
2-й Ударной армии Волховского фронта. 21 июля 1942 г.................................. 109

№ 20. Справка начальника Ленинградского ШПД М. Н. Никитина 
об организации розыска и эвакуации из тыла противника 
командного состава 2-й Ударной армии Волховского фронта.
Не ранее 24 июля 1942 г............................................................................................. 111

№ 21. Записка по ВЧ-связи начальника Л ШПД М. Н. Никитина о прибытии 
генерал-майора А. В. Афанасьева и группы раненых бойцов.
24 июля 1942 г.............................................................................................................. 119

№ 22. Доклад генерал-майора А. В. Афанасьева Военному совету 
Волховского фронта о положении 2-й Ударной армии и судьбе
А. А. Власова после окружения армии. 26 июля 1942 г....................................... 119

№ 23. Обращение бывшего командующего 2-й Ударной армией
генерал-лейтенанта А. А. Власова и бывшего командира 41-й стрелковой 
дивизии полковника В. И. Боярского к Верховному командованию ОКХ 
об организации центра формирования русской армии для борьбы
со сталинским режимом. 3 августа 1942 г...............................................................127

№ 24. Докладная записка начальника Особого отдела Волховского фронта 
старшего майора госбезопасности Д. И. Мельникова зам. наркома 
внутренних дел СССР В. С. Абакумову о срыве боевой операции 
по выводу войск 2-й Ударной армии из окружения.
6 августа 1942 г.............................................................................................................129

№ 25. Сопроводительная записка представителя МИД Германии Г. Хильгера 
в МИД Германии к его записке о беседах с военнопленными советскими 
офицерами А. А. Власовым, В. И. Боярским и И. Кернессом.
8 августа 1942 г............................................................................................................... 134

№ 26. Приказ ОКХ вермахта № 800 о создании добровольческих
формирований из населения временно оккупированных территорий
СССР. 20 августа 1942 г............................................................................................... 137

№ 27. Листовка с обращением А. А. Власова к командирам Красной армии 
и советской интеллигенции с призывом к борьбе против Советской 
власти. 10 сентября 1942 г............................................................................................145
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№ 28. Докладная записка члена Военного совета 32-й армии Г. Н. Жиленкова 
и В. И. Боярского германскому командованию с указанием на необходимость 
организации Комитета освобождения Родины и Русской освободительной 
армии для борьбы против Советской власти.
27 октября 1942 г............................................................................................................ 147

№ 29. Обращение А. А. Власова к командирам Красной Армии и советской 
интеллигенции, опубликованное в газете Русской народной армии
«Родина». 29 октября 1942 г........................................................................................ 152

№ 30. Постановление Следственной части Управления особых отделов 
НКВД СССР о возбуждении уголовного преследования в отношении
А. А. Власова. 7 декабря 1942 г..................................................................................154

№31. Обвинительное заключение Управления особых отделов НКВД 
СССР по следственному делу в отношении А. А. Власова.
7 декабря 1942 г............................................................................................................ 155

№ 32. Предложения [министра оккупированных восточных территорий 
А. Розенберга] о создании русского национального комитета под 
контролем немецкого правительства, подготовке декларации 
от имени этого комитета и формировании боевых частей из
перебежчиков. Ранее 27 декабря 1942 г...................................................................156

№ 33. Обращение Русского комитета с призывом вступить в борьбу 
против большевизма на стороне нацистской Германии.
27 декабря 1942 г.......................................................................................................... 158

Раздел 2.1943 г.

№ 34. Сообщение командования 2-й танковой армии командованию группы 
армий «Центр» «Об изменениях в организации добровольческих частей
и их состоянии». 17 января 1943 г............................................................................ 162

№ 35. Сообщение командования охранными войсками командованию группы 
армий «Центр» «О численности добровольческих частей, подчиненных 
различным корпусам и дивизиям группы армий “Центр”».
20 января 1943 г............................................................................................................ 163

№ 36. Записка неустановленного лица о беседе в Министерстве оккупировнных 
восточных территорий 10 февраля 1943 г. о призывах Русского 
национального комитета к борьбе против сталинского режима
и возможностях использования РНК и РОА. 15 февраля 1943 г...................... 165

№ 37. Записка неостановленного лица о создании национальных
представительств восточных народов при Министерстве оккупированных 
восточных территорий и их задачах. Не ранее 15 февраля,
не позднее 4 апреля 1943 г..........................................................................................166

№ 38. Докладная записка рейхсминистра оккупированных восточных 
территорий А. Розенберга руководителю рейхсканцелярии А. Гитлеру
о добровольцах и РОА. 22 февраля 1943 г..............................................................168

№ 39. Донесение зондерфюрера К. Хиндерзина начальнику Генерального 
штаба ОКХ о встрече членов Русского комитета с офицерами РОА 
17 февраля 1943 г. 24 февраля 1943 г.......................................................................169
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№ 40. Предложения неустановленного сотрудника Министерства 
оккупированных восточных территорий по поводу временной 
организационной схемы Русского Национального Комитета.
8 марта 1943 г............................................................................................................. 173

№ 41. Выписка из сообщения начальника опергруппы партизанского 
движения при 4-й Ударной армии о первом заседании Русского 
комитета в Берлине и переходе группы «власовцев» к партизанам.
15 марта 1943 г........................................................................................................... 178

№ 42. Открытое письмо А. А. Власова «Почему я встал на путь борьбы с
большевизмом», опубликованное в газете «Заря». 16 марта 1943 г..................179

№ 43. Докладная записка немецкого руководителя обучения восточных 
добровольцев лейтенанта Г. фон дер Роппа командиру Отдела 
восточной пропаганды капитану В. Штрик-Штрикфельду об отношении
добровольцев к знакам «Ост». 19 марта 1943 г..................................................... 183

№ 44. Докладная записка лейтенанта Г. фон дер Роппа В. Штрик- 
Штрикфельду об отношении добровольцев к брошюре
«Недочеловек». 19 марта 1943 г................................................................................185

№ 45. Письмо Г. фон дер Роппа В. Штрик-Штрикфельду о необходимости 
официальной поддержки Русского комитета со стороны германских
властей. 19 марта 1943 г..............................................................................................186

№ 46. Письмо генерал-лейтенанта Е. И. Балабина № 143 представителю 
объединения в Генерал-губернаторстве подъесаулу М. А. Моисееву 
с просьбой дать разъяснения о русских формированиях в немецкой 
армии, возможности поступления в эти формирования, в том числе 
в батальон СС и подчинен ли этот батальон генералу А. А. Власову.
22 марта 1943 г................................................................................................................ 187

№ 47. Докладная записка генерала восточных формирований ОКХ 
генерал-лейтенанта Г. Гельмиха об использовании восточных
формирований. 22 марта 1943 г...................................................................................188

№ 48. Циркуляр младшего статс-секретаря МИД Германии Э. Вёрманна
о возможности использования А. А. Власова. 24 марта 1943 г...........................190

№ 49. Из дневниковой записи министра пропаганды Германии 
П. Й. Геббельса о возможности использовать А. А. Власова
в пропагандистских целях. 5 апреля 1943 г............................................................192

№ 50. Информационная сводка службы пропаганды «Винета» № 152 Отдела 
восточной пропаганды о слухах вокруг «проекта Власов».
5 апреля 1943 г..............................................................................................................192

№ 51. Письмо начальника БШПД П. 3. Калинина И. В. Сталину о посещении
А. А. Власовым частей РИА в Борисове. 7 апреля 1943 г....................................193

№ 52. Спецсообщение начальника Калининского ШПД С. С. Бельченко 
начальнику Управления агитации и пропаганды ЦК В КП (б)
Г. Ф. Александрову о составе и деятельности РНК, проведении 
совместного заседания Русского комитета и представителей Германского
правительства и решении о РОА. 7 апреля 1943 г................................................ 194

№ 53. Письмо Е. И. Балабина № 200 начальнику Главного управления казачьих 
войск генералу П. Н. Краснову с просьбой высказать свое мнение 
о деятельности генерала А. А. Власова и о недоверии немецких властей 
к эмиграции. 10 апреля 1943 г................................................................................... 195
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№ 54. Спецсообщение С. С. Бельченко Г. Ф. Александрову о добровольческих 
формированиях немецкой армии и назначении А. А. Власова
командующим РОА. 10 апреля 1943 г..................................................................... 196

№ 55. Доклад В. Ф. Малышкина «Задачи русского освободительного
движения», сделанный им на I конференции военнопленных командиров 
и бойцов Красной армии, ставших в ряды Русского освободительного
движения. 12 апреля 1943 г........................................................................................198

№ 56. Резолюция, принятая на 1-й антибольшевистской конференции бывших 
командиров и бойцов Красной армии, ставших в ряды
Русского освободительного движения. 12 апреля 1943 г.................................... 205

№ 57. Письмо Е. И. Балабина № 202 неустановленному лицу о встрече 
представителей эмиграции с генералом А. А. Власовым и другими 
офицерами из его окружения, о численном составе РОА, о недоверии
немецких властей русской эмиграции. 12 апреля 1943 г.....................................207

№ 58. Из дневниковой записи П. Й. Геббельса о положительных
результатах призыва А. А. Власова. 15 апреля 1943 г.......................................... 209

№ 59. Отчет Восточного отдела пропаганды Айнзатцштаба рейхсляйтера 
А. Розенберга о посещении А. А. Власовым г. Могилева и его выступлении
перед населением 13 марта 1943 г. 16 апреля 1943 г.............................................209

№ 60. Информационная сводка службы пропаганды «Винета» № 160
о негативном влиянии акции Власова в Белоруссии. 17 апреля 1943 г........... 212

№ 61. Донесение представителя Рейхсминистерства иностранных дел
при рейхскомиссаре оккупированных восточных территорий Виндеккера
о пропагандистской задаче генерала А. А. Власова. 18 апреля 1943 г...............213

№ 62. Телеграмма генерал-фельдмаршала В. Кейтеля рейхсминистру 
оккупированных восточных территорий А. Розенбергу о возможностях 
использования национальных комитетов на востоке.
19 апреля 1943 г.........................................................................................................214

№ 63. Листовка «Приказ Верховного командования Германской армии 
№ 13 о военнослужащих Красной Армии, добровольно
переходящих на сторону Германской армии». 21 апреля 1943 г........................214

№ 64. Протокол опроса полковника Красной армии Ф. Г. Гаврилова
об антисоветских организациях на территории Германии и деятельности 
А. А. Власова по созданию Русского комитета и РОА.
22 апреля 1943 г............................................................................................................216

№ 65. Записка П. К. Пономаренко № 974сс И. В. Сталину о сообщении 
пленных Ф. Г. Гаврилова и А. К. Карчина о школах подготовки
личного состава для РОА. 26 апреля 1943 г........................................................... 233

№ 66. Разъяснение ОКВ о сведениях, которые можно предоставлять русскому 
народу по поводу деятельности и местонахождении А. А. Власова.
Не позднее,30 апреля 1943 г...................................................................................... 234

№ 67. Сообщение подпоручика Русского национального полка И. Абрамова
об организации Русского национального полка. 1 мая 1943 г............................237

№ 68. Донесение командования группы армий «Север» Главному
командованию и Генштабу ОКХ о посещении А. А. Власовым Пскова
29 апреля -  1 мая 1943 г. 4 мая 1943 г......................................................................240

№ 69. Информационная сводка службы пропаганды «Винета» 
на востоке № 166 о влиянии «проекта Власов» на население 
оккупированных территорий. 5 мая 1943 г.............................................................248
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Первый том сборника документов посвящен истории 
предательства генерала А. А. Власова и так называе
мому «власовскому движению». В нем представлены 
документы из федеральных и ведомственных архивов 
Российской Федерации, часть из которых недавно была 
рассекречена, а также документы из архивов Белорус
сии, Германии и США.

Том содержит документы по истории сдачи в плен ге
нерала А. А. Власова, истории создания Русского коми
тета, Русской освободительной армии (РОА), Комитета 
освобождения народов России (КОНР), боевым действи
ям батальонов РОА на Западном и Восточном фронтах.

Публикация предназначена для исследователей, изу
чающих отечественную и мировую историю, события 
Второй мировой войны, историю коллаборационизма 
в целом и специфику советского коллаборационизма в 
частности, а также всех интересующихся историей.

. .дябииск, Молдавска̂ » .

-..ifоия п
Н -Л 89.00


