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ИСТОРИКО-АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Второй том настоящего издания содержит основные документы из архивно
следственного дела бывшего генерал-лейтенанта Красной армии А. А. Власова и
11 активных участников КОНР. Как известно, после проведенного в Москве след
ствия Военная коллегия Верховного суда СССР 30 июля - 1 августа 1946 г. вы
несла смертный приговор Власову и его единомышленникам. 1 августа 1946 г. во
дворе Бутырской тюрьмы они были повешены (см.: Т. 2, кн. 2, док. № 14.6).
То, чем занимался Власов, - активное сотрудничество с врагом и участие в ор
ганизованных вооруженных формированиях, сражавшихся против собственной
Родины и ее народа, - в законодательстве многих стран иначе, как государствен
ной изменой, не называется и подпадает под нормы уголовного права. И наказание
предусматривается соответствующее. Так что повешение Власова и его подельни
ков 1 августа 1946 г. было справедливым возмездием, а отказ Военной коллегии
Верховного суда Российской Федерации в 2001 г. пересмотреть дело и реабилити
ровать казненных - обоснованным (см.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 29,30).
Для создания целостного представления о документах следствия и суда во вто
рой том (в двух книгах) настоящего издания включены материалы архивного след
ственного дела № Н -18766, находящегося на хранении в Центральном архиве ФСБ
России. Это дело по обвинению А. А. Власова, В. Ф. Малышкина, Г. Н. Жиленкова,
Ф. И. Трухина, Д. Е. Закутного, М. А. Меандрова, И. А. Благовещенского,
С. К. Буняченко, Г. А. Зверева, В. Д. Корбукова, Н. С. Шатова и В. И. Мальцева со
стоит из 29 томов (к ним имеется 48 томов дубликатов) и приобщенных в качестве
приложений 3 справочных томов и 46 томов переписки служебного характера.
Большое количество приложений и служебной переписки в деле не совсем ти
пично для такого рода документов и свидетельствует о том, что для советских ор
ганов госбезопасности документирование антисоветской деятельности и розыск
участников власовского движения оставались важной задачей на протяжении мно
гих лет. В отличие от обычного порядка, архивное следственное дело № Н -18766
имеет дубликат в двух экземплярах. Данное обстоятельство объясняется, видимо,
тем, что первоначально предполагалось провести открытый судебный процесс
(см.: Т. 2, кн. 2, док. 14.1), но затем от этого решения отказались. Кроме того, в ходе
следствия копии протоколов некоторых допросов обвиняемых по делу лиц на
правлялись лично Сталину и другим руководителям.
Достаточно долго дело находилось на секретном хранении. Со второй полови
ны 1980-х гг. в связи с произошедшими изменениями в обществе многие докумен
ты из уголовного дела Власова и его сподвижников стали доступны. Некоторые из
тех, кто знакомился с делом, полагали возможным трактовать факты по-своему,
стараясь обелить и оправдать предательство, - вопреки документам. Подвергая
сомнению правдивость информации, содержащейся в архивных следственных де
лах, эти исследователи исходят из того, что признания, полученные на допросах
в годы массовых политических репрессий, как правило, давались вынужденно и
на самом деле не соответствовали действительности. Однако такого рода сомне
ния применительно к материалам дела Власова оснований иод собой не имеют.
Многочисленные документы, собранные в годы войны сотрудниками советской
разведки, контрразведки и зафронтового управления НКГБ СССР, со всей оче
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видностью свидетельствуют об изменнической деятельности Власова. Это также
находит свое подтверждение в документах Центрального штаба партизанского
движения (см.: Т. 1, док. № 64, 65, 71, 80, 88, 90 и др.).
Сохранились материалы делопроизводства, которые позволяют проследить
весь ход следствия по делу, отражают организацию содержания подследственных
во Внутренней тюрьме на Лубянке и порядок вызова их на допрос.
Уже с начального периода войны накапливалась информация о конкретных
преступлениях так называемых восточных формирований вермахта под условным
наименованием РОА. Так, в оперативных сводках сообщалось, что 686-й бата
льон РОА, входивший в 700-й полк немецкой армии, с мая по октябрь 1943 г. на
территории Могилевской и Минской областей активно участвовал в борьбе про
тив партизан, грабежах и расстрелах мирного населения, в уничтожении целых
населенных пунктов1. Личный состав 629-го батальона РОА во время операции
в Сумской области летом 1943 г. принял участие в уничтожении сел Березовка,
Лесное, Старая и Новая Гута и Глубокое11*.
По данным 1-го Управления НКГБ СССР (разведка), газета «Дейли мейл» со
общила, что в начале 1944 г. английский отряд участвовал в боях с подразделением
РОА на итальянском фронте111. От французского комитета национального освобож
дения были получены сведения о действиях батальонов РОА во Франции в 1944 г.:
«Уже в течение нескольких месяцев в Дордони и Коррезе наблюдается, как их ис
пользуют для репрессий против партизан и жителей сел, обвиняемых в поддерж
ке последних. Во время этих экспедиций смешанные части СС и “добровольцев”
появляются на грузовиках, окружают местечко, поселок, лес. Немцы ослабляют
дисциплину среди власовцев, позволяют им пить, грубо обращаться с жителями,
грабить. Немецкие хозяева стараются представить все это в таком виде, будто они
не одобряют этого и бессильны что-либо сделать»14.
Кроме того, в 4-м Управлении НКГБ СССР накапливалась информация, ха
рактеризующая личность Власова. Так, в октябре 1944 г. захваченный агент геста
по говорил: «Он грубый и резкий, но в состоянии владеть собой. Оскорблений не
забывает, очень эгоистичен и самолюбив. В момент личной опасности труслив и
боязлив. Философию не любит. Против коммунизма не по убеждению, а из-за лич
ного безысходного положения и благодаря тому, что потерял личные позиции. Как
командир хорош на средних постах (комдив), а на более высоких постах считается
сравнительно слабым. Хороший тактик, средний стратег. Его изречение: “Хоть и
по шею в грязи, но быть хозяином”»4.
Немалый интерес представляют вещественные доказательства, имеющиеся
в деле. Их основу составляют пропагандистские материалы. При задержании у
Власова обнаружили не только немецкие документы, деньги и открытое письмо
РОА к правительствам США и Великобритании, но и партийный билет члена
ВКП(б), расчетную книжку начсостава Красной армии и удостоверение личности,
выданное в 1941 г. Видимо, он предусмотрел все варианты развития событий и так
просто сдаваться не хотел. В архивах сохранились также трофейные документы,
целая коллекция печатных изданий РОА и КО HP, которые подтверждают сказан
ное обвиняемыми на допросах.

1 См.: ЦА ФСБ России. Ф. 16. Оп. 312е. Д. 491. Л. 9.
м См.: ЦА ФСБ России. Ф. 16. Оп. 312е. Д. 471. Л. 9.
m См.: ЦА ФСБ России. Ф. 4. Оп. 3. Д. 2210. Л. 483.
14 См.: ЦА ФСБ России. Ф. 4. Оп. 3. Д. 2208. Л. 234.
4 См.: ЦА ФСБ России. Ф. 16. Оп. 312а. Д. 233. Л. 65,

Уголовное преследование в отношении Власова было начато в ноябре 1942 г.
Главным управлением военной контрразведки «Смерш» и длилось несколько ме
сяцев (см.: Т. 1, док. № 30, 31), а 24 февраля 1943 г. Военная коллегия Верховного
суда СССР за измену Родине приговорила его к смертной казни заочно. Поэтому
помимо документов 1945-1946 гг. в дело включены материалы более раннего пе
риода. Они позволяют проследить цепь событий, заставивших Власова и его по
следователей вступить на путь предательства.
Уже на первом допросе 25 мая 1945 г. Власов не стал отпираться и отвечал на
все вопросы следователя. Говоря об обстоятельствах и причине сдачи в плен нем
цам, он объяснял: «Это явилось следствием того, что начиная с 1937 года я враж
дебно относился к политике советского правительства, считая, что завоевания
русского народа в годы гражданской войны большевиками сведены на нет» (см.:
Т. 2, кн. 1, док. № 1.2). В то же время еще три года назад в своем открытом письме
«Почему я стал на путь борьбы с большевизмом» Власов утверждал: «Меня ничем
не обидела советская власть» (см.: Т. 1, док. № 42). Он признался в постыдном бах
вальстве перед немцами, что якобы имел сообщников среди генералов и офицеров
Красной армии: «...на самом деле я их не имел и говорил об этом только для того,
чтобы поднять в глазах немцев свой авторитет» (см.: Т. 2, кн. 1, док. 1.2).
Никто из арестованных не пытался врать или искажать свои показания на
следствии. Осознавая неизбежность возмездия за совершенные преступления, они
даже не пытались как-то облегчить свою участь. Представленные протоколы оч
ных ставок позволяют сопоставить показания подследственных. Примером может
служить рассказ Власова о посещении им в немецких лагерях пленных советских
генералов М. Г. Снегова и М. Ф. Лукина, который полностью подтверждается по
казаниями Малышкина и Меандрова (см.:Т. 2,кн. 1,док. 1.2,4.31,10.5,10.11,11.1).
Во время допросов подельники Власова подтвердили участие власовских фор
мирований в боевых действиях совместно с немцами. По показаниям Буняченко,
т. н. бригада СС Каминского, которая впоследствии целиком вошла в 1-ю дивизию
РОА, принимала активное участие в разгроме Варшавского восстания в 1944 г. (см.:
Т. 2, кн. 1, док. № 3.5). Жиленков сообщил, что были сформированы два истребитель
ных отряда по 300 человек в каждом, вооруженных автоматами и фаустпатронами.
«Власов действиями этой группы обещал показать немцам, как нужно бороться с тан
ками Красной армии и как это умеют делать власовцы» (см.: Т. 2, кн. 1, док. № 12.6).
В закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР
при оглашении обвинения все власовцы признали свою вину. Отвечая на вопрос
председательствующего, добровольно ли Власов перешел на сторону фашистов,
последний откровенно ответил: «Смалодушничал...» А один из членов КОНР
Меандров признался: «Тяжела и слишком позорна моя вина перед Родиной, и я
достоин самой тяжкой кары за ту измену, которую совершил...»1
Представленные в 2-м томе настоящего издания материалы следствия структу
рированы по персоналиям, а внутри - по хронологии. Сначала в хронологической
последовательности публикуются протоколы допросов Власова, затем других ру
ководителей РОА и КОНР, лиц, проходящих в качестве свидетелей, и, наконец,
итоговые документы следствия. Впервые в полном объеме без изъятий и купюр
публикуется приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 1 августа
1946 г. (см. док. 14.5).
Следует обратить внимание на легенду архивного следственного дела А. А. Вла
сова и его подельников (№ Н -18766. Т. 1,4, 5 и т.д.). Цифра 18766 - общий номер1
1 См.: ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 10. Л. 49, 105.
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этого дела, а буква «Н» перед номером обозначает, что лица, осужденные по делу,
не реабилитированы.
Протоколы допросов ряда лиц, созданные ранее и впоследствии приобщенные
к следственному делу, публикуются по дате своего создания (см.: Т. 1, док. № 79,
84, 85). Также по дате создания публикуются документы о деятельности РОА и
КОНР, собранные в следственном деле в качестве доказательной базы (см.: Т. 1,
док. № 13, 14, 23, 25, 27, 28,33 и др.).
Книга 2-я второго тома содержит также воспоминания лиц, имеющих противо
положные мнения о деятельности Власова и его сторонников. В них приводятся
факты пребывания «власовцев» в американском плену (см.: Т. 2, кн. 2. Приложения,
док. № 4, 6-11). Важно отметить наличие в приложениях документов о резуль
татах рассмотрения Верховным судом Российской Федерации в порядке надзора
уголовного дела по осуждению Власова и других руководителей РОА и КОНР.
Подавляющее большинство из 310 документов, помещенных в обеих книгах
второго тома, публикуются впервые, только около 20 из них публиковались ранее
в различных изданиях, причем в ряде случаев - без учета правил публикации ар
хивных документов (отсутствуют археографическая обработка, заголовок, автор
и адресат документа, указание на подлинность - копийность, ссылка на перевод,
а кое-где даже легенда).
Часть выявленных, но не вошедших в данное издание документов, использо
вана в предисловии и научных комментариях. Археографическая подготовка до
кументов произведена в соответствии с Правилами издания исторических доку
ментов в СССР (М., 1990).
Учитывая уникальность публикуемого комплекса документов, составители по
старались включить максимально возможное количество материалов. Было принято
решение о публикации всех протоколов допросов Власова и основных руководите
лей РОА и КОНР. Но некоторые протоколы публикуются в извлечениях или в виде
регестов, т. к. содержат повторяющиеся сведения о рядовых участниках власовского
движения (курсанты школы в Дабендорфе, члены российских эмигрантских органи
заций и союзов и пр.). Всего из 261 публикуемого протокола и выписок из протоко
лов допросов 3 публикуются в извлечениях и 10 в виде регестов. Эти 13 документов
содержат только сведения о лицах, принимавших участие во власовском движении,
и фамилии этих лиц нередко повторяются из протокола в протокол. В виде регестов
публикуются также 11 постановлений о предъявлении обвинения каждому из руко
водителей РОА и КОНР (см.: Т. 2, кн. 1, док. № 1.21,2.16,3.14,4.26 и др.).
Во второй книге второго тома публикуется также свыше 80 протоколов и вы
писок из протоколов допросов лиц - активных участников власовского движения.
Именно показания этих лиц помогли создать достаточно полную картину деятель
ности Власова и других руководителей РОА и КОНР, особенно в тех случаях, когда
кто-либо из руководителей отказывался признать первоначально тот или иной факт.
И впоследствии, в 206l г., при рассмотрении «дела Власова» в порядке надзора многие
сведения из публикуемых документов сыграли свою роль в определении Верховного
Суда Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. (см.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. 29,
30). Протоколы допросов, итоговые документы следствия и рассмотрение дела в по
рядке надзора связаны между собой системой перекрестных отсылок.
Всем протоколам допросов даны краткие заголовки, в которых указаны фами
лия допрашиваемого и дата допроса. На допросах затрагивались различные вопро
сы, поэтому их перечисление в заголовках не приводится. Протоколы очных ста
вок публикуются в составе протоколов допросов одного лица (см.: Т. 2, кн. 1, док.
№1.16,1.17, 1.18,1.22 и др.).
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Протоколы, а также документы приложения, публикуемые в извлечении, име
ют заголовок, начинающийся словом «Из», а в тексте документа пропуск обозна
чается отточием в квадратных скобках. Содержание опущенных частей текста
оговаривается в текстуальных примечаниях. Протоколы, публикуемые в виде регестов, содержат в заголовке слово «Регест» и имеют развернутые заголовки. При
этом как и в случае публикации документа в извлечении, так и в случае представ
ления документа в виде регеста, под строкой дается перечень лиц, упоминаемых
в документе (см.: Т. 2, кн. 1, док. № 2.12, 3.12, 4.21, 5.15 и др.).
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 заключе
ны в квадратные скобки. В случаях если невозможно восстановить пропуск в тек
сте, эти места отмечены отточием, заключенным в угловые скобки, и оговорены
в текстуальных примечаниях. Редко встречающиеся сокращения раскрыты в тек
стуальных примечаниях.
Начало и конец объемных зачеркнутых или подчеркнутых в процессе работы над
документом частей текста обозначены знаком * и оговорены в текстуальных приме
чаниях. Также в текстуальных примечаниях указываются расхождения в цифровых
данных, перекрестные отсылки на публикуемые документы, примечания самого до
кумента, отсутствие или местонахождение упоминаемых в тексте документальных
приложений, расположение помет. Основная масса сокращений и сокращенных
слов как на языках оригиналов, так и в переводе, раскрыта в списке сокращений.
Текст, не поддающийся восстановлению или исправлению, оставлен без изме
нений с оговоркой в примечаниях: «Так в тексте». Непереведенные иностранные
слова и выражения воспроизводятся на языке оригинала и выделяются курсивом.
Общепринятые названия иностранных организаций, структур или наименования
должностей даются в соответствии с их транскрипцией (например: «гауитман»,
«рейхсминистерство» и т. п.).
В тексте документов сохранены подчеркивания и выделения прописными бук
вами в тех случаях, если они несут особую смысловую нагрузку.
При отсутствии даты на документах, публикуемых в приложении, она устанав
ливается составителями, что вместе со способом установления датировки оговоре
но в текстуальных примечаниях.
Место создания документа, если оно достоверно установлено, указывается
в нижнем левом углу заголовка. Подписи под всеми архивными документами со
храняются. В случае невозможности прочтения подписи в текстуальных приме
чаниях делается оговорка: «Подпись неразборчива». Заверительные надписи вос
производятся только в иностранных документах.
Значимые для понимания события или факты, отраженные в документе, ре
золюции и пометы воспроизведены в конце текста. Пометы по тексту документа
воспроизводятся как текстуальные примечания под строкой.
Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой указывается ар
хив, где хранится документ, литер и номер фонда, описи, дела и листов, а также
подлинность или копийность документа. Здесь же указываются и случаи преды
дущей публикации документа, если таковые имелись. В случаях если документ пу
бликовался только в извлечениях, факт подобной публикации указывается в тек
стуальных примечаниях.
Во втором томе издания публикуется незначительное количество переводов
документов с иностранных языков (английского и немецкого). Все переводы до
9

кументов выполнены непосредственно при подготовке данного издания, в легенде,
после указания на подлинность или копийность данного документа, следует ука
зание на его публикацию в переводе с языка оригинала.
Способ воспроизведения - по умолчанию машинописный, все остальные спо
собы воспроизведения оговариваются в обязательном порядке.
В состав научно-справочного аппарата второго тома входят историко-архео
графическое предисловие, текстуальные примечания, примечания по содержанию
(научные комментарии), именной указатель, географический указатель, список
сокращений, перечень публикуемых документов, оглавление. Именной и геогра
фический указатели, а также список сокращений составлены отдельно к каждой
книге второго тома. Кроме этого, во второй книге второго тома имеются биографи
ческие справки, содержащие краткие сведения о ряде крупных и известных истори
ческих, политических и административных деятелей, упоминаемых в документах,
и перечень использованных архивных фондов. При подготовке биографических
справок были использованы сведения из книги К. М. Александрова «Офицерский
корпус генерал-лейтенанта А. А. Власова. 1944-1945» (СПб.: Русско-Балтийский
информационный центр «БЛИЦ», 2001).
Географические названия даются в соответствии с их наименованием и адми
нистративно-территориальной принадлежностью на период упоминания в до
кументах. Все разночтения имен и географических наименований, встречающи
еся в документах, снабжены отсылками (например: Буниченко - см. Буняченко;
Сухомост - см. Сухомясты и т. п.).
Последняя книга второго тома снабжена 124 фотодокументами из девяти ар
хивов: 55 документов из ЦА ФСБ России, 19 - из FSO, 17 - из Госфильмофонда
России, 11 - из РГВА, 11 - из ЦА МО РФ, 3 - из ВА-МА, 2 - из РГА КФД, 1 - из
РГАСПИ, 1 - из ВА. Все представленные в издании фотодокументы снабжены
аннотациями с указанием участников, даты и места события, а также легендой.
Ряд фотодокументов имеют двойные легенды, т.к. экземпляры этих документов,
находятся на хранении в различных архивах. Некоторые фотодокументы, пред
ставленные на языке оригинала, публикуются в сборнике документов в переводе,
на текст которого после аннотации дана отсылка, например: «Телеграмма рейхс
фюрера СС Г. Гиммлера А. А. Власову о его назначении верховным командующим
600-й и 700-й русских дивизий (См. Т. 1, док. № 330)».
Примечания по содержанию (научные комментарии) написаны М. И. Мельтюховым, Ю. В. Сигачевым, Т. В. Царевской-Дякиной. Именной (глухой) и гео
графический указатели подготовлены А. С. Кочетовой, список сокращений и
перечень публикуемых фондов - М. И. Мельтюховым, Т. В. Царевской-Дякиной.
Биографические справки подготовлены А. С. Кочетовой, Н. И. Мельтюховым,
Т. В. Царевской-Дякиной. Переводы документов с немецкого языка выполнены
Т. Л. Вильке, С. А. Таврильченко, с английского языка - Л. Е. Сидиковой, редактор
переводов А. В. Доронин.
Коллектив составителей считает своим долгом выразить благодарность
Т. М. Голышкиной и И. Б. Иванову (ЦА ФСБ России), Д. И. Барановой, Н. М. Вол
хонской, А. Н. Соколовой и В. Н. Шепелеву (РГАСПИ), К. А. Мержановой (РГАЭ),
Н. Катцеру (Германский исторический институт в Москве), Л. Сороке (H IА),
Т. Чеботаревой (BAR), С. Шатенберг и М. Классен (FSO), Т. Неннингеру (NARA)
за помощь и поддержку в ходе работы над проектом.
В. С. Христофоров,
Т. В. Царевская-Дякина

МАТЕРИАЛЫ СЛЕДСТВИЯ
ПО ДЕЛУ А. А. ВЛАСОВА
И ЕГО СООБЩНИКОВ

РАЗДЕЛ 1
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ А. А. ВЛАСОВА
№ 1.1. Докладная записка начальника ГУКР «Смерш» НКО
СССР В. С. Абакумова И. В. Сталину о начале следствия над
А. А. Власовым и действиях по поимке его сообщников
26 мая 1945 г.
Сов, секретно
экз. № 1
№ 737/а
г. Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМ ИТЕТ О БО РО Н Ы 1I
товарищу СТАЛИНУ
*При этом представляю протокол допроса арестованного предателя
ВЛАСОВА' А. А.*"
На допросе в Главном управлении «СМЕРШ »2 ВЛАСОВ показал, что еще с
1937 г. он враждебно относился к Советской власти, а в июле 1942 г., являясь ко
мандующим 2-й Ударной армией1и находясь в окружении противника, изменил
Родине, добровольно сдавшись в плен к немцам.
Находясь у немцев, ВЛАСОВ установил связь с германским военным коман
дованием и германской разведкой, по заданию которых повел активную борьбу
против Советского правительства и в этих целях:
вербовал из числа вражеских элементов своих единомышленников, которые,
в свою очередь, создавали антисоветские формирования;
выпустил ряд антисоветских листовок и воззваний к военнослужащим
Красной армии и населению СССР с призывом к вооруженной борьбе и свер
жению Советской власти;
проводил среди советских военнопленных и граждан оккупированной части
территории Советского Союза активную вражескую деятельность.
В 1944 г. ВЛАСОВ получил от ГИММЛЕРА указание объединить все бе
логвардейские и националистические организации, существующие в Германии
и других оккупированных немцами странах, для совместной борьбы против

I Первый протокол допроса А. А. Власова, приложенный к докладной записке,
публикуется по тексту из следственного дела А. А. Власова, находящегося в ЦА ФСБ
России.
II Абзац отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях слева.

12

Советского Союза, а также сформировать из числа советских военнопленных
армию для вооруженной борьбы против Красной армии.
*Для руководства антисоветской деятельностью этих организаций герман
скими разведывательными органами был создан так называемый «Комитет ос
вобождения народов России»4, председателем которого ГИММЛЕР назначил
ВЛАСОВА.*1
Выполняя задание ГИММЛЕРА, ВЛАСОВ объединил активно действую
щие белогвардейские организации: Русский общевоинский союзг>,Национально
трудовой союз нового поколения6, Русский национальный союз участников
войны7 и белоказачество, находившееся под руководством генерала царской
армии КРАСНОВА8.
*Объединить антисоветские: украинскую, белорусскую, грузинскую,
азербайджанскую, туркестанскую - и другие националистические органи
зации6 ВЛАСОВУ не удалось из-за разногласий между ГИММЛЕРОМ и
РО ЗЕН БЕРГО М .11 Последний стремился удержать под своим влиянием ука
занные националистические организации.*111
ВЛАСОВ сформировал из советских военнопленных и белогвардейцев так
называемую «Русскую освободительную армию»10, состоявшую из 2-х дивизий,
одной запасной бригады, офицерской школы и нескольких специальных под
разделений, общей численностью до 40 000 человек, однако вооружена немцами
была только 1-я дивизия РОА11, принимавшая участие в боях с частями Красной
армии под Берлином.
Вместе с тем ВЛАСОВ добивался перед гитлеровским правительством пере
дачи в его подчинение сформированных немцами частей из советских военно
пленных, находившихся в ведении *штаба «добровольческих войск востока»12
под командованием германского генерала КЕСТРИНГА, бывшего военного ат
таше Германии в CCCP.*1V*Однако передача этих войск осуществлена не была в
связи с тем, что ГИТЛЕР боялся объединения всех этих разрозненных частей в
одну армию.
Как показал ВЛАСОВ, кроме ГИММЛЕРА, непосредственно направлявше
го антисоветскую деятельность Комитета освобождения *народов России, он
имел встречи с ГЕББЕЛЬСОМ и РИ ББЕНТРО ПО М , которые также вели с ним
переговоры об усилении антисоветской*4' деятельности, а также с ГЕРИНГОМ,
который передал ВЛАСОВУ 4000 советских военнопленных для формирова
ния частей военно-воздушных сил РОА11.
♦ГИММЛЕР, ГЕББЕЛЬС и РИ ББЕН ТРО П , беседуя с ВЛАСОВЫМ, на
стоятельно расспрашивали его о личной жизни товарища СТАЛИНА, его окру
жении и этими же вопросами интересовались в отношении товарищей БЕРИИ,
КАГАНОВИЧА и ЖДАНОВА.*У1
В апреле 1945 г., когда поражение Германии стало очевидным, ВЛАСОВ и
его ближайшие сообщники, бывшие генералы Красной армии ТРУХИН - быв.

I Абзац отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях слева.
II См.: Т. 1, док. № 236, 239, 257, 261, 264, 273, 277, 281, 301.
III Абзац отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях слева.
14 Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой слева.
4 Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой слева.
41 Абзац отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой слева.
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начальник оперативного отдела *штаба Прибалтийского военного округа14,
МАЛЫШКИН - быв. начальник штаба 19-й армии15, Ж ИЛЕНКОВ - быв. член
Военного совета 32-й армии15 и 3 АКУТНЫЙ - быв. начальник штаба 21-го стр.
корпуса17, боясь ответственности за совершенные ими перед Советской властью
преступления и опасаясь быть захваченными Красной армией, приняли реше
ние бежать на сторону англо-американских*1 войск и туда же вывести части
РОА.
При попытке перейти на сторону англо-американцев ВЛАСОВ и ТРУХИН
были арестованы, 1-я и 2-я дивизии разоружены18 и взяты в плен, а их коман
диры, бывшие полковники Красной армии БУНЯЧЕНКО и ЗВЕРЕВ, также
арестованы.
Кроме того, органами «СМЕРШ» арестовано еще 16 активных власовцев,
в том числе: начальник артиллерии РОА - быв. начальник артиллерии 8-го
стр. корпуса19 Красной армии комбриг БОГДАНОВ, начальник боевой под
готовки РОА - быв. командир 266-й стр. дивизии20 Красной армии полковник
ТОВАНЦЕВ11, начальник штаба 1-й дивизии РОА - быв. пом. начальника опе
ративного отдела штаба 12-й армии21 подполковник НИКОЛАЕВ, начальник
артиллерии 1-й дивизии РОА - быв. преподаватель АКУКС в Детском селе22
полковник СЕРГЕЕВ, которые допрашиваются.
*Учитывая, что ВЛАСОВ, находясь у немцев, в своих выступлениях заявлял
о наличии у него сообщников среди генералов и офицеров Красной армии, ему
на допросе было предложено выдать этих лиц. ВЛАСОВ пока отвечает, что ни
каких преступных связей*111в Советском Союзе он не имеет, а говорил об этом с
целью поднять свой авторитет перед немцами.
Допрос ВЛАСОВА продолжается в направлении вскрытия всей его враже
ской деятельности против Советского Союза, выявления возможно имеющихся
преступных связей в Красной армии, а также принадлежности к другим ино
странным разведкам.
По нашему указанию органы «СМЕРШ» фронтов и армий проводят специ
альные мероприятия по розыску и аресту МАЛЫШКИНА, ЖИЛЕНКОВА,
ЗАКУТНОГО и других активных власовцев, которые могут находиться на на
шей территории.
*В то же время нами через Управление Уполномоченного СНК СССР по
делам репатриации28 приняты меры по выявлению среди захваченных союз
никами советских военнопленных указанных выше лиц и вывозу их на нашу
территорию. *,v
О ходе дальнейшего следствия по делу ВЛАСОВА, ТРУХИНА и других аре
стованных власовцев Вам будет доложено.
АБАКУМОВ
АГ1 РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 37-40. Подлинник. Машинописный текст на бланке
Главного управления контрразведки «СМЕРШ».

I Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой слева.
II Так в документе. Правильно - Таванцев.
III Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой слева.
lv Абзац отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой слева.
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№ 1.2. Протокол допроса А. А. Власова
25 мая 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
от 25 мая 1945 г.
ВЛАСОВ А. А., 1901 года рождения, уроженец Горьковской
области, русский, из крестьян-середняков, со средним образова
нием, быв. член ВКП(б) с 1930 г., в Красной армии с 1920 г., быв.
командующий войсками 2-й Ударной армии Волховского фронта,
генерал-лейтенант.
ВОПРОС: Вы изменили Родине и по заданию германских разведывательных
органов вели борьбу против Советской власти.
При каких обстоятельствах вы установили преступную связь с немцами?
ОТВЕТ: Командуя войсками 2-й Ударной армии и попав в районе г. Любань
в окружение германских войск, я изменил Родине.
Это явилось следствием того, что начиная с 1937 г. я враждебно относился к
политике Советского правительства, считая, что завоевания русского народа в
годы гражданской войны большевиками сведены на нет.1
Неудачи Красной армии в период войны с Германией я воспринял как резуль
тат неумелого руководства страной и *был убежден*11 в поражении Советского
Союза.
Я был уверен, что интересы русского народа СТАЛИНЫМ и Советским пра
вительством принесены в угоду англо-американским капиталистам.
Во время пребывания в окружении противника мои антисоветские настро
ения обострились еще больше и, не желая воевать за чужие мне интересы, я
*13 июля 1942 г., воспользовавшись приходом немцев в деревню, где я находил
ся, сдался им добровольно в плен*111.
ВОПРОС: Кто из представителей германского командования вас допра
шивал?
ОТВЕТ: 14 июля 1942 г. немцы доставили меня на автомашине на ст.
Сиверская в штаб германской армейской группировки «Север», где я был допро
шен полковником немецкого генерального штаба, фамилии которого не знаю.1У
Допрашивавший меня полковник спросил о планах Верховного командова
ния Красной армии. Я ответил, что долгое время находился в окружении не
мецких войск и поэтому мне ничего не известно о планах Советского командо
вания. Вместе с этим я сообщил немцам о задачах, которые поставил перед 2-й
Ударной армией Верховный Главнокомандующий СТАЛИН.
Мне также задавали вопросы - встречался ли я со СТАЛИНЫМ и что знаю
о его личной жизни. Я сказал, что виделся со СТАЛИНЫМ дважды в Кремле в
феврале 1942 г. и в марте 1942 г.21, о его личной жизни ничего не знаю.

' Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
“ Текст подчеркнут синими чернилами.
Текст подчеркнут простым карандашом.
IV См.: Т. 1, док. № 12, 13.
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Кроме того, немецкий полковник предложил мне дать характеристику на
ЖУКОВА. Я сказал, что ЖУКОВ волевой и энергичный военачальник, но ино
гда бывает груб1.
На вопрос, может ли ЖУКОВ стать вторым ТУХАЧЕВСКИМ, я ответил,
что вряд ли, так как он предан СТАЛИНУ.
Тогда мне был задан вопрос, как уцелел и не был арестован в 1938 г.
Ш АПОШНИКОВ, в прошлом офицер царской армии, и может ли он после
падения Советской власти стать во главе правительства России. Я заявил, что
Ш АПОШ НИКОВ11I, по-моему, также предан Советскому правительству, но, так
как его лично не знаю, ответить на вопрос, сможет ли он возглавить будущее
правительство, не могу.
Мне был задан вопрос, что я знаю об антисоветских настроени
ях ТИМОШ ЕНКО, на который я ответил, что хотя и служил вместе с
ТИМОШ ЕНКО, однако никаких антисоветских проявлений с его стороны не
замечал.
У
меня также интересовались, насколько грамотны в военном отношении
ВОРОШ ИЛОВ и БУДЕННЫ Й. Сославшись на то, что оба они герои граж
данской войны, 25 лет служат в армии, окончили Военную академию и поэтому
должны быть опытными военачальниками.
Там же, на ст. Сиверская, меня представили командующему германской ар
мейской группировки «Север» генерал-полковнику ЛИНДЕМАНН, с которым
я был сфотографирован, а затем направлен в г. Летцев, а оттуда в Винницу, где
в это время находилась ставка верховного командования германской армии, и
помещен в лагерь военнопленных.
*ВОПРОС: Почему вас поместили именно в этот лагерь, чем он отличался
от других лагерей?
ОТВЕТ: Винницкий лагерь находился в ведении разведотдела германской
армии, и поэтому в нем содержались только те военнопленные, которые пред
ставляли интерес для верховного командования.*П|
Первое время в лагере находились я и военнопленные полковник БО Я Р
СКИЙ^ - бывший командир 41-й стр. дивизии25 Юго-Западного фронта, майор
САХАРОВ - бывший командир полка Красной армии и какой-то инженер, а
затем стали прибывать другие военнопленные, и к концу июля месяца их насчи
тывалось около 100 человек.
*В Винницком лагере немцы вели работу*у по разложению *военнопленных
и привлечению их на службу в германскую армию.
Первым ко мне стал обращаться майор CAXAPOB,*V] который, находясь *уже
на службе*уп у немцев, предлагал мне взять в свое подчинение воинскую часть из
военнопленных Красной армии и начать борьбу против Советской власти.

I Абзац отчеркнут на полях простым карандашом.
II Слово «Шапошников» подчеркнуто и на полях отчеркнуто простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
,v Здесь и далее по тексту применяется написание «Боерский».
v Текст подчеркнут простым карандашом.
v1 Текст отчеркнут на полях двойной чертой простым карандашом.
4,1 Текст подчеркнут простым карандашом.
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Позже меня и полковника БОЯРСКОГО вызвали к себе представители
разведотдела при ставке верховного командования германской армии пол
ковник РО НН Е и отдела пропаганды верховного командования20 *капитан
Ш ТРИКФ ЕЛЬДТ*1*, которые заявили, что на стороне немцев уже воюет боль
шое число добровольцев из советских военнопленных и нам следует также при
нять участие в борьбе против Красной армии.
Я высказал РОННЕ и Ш ТРИКФЕЛЬДТУ мысль, что для русских, кото
рые хотят воевать против Советской власти, нужно дать какое-то политическое
обоснование их действиям, чтобы они не казались наемниками Германии*11.
РОННЕ ответил, что немцы согласны создать из русских правительство, к ко
торому перейдет власть после поражения советских войск. Я заявил РОННЕ,
что подумаю над его предложением и позже дам ответ.
После этой беседы, 10 августа 1942 г., в лагерь приехал советник Министерства
иностранных дел Германии ХИЛЬГЕР - бывший советник германского посоль
ства в Москве, свободно владеющий русским языком, который, вызвав меня к
себе, спросил, согласен ли я *участвовать в создаваемом немцами русском пра
вительстве и какие*111 в связи с этим у меня имеются предложения.
Высказав ХИЛЬГЕРУ мысль о том, что надо подождать конца войны, я, тем
ни менее, стал обсуждать с ним, какие территории Советского Союза следует
передать Германии. ХИЛЬГЕР говорил, что Украина и Советская Прибалтика
должны будут войти в состав Германии14'.
Затем снова меня вызвал капитан Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ и сообщил, что немцам
удалось сформировать несколько воинских частей из русских военнопленных,
и порекомендовал мне согласиться взять на себя командование этими войска
ми. Так как это соответствовало моим антисоветским убеждениям, я заявил
Ш ТРИКФЕЛЬДТУ, что согласен принять предложение немцев.4*'
ВОПРОС: Стало быть, вы вступили на путь вооруженной борьбы против
Советской власти?
ОТВЕТ: *Да, по предложению Ш РИКФЕЛЬДТА*4/| я написал антисовет
скую листовку, в которой указал, что война проиграна *Россией из-за неумелого
руководства*4"11со стороны Советского правительства, которое не способно руко
водить страной, и призывал русский народ свергнуть это правительство.
*В октябре 1942 г. немцы предложили мне выехать в Берлин.*4'111
ВОПРОС: Для чего?
ОТВЕТ: Для того чтобы иметь возможность встретиться с находившимися в
плену генералами Красной армии и использовать их для антисоветской работы,
о чем в свое время я просил ХИЛЬГЕРА.

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст подчеркнут и отчеркнут на полях двойной чертой простым карандашом.
1,1 Текст подчеркнут простым карандашом.
14 Абзац отчеркнут по правому полю квадратной скобкой простым карандашом. Слова
«Хильгер говорил... в состав Германии» подчеркнуты.
4 Абзац отчеркнут по левому полю двойной чертой простым карандашом.
41 Текст подчеркнут простым карандашом.
411 Текст подчеркнут простым карандашом.
vm Текст подчеркнут простым карандашом.

В Берлине я был помещен в лагерь при отделе пропаганды вооруженных сил
Германии. В этом же лагере находились генералы МАЛЫШ КИН - бывший
начальник штаба 19-й армии и БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ - бывший начальник
училища противовоздушной обороны Народного комиссариата военно-морско
го флота в Либаве27, а также бывший сотрудник редакции газеты «Известия»28
ЗЫКОВ.
Им я рассказал о своем намерении начать борьбу против большевизма, соз
дать русское национальное правительство и приступить к формированию до
бровольческой армии для ведения вооруженной борьбы с Советской властью.
МАЛЫШКИН, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и ЗЫ КОВ поддержали меня и вы
сказали свою готовность принять участие в борьбе против Советской власти,
причем ЗЫ КОВ заявил, что он уже ведет антисоветскую работу, сотрудничая в
издаваемой немцами для советских военнопленных газете «Заря».
В декабре 1942 г. Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ организовал мне встречу в отделе про
паганды с ^генерал-лейтенантом ПОНЕДЕЛИНЫ М *1 - быв. командующим
войсками 12-й армии.
В беседе с ПОНЕДЕЛИНЫ М на мое предложение принять участие в работе
по созданию русской добровольческой армии последний наотрез от этого отка
зался, заявив, что немцы только обещают сформировать русские части, а на са
мом же деле им нужно только имя, которое они могли бы использовать в целях
пропаганды.
Тогда же я имел встречу с генерал-майором СНЕГОВЫМ 111- быв. команди
ром 8-го стр. корпуса Красной армии, который также *не согласился*1,1 принять
участие в проводимой мной работе, мотивируя свой отказ боязнью за судьбу
своих родственников, проживающих в Советском Союзе.
После этого Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ возил меня в один из лагерей военноплен
ных, находившийся под Берлином, где я встретился с генерал-лейтенантом
ЛУКИН Ы М 14 - бывшим командиром 19-й армией, у которого после ранения
была ампутирована нога и не действовала правая рука.
В присутствии немцев ЛУКИН высказался враждебно по отношению к
Советскому правительству, однако, после того как я изложил ему цель своего
приезда, он наедине со мной сказал, что немцам не верит, служить у них не бу
дет, и мое предложение не принял.
Потерпев неудачу в беседах с ПОНЕДЕЛИНЫМ , СНЕГОВЫМ и Л У 
КИНЫМ, я больше ни к кому из военнопленных генералов Красной армии не
обращался.
ВОПРОС: Однако вопросом формирования так называемой «Русской ос
вободительной армии» из числа советских военнопленных вы продолжали
заниматься?

1 Текст подчеркнут синим карандашом.
п Слово подчеркнуто синим карандашом.
111 Текст подчеркнут синим карандашом.
,v Слово подчеркнуто синим карандашом.
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*ОТВЕТ: **Формированием добровольческих частей**1из числа **русских
военнопленных занимался немецкий штаб**11*добровольческих войск, возглав
ляемый германскими генералами ХЕЛЬМИГОМ и КЕСТРИНГОМ.
В декабре 1942 года я поставил перед Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ вопрос о пере
даче под **мое командование всех сформированных**111 русских частей и объ
единение их в армию.
Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ ответил, что передача мне всей работы по формирова
нию русских частей задерживается из-за отсутствия русского политического
центра. Украинцы, белорусы, кавказцы, как заявил Ш ТРИКФЕЛЬДТ, имеют в
Германии свои руководящие политические организации и в связи с этим полу
чили возможность формировать свои национальные части, а поэтому и я, если
хочу добиться успеха в своем начинании, должен прежде создать какой-то рус
ский политический центр.
Понимая серьезность доводов, выдвигаемых Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ , я
обсудил этот вопрос с МАЛЫШ КИНЫМ и ЗЫ КОВЫМ , и при участии
Ш ТРИКФЕЛЬДТА мы выпустили от себя документ, в котором объявили о соз
дании Русского комитета29.*,v
ВОПРОС: Кто вошел в состав созданного вами по указанию немцев Русского
комитета?
*ОТВЕТ: В состав комитета вошли: я, МАЛЫШКИН, ЗЫКОВ и
Ж ИЛЕНКОВ - быв. секретарь Ростокинского райкома ВКП(б) г. Москвы, а
затем бригадный комиссар, член Военного Совета 32-й армии. Ж ИЛЕНКОВ
являлся политическим руководителем сформированной немцами бригады, ко
торой командовал полковник БОЯРСКИЙ.
**Мною и МАЛЫШ КИНЫМ был составлен проект обращения Русского ко
митета, который несколько раз переделывался по указанию Ш ТРИКФЕЛЬДТА,
и, когда он был готов, я, как председатель, а МАЛЫШКИН, как секретарь, его
подписали.**47
В этом обращении к бойцам и командирам Красной армии и всему русскому
народу указывалось, что Русский комитет ставит перед собой задачу свергнуть
СТАЛИНА, уничтожить большевизм, создать русское правительство и заклю
чить почетный мир с Германией.
Это обращение было размножено немцами в типографии и распространено
среди военнопленных и на фронте.*4'1
ВОПРОС: Вам предъявляется обращение Русского комитета, датированное
27 декабря 1942 r.vn Об этом документе вы говорите?
ОТВЕТ: Да, речь идет об этом документе.

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.

1,1 Текст подчеркнут простым карандашом.
14 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
4 Текст подчеркнут простым карандашом.
41 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
4,1 См.: Т. 1, док. № 33.
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*ВОПРОС: Почему в написанном вами обращении указывалось, что местом
пребывания Русского комитета является г. Смоленск, в то время как вы находи
лись в Берлине?*1
ОТВЕТ: В связи с тем, что Русский комитет брал на себя функции прави
тельства России, я и М АЛЫШ КИН считали политически невыгодным указы
вать, что комитет находится на германской территории.
ВОПРОС: Вы вели борьбу с Советской властью и Красной армией по за
данию германских разведывательных органов и немецкого военного командо
вания. Покажите, какую практическую антисоветскую деятельность вы прово
дили от имени так называемого «Русского комитета»?11
*ОТВЕТ: Вскоре после того, как было объявлено о создании Русского коми
тета, я в сопровождении представителей германского командования выехал в
сформированные немцами добровольческие части для усиления антисоветской
работы среди русских военнопленных и популяризации Русского комитета.*111IV
В первую очередь я посетил в Дабендорфе курсы по подготовке пропаганди
стов для работы среди военнопленных.
Начальником курсов был генерал БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, которого мне уда
лось устроить на эту должность через Ш ТРИКФ ЕЛ ЬДТА. Преподавателями на
курсах были русские военнопленные, освобожденные в связи с этим из лагерей.
В числе их находился генерал-майор ТРУХИН - бывший начальник оператив
ного отдела штаба Прибалтийского военного округа, которые впоследствии стал
начальником этих курсов и также выдавал себя за члена Русского комитета.
На курсах в Дабендорфе было подготовлено около 4 тысяч военнопленных,
направленных впоследствии пропагандистами в *лагери военнопленных и
сформированные немцами русские воинские части, где они вели антисоветскую
деятельность.*1^7
Находясь в Дабендорфе, я 16 марта 1943 г. поместил в газете «Заря» откры
тое письмо под названием «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом»v, в
котором клеветал на руководителей Советского государства и доказывал необ
ходимость борьбы с Советской властью.
ВОПРОС: Следствие предъявляет вам печатный экземпляр этого докумен
та. О нем идет речь?
ОТВЕТ: Да, я говорю именно об этом документе.
После посещения Дабендорфа я в сопровождении представителя отдела про
паганды германской армии подполковника ШУ БУТА pi капитана ПЕТЕРСОН А
выехал в Смоленск, где ознакомился с деятельностью созданных немцами из
советских военнопленных батальонов пропаганды и добровольческого отряда.
Там же, в Смоленске, по инициативе городского самоуправления мне была
устроена встреча с представителямр! местной интеллигенции. Я выступил с со
общением о создании Русского комитета pi переговорах, которые ведутся с не

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Абзац отмечен справа на полях галочкой.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. На нолях
помета: «до».
v См.: Т. 1, док. № 42.
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мецким командованием о формировании русских вооруженных сил для борьбы
против Советской власти.
В том же 1943 году я посетил Псков,1 где осмотрел батальон добровольче
ских войск и был на приеме у командующего германскими войсками, действо
вавшими под Ленинградом, *генерал-фельдмаршала БУША, который попросил
меня рассказать на собрании германских офицеров о целях и задачах Русского
комитета.*11IV
*1
Выступая на этом собрании, я заявил, что Русский комитет ведет активную
борьбу против Советской власти и что немцы без помощи русских уничтожить
большевиков не смогут. Мое выступление явно не понравилось генерал-фельд
маршалу БУШУ.
Возвращаясь в Берлин, я остановился в Риге и выступил с антисоветским
докладом перед русской интеллигенцией города, а *также вел беседу с прожи
вавшим в Риге митрополитом СЕРГИЕМ.*,п
ВОПРОС: Чем была вызвана необходимость этой встречи и о чем вы беседо
вали с СЕРГИЕМ?
*ОТВЕТ: Встреча с митрополитом СЕРГИЕМ мне была организована не
мецким офицером, который ведал пропагандой в Риге, с целью установления
контакта с Русской православной церковью30 и использования духовенства для
совместной борьбы с Советской властью.*14
СЕРГИЙ, согласившись со мной о необходимости усилить борьбу против
Советской власти, сказал, что он намерен создать Святейший синод в областях,
оккупированных немцами. При этом СЕРГИЙ говорил, что только священни
ки, выехавшие из Советского Союза, знают положение населения и смогут най
ти с ним общий язык, в то время как эмигрантские священники оторвались от
советской действительности и авторитетом среди населения не пользуются.
*Я порекомендовал СЕРГИЮ не торопиться с созданием Синода, а прежде
объединить духовенство для борьбы против большевизма и выяснить отноше
ние населения к церкви. Поскольку СЕРГИЙ*4 утверждал, что основное боль
шинство населения имеет тягу к церкви, я сказал ему, что мне и ему следует по
этому вопросу встретиться еще раз и поговорить подробно.
После возвращения из поездки я имел в г. Летцене встречу с командующим
добровольческими частями *генерал-лейтенантом ХЕЛЬМИГОМ.*4'1
ХЕЛЬМИГ предложил мне остаться у него в штабе и помогать ему руково
дить сформированными русскими частями. Я отказался от этого предложения,
заявив ХЕЛЬМИГУ, что до тех пор, пока русские военнопленные будут нахо
диться на службе в немецких частях, они воевать против большевиков как сле
дует не будут.

I См.: Т. 1, док. № 68, 70, 72.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
4 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
V1 Текст подчеркнут простым карандашом.
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*Я просил ХЕЛ ЬМИГА всю работу по созданию русский частей передать мне
с тем,*1чтобы сформировать из них несколько дивизий, подчинив их Русскому
комитету.
Не договорившись с ХЕЛЬМИГОМ, я возвратился в Берлин и от
Ш ТРИКФЕЛЬДТА узнал, что *о моем выступлении у фельдмаршала БУША
стало известно ГИММЛЕРУ.*11
*ГИММЛЕР на одном из узких совещаний высших начальников германской
армии заявил, что отдел пропаганды вооруженных*111 сил Германии возится с
каким-то военнопленным генералом и позволяет ему выступать перед офицер
ским составом с такими заявлениями, которые подрывают уверенность у нем
цев в то, что они одни смогут разбить Советский Союз.
ГИММЛЕР предложил прекратить такую пропаганду и *исиользовать толь
ко тех военнопленных, которые заявляют о своем согласии служить в немецкой
армии.*1У*V
l
*После этого выступления ГИММЛЕРА4 я некоторый период не проявлял
активности и до 1944 г. никуда из Берлина не выезжал.*41
В это же, примерно, время МАЛЫШ КИН, который в целях пропаганды ез
дил во Францию, *после своего выступления в Париже31 был арестован.*4'11
ВОПРОС: За что был арестован М АЛЫШ КИН?
ОТВЕТ: Выступая на собрании белоэмигрантов в Париже, М АЛЫШ КИН,4111
стремясь доказать необходимость объединения всех русских формирований под
руководством нашего комитета, высказал отрицательное отношении к деятель
ности созданного немцами казачьего управления32. Сразу же после выступления
МАЛЫШКИНА арестовали и в сопровождении немецкого офицера доставили
в Берлин.
*ВОПРОС: Почему выступление МАЛЫШ КИНА вызвало такую реакцию
со стороны немцев?*1Х
*ОТВЕТ: В июле 1943 г. генерал белой армии КРАСНОВ заключил договор
с генерал-фельдмаршалом КЕЙТЕЛЕМ и РОЗЕНБЕРГОМ о том, что казаки
обязуются бороться на стороне немецкой армии против советских войск, за что
германское правительство предоставит им казачьи земли на востоке и места для
поселения в других странах Европы.
**К концу 1943 г. немцы, выселив из районов Северной Италии местных жи
телей, организовали там казачьи поселения33.**х

I Текст отчерпнут на полях двойной вертикальной чертой и подчеркнут простым
карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
,v Текст подчеркнут простым карандашом.
v См.: Т. 1, док. № 199, 200, 202.
Vl Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
vn Текст подчеркнут простым карандашом.
vm См.: Т. 1, док. № 145; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 15.
,х Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
х Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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Выступление же МАЛЫШКИНА шло вразрез политике германского пра
вительства, что привело к его аресту. По моему ходатайству*1 МАЛЫШКИН
вскоре был немцами из-под стражи освобожден.
Более активную антисоветскую деятельность я вновь возобновил *с июля
1944 г.*11
ВОПРОС: В связи с чем?
ОТВЕТ: Должен сказать, что в *первый период войны против Советского
Союза немцы игнорировали какое бы то ни было сотрудничество с антисовет
скими элементами из числа русских.*111IV
*
*Немцы считали, что германская военная машина настолько сильна, что она
сумеет разбить советские армии и без чьей-либо помощи установить в России
свое господство.*,v
Декларирование создания Русского комитета и привлечение меня в качестве
руководителя этого антисоветского политического центра было сделано немца
ми, главным образом, с целью пропаганды того, что якобы русские люди вместе
с немцами ведут борьбу с большевизмом.
В тот период в Германии были признаны разработанные гитлеровским ми
нистром РОЗЕНБЕРГО М *планы расчленения Советского Союза.*4
В связи с этим РОЗЕНБЕРГОМ были созданы различные *антисоветские
организации: украинская, белорусская, грузинская, армянская, азербайджан
ская, туркестанская и другие во главе с «национальными комитетами», которые
формировали из числа советских военнопленных *Национальные легионы* *VI1
для борьбы с Красной армией.
РО ЗЕ Н Б Е Р Г назначал «президентов и руководителей подготовляемых в
то время «правительств» Украины, Белоруссии, Туркестана,*411 Азербайджа
на и т. д.
После того как Красная армия нанесла ряд серьезных ударов по герман
ским войскам, немцы увидели, что политика о расчленении Советского Союза
провалилась.
Еще в 1943 г. среди некоторых генералов и офицеров германской армии, с
которыми мне приходилось беседовать, велись разговоры о недовольстве поли
тикой гитлеровского правительства.
Так, будучи в 1943 г. в Смоленске, я встречался с командующим тыловым
округом генерал-фельдмаршалом КЮХЛЕРОМ, который сказал мне, что, по
его мнению, жертвы, принесенные германской армией на Востоке, увеличива
ются неправильной политикой РОЗЕНБЕРГА.
Тогда же Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ рассказал мне, что работник генерального шта
ба вооруженных сил Германии *генерал-майор ГЕЛЕН*4'111как-то сказал ему, что
I Текст отчеркнут справа простым карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой и подчеркнут простым карандашом.
IV Текст отчеркнут справа вертикальной чертой синим карандашом.
v Текст подчеркнут синим карандашом.
41 Текст подчеркнут синим карандашом.
V11 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
4,11 Текст отчеркнут на полях двойной чертой и подчеркнут простым карандашом.
11а полях слева имеется зачеркнутая галочка.
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политика правительства только усложняет обстановку, увеличивая число вра
гов Германии.
В июне 1943 г. в беседе с немецкими писателями ДВИНГЕРОМ, БРЕМОМ
и гауляйтером Вены фон ШИРАХОМ последние высказали мне свое мнение,
что Германия должна строить свою политику на Востоке в сотрудничестве с
русскими, ведущими борьбу против Советской власти.
Очевидно, учитывая эти настроения и тяжелое положение немцев на фронте,
создавшееся к середине 1944 г., гитлеровское правительство приняло решение
привлечь русские антисоветские формирования к активной борьбе под руко
водством немцев против большевиков, сосредоточив **всю эту работу в руках
ГИММЛЕРА.**1I
*20 июля 1944 г.*п ко мне приехал представитель отдела пропаганды воору
женных сил Германии на Востоке капитан ГРОТЕ, который предложил мне
срочно поехать с ним *на прием к ГИММЛЕРУ*111IV
, но в связи с покушением на
ГИТЛЕРА:м, происшедшим в этот день, встреча с ГИММЛЕРОМ была отложе
на и состоялась лишь *18 сентября 1944 r.*,v
ВОПРОС: Где вы встретились с ГИММЛЕРОМ?4'
ОТВЕТ: В ставке верховного командования вооруженных сил Германии, в
лесу, близ г. Растенбург (Восточная Пруссия).
ВОПРОС: Кто присутствовал при вашей встрече с ГИММЛЕРОМ?
*ОТВЕТ: В поезде вместе со мной для встречи с ГИММЛЕРОМ ехали:
Ш ТРИКФЕЛЬДТ, представитель СС - оберштурмбанфюрер КРЕГЕР и ко
мандир полка пропаганды СС полковник ДАЛЬКЕН.
В приемной ГИММЛЕРА нас встретил обергруппенфюрер БЕРГЕР, кото
рый объявил, что Ш ТРИКФ ЕЛЬДТ на приеме присутствовать не будет.
ВОПРОС: О чем вы разговаривали с ГИММЛЕРОМ?
ОТВЕТ: ГИММЛЕР мне заявил, что отдел пропаганды вооруженных сил
Германии не смог организовать русских военнопленных для борьбы против
большевиков, в связи с чем этой работой он будет руководить лично.
**Всеми русскими делами, как сказал ГИММЛЕР, будет заниматься его за
меститель БЕРГЕР, и своим представителем при мне он назначает КРЕГЕРА.**41
Для успешной борьбы против Советской власти ГИММЛЕР предложил
**объединить все существующие**411 на оккупированной немцами территории
и внутри Германии белогвардейские, националистические и другие антисовет
ские организации и для руководства их деятельностью создать *Политический
центр**47111, предоставив мне свободу выбора, именовать ли мне этот центр ^ п р а 
вительством или комитетом.**,х

I Текст подчеркнут простым карандашом. Абзац отчеркнут на полях вертикальной
чертой простым карандашом. На полях против абзаца имеется галочка.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
1.1 Текст подчеркнут простым карандашом.
IV Текст подчеркнут простым карандашом.
v См.: Т. 1, док. № 238; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 18.
41 Текст отчеркнут на полях двойной чертой и подчеркнут простым карандашом.
VM Текст подчеркнут простым карандашом.
41.1 Текст подчеркнут синим карандашом.
|Х Текст подчеркнут простым карандашом.
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Приняв предложение ГИММЛЕРА, я просил его разрешить мне создать ко
митет под названием **Комитет освобождения народов России**' и сформиро
вать армию в составе 10 дивизий из числа военнопленных для использования их
в борьбе против Красной армии.
**ГИММЛЕР согласился с созданием комитета и разрешил сформировать из
военнопленных ***пока 5 дивизий***I11, обещал обеспечить их вооружением.**1,1
Тогда же ГИММЛЕР дал мне указание разработать Манифест комитета и
представить ему на утверждение.*^
В дальнейшей беседе ГИММЛЕР подробно интересовался события
ми в Советском Союзе в 1937 г. *Он расспрашивал, был ли военный заговор
в действительности*4', имел ли он сторонников. Желая показать, что вну
три Советского Союза есть противники правительства, которые ведут борь
бу с Советской властью, я ответил ГИММЛЕРУ, что заговор действительно
существовал.*На самом же деле я всегда считал, что никакого заговора не было
и органы НКВД расправились с невинными людьми.*4'1
ГИММЛЕР задал мне вопрос, был ли я знаком с ТУХАЧЕВСКИМ и знал
ли других участников военного заговора. Я ответил, что в тот период я был
еще маленьким человеком, занимал небольшую должность и никаких связей с
ТУХАЧЕВСКИМ и другими заговорщиками не имел.
ГИММЛЕР спросил, остались ли в Советском Союзе люди, на которых в на
стоящее время германское правительство могло бы рассчитывать и которые мо
гут Организовать в России переворот*уп. Я сказал свое мнение, что такие люди,
безусловно, в России должны быть, но мне они не известны.
Тогда ГИММЛЕР поинтересовался, как я считаю, может ли Ш АПОШ НИ
КОВ организовать переворот, как один из офицеров старой армии и занимаю
щий видное положение в СССР. Я на этот вопрос не ответил, сославшись на то,
что с Ш АПОШ НИКОВЫМ близко знаком не был и только представлялся ему
в 1942 г. как начальнику Генерального штаба.
После этого ГИММЛЕР спросил, как я знаю СТАЛИНА, БЕРИЯ,
КАГАНОВИЧА и ЖДАНОВА. Особенно ГИММЛЕР интересовался личной
жизнью СТАЛИНА, расспрашивал, где СТАЛИН живет, из кого состоит семья
*и есть ли евреи*4'111 в семье и близком окружении СТАЛИНА.
Я клеветал на СТАЛИНА, но каких-либо подробностей ГИММЛЕРУ о лич
ной жизни СТАЛИНА рассказать не мог, так как в действительности ничего не
знал.
В отношении БЕРИЯ, КАГАНОВИЧА и ЖДАНОВА я также ничего
ГИММЛЕРУ не сумел сказать, ибо мне ничего о них не было известно.
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Тогда же ГИММЛЕР задал вопрос, кто может быть преемником СТАЛИНА.
На мое заявление, что это трудно предположить, ГИММЛЕР высказал свое
мнение, что по военным вопросам Преемником СТАЛИНА, очевидно, будет
ЖУКОВ*1, а по гражданским делам - Ж ДАНОВ11. Я сказал, что ЖУКОВ в
прошлом был моим начальником, я его знаю как волевого и энергичного, *но
грубого*111человека.
Перед тем как отпустить меня, ГИММЛЕР спросил, смогу ли я справиться
со столь ответственной задачей, как объединение антисоветских организаций
всех национальностей. Я заверил ГИММЛЕРА, что с этой задачей справлюсь,
так как за 2 года пребывания в Германии я приобрел необходимые связи среди
белоэмигрантов и националистов, а также что в ближайшие дни представлю ему
проект манифеста.
ВОПРОС: Кто участвовал в составлении манифеста, написанного по пред
ложению ГИММЛЕРА?
*ОТВЕТ: **Г1роекг манифеста, который нами разрабатывался по предложе
нию ГИММЛЕРА, составляли я, МАЛЫШКИЫ, ТРУХИН, Ж ИЛЕНКОВ и
работавший в ведомстве ГЕББЕЛЬСА генерал-майор ЗАКУТНЫ Й**1У- быв
ший начальник штаба 21-го стрелкового корпуса Красной армии.
В манифесте в антисоветском духе излагалось положение в Советском
Союзе, возводилась клевета на руководителей Советского государства, которые
якобы своей неправильной политикой привели страну к войне и сейчас **наро
ды России проливают кровь за империалистов Англии и CIHA**VV
l*.Доказывалась
необходимость борьбы с большевизмом и сообщалось о создании для этой цели
Комитета освобождения народов России.*У|
В манифесте декларировалось, что комитет создан для освобождения наро
дов России от большевистской системы, заключения мира с Германией и созда
ния Российского государства без большевиков.
После этого проект *манифеста через КРЕГЕРА был передан ГИММЛЕРУ,
который внес в него ряд поправок и утвердил*уп.
Манифест подписало 37 членов и 12 кандидатов в члены Комитета освобож
дения народов России.VI11
ВОПРОС: В распоряжении следствия находится напечатанный типограф
ским способом манифест Комитета освобождения народов России, датирован
ный *14 ноября 1944 г.*,х
Вы этот документ подписали?
ОТВЕТ: Да.'
з
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*ВОГ1РОС: В манифесте указано, что некоторые члены Комитета освобож
дения народов России не поставили своей подписи на этом документе в связи с
тем, что они находятся в СССР.
Назовите фамилии этих лиц?
ОТВЕТ: Такую запись в конце манифеста придумал Ж ИЛЕНКОВ для того,
чтобы создать видимость, что представители комитета действуют также и на
территории СССР.*1
Я сказал Ж ИЛЕНКОВУ, что немцы могут потребовать от нас, чтобы мы на
звали фамилии этих членов комитета. Ж ИЛЕНКОВ ответил, что из этого по
ложения мы выйдем очень легко, назовем несколько известных нам в СССР ко
мандиров и скажем, что они якобы являются нашими сторонниками.
ВОПРОС: Но вы же сами в своих публичных выступлениях утверждали, что
имеете сообщников среди генералов и офицеров Красной армии?
ОТВЕТ: *Никаких сообщников в Красной армии я не имею*11. В своих неко
торых выступлениях я действительно говорил, что якобы у меня есть преступ
ные связи с лицами, находящимися на территории СССР, которые ведут борьбу
против Советской власти, но самом деле я их не имел и говорил об этом только
для того, чтобы поднять в глазах немцев свой авторитет.
*Должен показать, что в начале 1944 г. ко мне в Дабендорф явились два не
знакомых сотрудника СД35, владевших русским языком.*111
Один из пришедших заявил, что им якобы удалось связаться с ШАПОШ
НИКОВЫМ, который по предложению немцев берется организовать пере
ворот внутри СССР. Эти люди спросили меня, что я хотел бы передать
Ш АПОШ НИКОВУ и не хочу ли я связаться с кем-либо другим в Советском
Союзе, они мне могут помочь в этом. Я поинтересовался, как немцам удалось
связаться с Ш АПОШ НИКОВЫМ, однако эти лица замялись и ничего вразу
мительного сказать не смогли. Я понял, что это провокация со стороны немцев,
сделанная с целью проверить, имею ли я какие-либо связи на территории СССР,
и поэтому уклонился от разговоров с ними.
*ВОПРОС: Назовите лиц, входивших в состав созданного вами по указанию
немцев Комитета освобождения?
ОТВЕТ: Численность комитета составляла около 60 членов и кандидатов.
Кроме меня, МАЛЫШКИНА, ЖИЛЕНКОВА, ТРУХИНА и ЗАКУТНОГО
в комитет входили:
Полковник БОЯРСКИЙ - бывший командир 41-й стрелковой дивизии
Красной армии;
Полковник БУНЯЧЕНКО - бывший командир 389-й стрелковой дивизии™
Красной армии;
Полковник МЕАНДРОВ - бывший начальник оперативного отдела штаба
6-й армии37;
Профессор медицины БОГАТЫРЧУК, бежавший с немцами из Украины;
М УЗЫ ЧЕНКО - бывший советский журналист38, бежавший с немцами из
СССР;
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Генерал-лейтенант царской армии АБРАМОВ - один из руководителей бе
логвардейской организации Русский общевоинский союз *9;
Белоэмигрант КАЗАНЦЕВ - руководящий член белогвардейской организа
ции Национально-трудовой союз нового поколения;
Генерал белой армии БАЛАБИН - руководитель белоказачества;
Профессор РУДНЕВ - белоэмигрант.*1
ВОПРОС: О других членах комитета вы будете допрошены дополнительно,
а теперь покажите, кто назначал и вербовал членов комитета?
ОТВЕТ: После получения от ГИММЛЕРА указаний о создании Комитета
освобождения я совещался с ТРУХИНЫ М , Ж ИЛЕНКОВЫ М , ЗАКУТНЫМ
и М АЛЫШ КИНЫМ, предложив им подобрать кандидатов в члены Комитета.
ТРУХИН должен был подбирать кандидатов среди военных, Ж ИЛЕНКОВ среди бывших политработников Красной армии, ЗАКУТНЫ Й - из числа граж
данских лиц. С белоэмиграцией имели дело я и МАЛЫШКИН.
Через два дня мы собрались вновь и сообща рассмотрели представленные
кандидатуры.
Список членов комитета был направлен через КРЕГЕРА ГИММЛЕРУ, ко
торый его и утвердил с некоторыми поправками.
*Первое заседание комитета состоялось 14 ноября 1944 г. в Праге, на кото
ром кроме членов комитета присутствовали руководитель протектората Чехии
и Моравии™ ФРИК, обергруппенфюрер ЛОРЕН С и представители от создан
ного немцами чешского правительства.
Заседание открыл профессор РУДНЕВ, как старейший по возрасту член ко
митета, предложивший избрать меня председателем.
После утверждения выработанного нами манифеста был избран президи
ум комитета в составе меня, МАЛ ЫШ КИН А, Ж ИЛЕНКОВ А, ТРУХИНА,
ЗАКУТНОГО и белоэмигрантов РУДНЕВА и БАЛАБИНА.
Председателем комитета был избран я, секретарем - М АЛЫШ КИН.*11
Согласно утвержденному немцами временному положению, гражданскими
лицами руководил председатель комитета совместно с Президиумом, а военны
ми - председатель единолично, как главнокомандующий.
Кроме того, в составе комитета были созданы управления: военное - руково
дитель ТРУХИН, пропаганды - руководитель Ж ИЛЕНКОВ, гражданское - ру
ководитель ЗАКУТНЫЙ, финансовое - руководитель профессор АНДРЕЕВ,
бежавший с немцами из СССР, народной помощи, занимавшееся сбором по
жертвований на нужды комитета, - руководитель белоэмигрант АЛЕКСЕЕВ.
ВОПРОС: Вы показали, что ГИММЛ ЕР поручил вам объединить все бело
гвардейские и националистические организации для борьбы против Советской
власти. Что вамй было сделано в этом направлении?
ОТВЕТ: В ноябре 1944 г., по предложению КРЕГЕРА, я встретился с
официальным ^руководителем русской эмиграции в Германии генералом
БИСКУПСКИМ.**111 Раньше я с ним не встречался и видел его в этот раз впер
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вые. БИСКУГТСКИЙ пришел ко мне вместе с генералом белой армии ЛАМПЕ,
который являлся руководителем РОВ С в Германии41.
В беседе БИСКУПСКИЙ заявил, что он монархист, стоит за единую, неде
лимую Россию и считает монархию наиболее приемлемой формой управления
Россией.
Я рассказал БИСКУПСКОМ У основные положения проекта манифеста и
предложил ему объединиться и пойти против большевиков единым фронтом, но
под руководством комитета.
БИСКУПСКИЙ сказал, что он согласится войти в комитет только при од
ном условии, если в манифесте будет отражено,*1что будущей формой правле
ния в России будет монархия, и предлагал оставить руководство в комитете за
белоэмигрантами.
*С БИСКУПСКИМ мы ни до чего не договорились.*11
ЛАМПЕ просил, чтобы комитет привлек к работе по формированию добро
вольческих частей старое офицерство, принимающее участие в РОВС. Он также
настаивал, чтобы в манифесте было сказано, что РОВС сыграл большую роль
как первая организация, активно боровшаяся против Советской власти, и те
перь призывается комитетом для совместной борьбы против большевиков.
ЛАМПЕ предлагал мне написать обращение к членам РОВС, призывающее
их к работе в комитете в новой обстановке. Я от этого отказался, в связи с чем со
глашение с ЛАМПЕ не состоялось. Однако *в январе 1945 г.*111IV
ЛАМПЕ *принял
все мои условия*lv и вошел в состав Комитета освобождения.
ВОПРОС: С кем еще из представителей белоэмиграции вы встречались?
*ОТВЕТ: Я делал попытки договориться об объединении с руководителем
белоказачества генералом КРАСНОВЫМ, но эти попытки ни к чему не приве
ли. КРАСНОВ заявил, что он уже дал присягу ГИТЛЕРУ и будет ее выполнять.
Кроме этого, у него имеется специальный договор с германским правительством
о том, что белоказаки ведут борьбу против Советской власти под руководством
немцев, за что получают от них казачьи поселения'' в странах Европы.*'’1
ВОПРОС: Но белоказачьи части вошли в ваше подчинение?
ОТВЕТ: *Да, вошли*УП, но помимо желания КРАСНОВА.
В марте 1945 г. в Загребе состоялся казачий съезд, который вынес решение
казачьим частям примкнуть к движению, возглавляемому Комитетом освобож
дения народов России.
Ко мне приехал представитель от казаков командир бригады КОНОНОВ и
привез письмо от съезда казаков42. Получив это письмо, я обратился к КРЕГЕРУ
и БЕРГЕРУ за разъяснениями, как поступить в этом случае.
Сразу же мне был принесен приказ ГИММЛЕРА о расформировании каза
чьего управления и подчинении всех казачьих частей мне. Командиром корпуса,
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согласно этому приказу, оставался немец ПАНВИЦ, который выдавал себя за
казака.
Получив этот приказ, я поручил Ж ИЛЕНКОВУ вместе с КОНОНОВЫМ
поехать в казачий корпус.
Представителем от белоказачества в Комитет, как я уже показал, вошел гене
рал белой армии БАЛАБИН.
*Кроме того, я вел переговоры о совместной борьбе против Советской
власти с руководителями активно действовавшей белогвардейской органи
зации Национально-трудовой союз нового поколения БАЙДАЛАКОВЫМ,
БРУНСТОМ, ВЕРГУНОМ и ПОРЕМ СКИМ .*1
С ними мне удалось договориться в связи с тем, что БАЙДАЛАКОВ,
БРУНСТ, ВЕРГУН и ПОРЕМ СКИЙ были арестованы немцами по подозре
нию в связях с англичанами. Я ходатайствовал об их освобождении, и немцы
мою просьбу удовлетворили.
*5 апреля 1945 г.*11 все они после освобождения из тюрьмы, приехав ко мне,
заявили о роспуске НТСНП и высказали готовность принять участие в нашей
общей борьбе против большевиков.
Вскоре после этого БАЙДАЛАКОВ, БРУНСТ, ПОРЕМ СКИЙ и ВЕРГУН
выехали на юг Германии. ВЕРГУН по дороге во время бомбежки был убит, а
БАЙДАЛАКОВ получил тяжелое ранение.
Где находятся сейчас ПОРЕМ СКИЙ и БРУНСТ, мне не известно.
*Помимо РОВС, НТСНП и белоказаков в Комитет освобождения во
шла белогвардейская организация ** Русский национальный союз участников
войны,**111IV
*руководимая генералом белой армии ТУРКУЛОМ .*,v
ВОПРОС: Как вы установили связь с ТУРКУЛОМ ?
ОТВЕТ: С ТУРКУЛОМ мне предложил встретиться представитель
ГИММЛЕРА оберштурмбанфюрер КРЕГЕР.
*В конце ноября 1944 r.*v ТУРКУЛ приехал ко мне в сопровождении своего
представителя в Сербии генерала белой армии КРЕЙТЕРА.
В беседе ТУРКУЛ спросил, как я отношусь к белогвардейскому движению,
на что я ответил, что *для меня никакой разницы нет, кто из русских будет уча
ствовать в комитете и вести борьбу против Советской власти.*У1 Все должны в
настоящий момент объединиться. Тогда ТУРКУЛ спросил, что будет с его ор
ганизацией. Я заявил, что ее надо распустить, а участникам этой организации
войти в наше подчинение. ТУРКУЛ и КРЕЙТЕР согласились распустить свою
организацию. При этом я обещал, что оба они получат возможность принять
участие в формировании воинских частей.
Вот те белогвардейские организации, с которыми я вел переговоры и при
влек на свою сторону.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
III Текст подчеркнут простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
v Текст подчеркнут простым карандашом.
v1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой и подчеркнут простым карандашом.
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*Кроме этого, по указанию ГИММЛЕРА мы договаривались с руководите
лями других националистических объединений о проведении совместной борь
бы против Советской власти.*1
ВОПРОС: С какими националистическими организациями вы догова
ривались?
ОТВЕТ: *В начале ноября 1944 г.*11секретарь комитета МАЛЫШКИН вел
переговоры с председателем созданной немцами антисоветской *Белорусской
рады*111*1 ОСТРОВСКИМ 43, под фамилией которого скрывался *поляк
КАЛУЖ*14'.
М АЛЫШ КИН предложил ОСТРОВСКОМ У распустить Белорусскую раду,
а руководителям ее войти в наш комитет для того, чтобы совместно продолжать
борьбу с Советской властью. ОСТРОВСКИЙ от этого предложения отказался,
заявив, что Белорусская рада находится в ведении РОЗЕНБЕРГА, под руковод
ством которого он и будет продолжать свою антисоветскую деятельность.
* **В декабре 1944 r.**v в Управлении СС у БЕРГЕРА немцы мне организо
вали встречу с председателем **Украинской рады**41, существовавшей при ми
нистерстве РОЗЕНБЕРГА44, генералом белой армии ШАНДРЮКОМ.*4"
В беседе ШАНДРЮ К заявил, что он является представителем всей Украины,
и настаивал ликвидировать созданный при нашем комитете украинский со
вет, признать Ш АНДРЮ К А единственным представителем Украины, а он на
значит в комитет своего представителя43. Я на это не согласился, предложив
ШАНДРЮКУ распустить возглавляемую им Украинскую раду и вступить в
комитет персонально.
Не достигнув соглашения с Ш АНДРЮКОМ, мы попытались договориться с
руководителем О рганизации украинских националистов БАНДЕРОЙ*4Ш.
С этой целью Ж И ЛЕН КО В,х *в декабре 1944 г.*х при содействии командира
полка пропаганды войск СС полковника ДАЛЬКЕНА имел встречу в одном из
пригородов Берлина с БАНДЕРОЙХ1, который находился у немцев под домаш
ним арестом. За что он был арестован, я не знаю1Г).
БАНДЕРА на предложение ЖИЛЕНКОВА войти в комитет заявил *буквально следующее: «Какая бы Москва ни была, **все равно русские останутся
врагами Украины, они принесли большевизм на Украину, поэтому никаких дел
с москалями иметь не хочу».**Х1|*Х|П
*В тот период я вел переговоры с назначенным немцами «президентом»
Туркестана Каюм-ханом и председателем «грузинского комитета» при миI Текст отчеркнут на полях круглой скобкой простым карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Текст подчеркнут синим карандашом.
14 Текст подчеркнут синим карандашом.
4 Текст подчеркнут синими чернилами.
V1 Текст подчеркнут синим карандашом.
411 Текст отчеркнут на полях круглой скобкой синими чернилами и отмечен галочкой.
41,1 Текст подчеркнут простым карандашом. См.: Т. 1, док. № 247, 278, 280, 293, 323.
,х Слово подчеркнуто синим карандашом.
х Текст подчеркнут простым карандашом.
Х1 Слово подчеркнуто синим карандашом.
хи Текст подчеркнут синим карандашом и отчеркнут справа двойной чертой.
х'ш Хекст отчеркнут на полях двойной круглой скобкой простым карандашом.

31

нистерстве РОЗЕНБЕРГА - КЕДИЯ^7 или КЕНИЯ.*1 Обоих представитель
ГИММЛЕРА - немец КРЕГЕР привез ко мне в Дабендорф.
Я рассказал о намерениях комитета объединить представителей всех нацио
нальностей, однако КАЮМ-хан отказался, заявив: *«У нас существует турке
станский комитет, мы заключили с германским правительством договор, по ко
торому Туркестан будет самостоятельным государством, с Россией никаких дел
иметь не хотим».*11I*
*Аналогичное заявление сделал представитель «грузинского комитета».*,п
После переговоров с КАЮМ-ханом через одного из белоэмигрантов, фами
лию которого не помню, стоявшего близко к некоему хану ЯМУЦКОМУ, вхо
дившего в состав комитета КАЮМ-хана, нам удалось установить с ЯМУЦКИМ
связь и перетянуть его к нам в комитет.
Хан ЯМ УЦКИИ являлся видным представителем бывшей туркестанской
знати, был недоволен тем, что «президентом» Туркестана немцы выдвинули
никому не известного человека КАЮМА, которому сами же присвоили титул
хана, поэтому охотно пошел к нам, возглавил в комитете туркестанский совет,
куда стал перетягивать других туркестанских националистов.
*В ноябре 1944 г., в период формирования комитета, я имел встречу с предста
вителями «азербайджанского комитета»*14' при министерстве РОЗЕНБЕРГА^8майором ДУДАНГИНСКИМ - бывшим ст. лейтенантом Красной армии, с ко
торым я был знаком по совместной службе в штабе Ленинградского военного
округа. Кандидатуру ДУДАНГИНСКОГО РО ЗЕН БЕРГ выставлял в «прези
денты» будущего Азербайджана.4'
На мое предложение объединиться для совместной борьбы *против боль
шевиков ДУДАНГИНСКИИ заявил, что он может назначить в наш комитет
своего представителя, однако «азербайджанский комитет» будет продолжать
существовать. *VI
ВОПРОС: А в итоге вы добились участия этих националистических органи
заций в вашей общей борьбе против Советской власти?
ОТВЕТ: Мне удалось привлечь для совместной антисоветской деятельности
только туркестанских националистов во главе с ханом ЯМУЦКИМ.
*Белорусские, украинские, грузинские и азербайджанские националисты
войти в возглавляемый мной комитет отказались.*411
Причиной этого, как мне известно от КРЕГЕРА, явилось то обстоятельство,
что стремление ГИММЛЕРА4111объединить все антисоветские националистиче
ские организации под своим руководством в составе Комитета освобождения
народов России встретило противодействие со стороны РО ЗЕНБЕРГА14, кото
рый всячески добивался сохранения этих организаций под своим влиянием.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях круглой скобкой простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях круглой скобкой простым карандашом.
14 Текст отчеркнут на полях круглой скобкой простым карандашом и отмечен
галочкой.
4 См.: Т. 1, док. № 243, 263.
41 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
411 Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой синим карандашом.
4111 Слово подчеркнуто простым карандашом.
,х Слово подчеркнуто простым карандашом.
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В этом РОЗЕНБЕРГА поддерживали ГЕББЕЛЬС1 и начальник имперской
канцелярии *ГИТЛЕРА - БОРМ АН*11.
*ВОПРОС: Какие воинские части для борьбы с Красной армией вам удалось
сформировать из числа советских военнопленных?
ОТВЕТ: До ноября 1944 г. формированием воинских частей из советских во
еннопленных, как я уже показывал, занимался созданный немцами штаб добро
вольческих войск, возглавляемый немецким генералом КЕСТРИНГОМ.
Мне было известно, что эти подразделения формировались численностью
только до батальона и во главе их, в большинстве, **находился командный со
став из немцев**111. Командирами этих подразделений из числа советских воен
нопленных назначались лица,*1У*1антисоветски настроенные и тщательно про
веренные в штабе добровольческих войск. Отбором их ведали быв. командиры
Красной армии майор CAXAPOBv и подполковник ТАРАСОВ41.
Кроме того, через национальные комитеты, созданные РОЗЕНБЕРГОМ ,
были сформированы Национальные легионы*411 из числа армян, татар, грузин,
узбеков и других национальностей49. Из украинцев-западников была сформи
рована *галицийская дивизия50, из калмыков51 - бригада*4111.
Существовало также значительное число казачьих частей. Для их форми
рования были привлечены генералы белой армии КРАСНОВ, НАУМЕНКО,
ШКУРО.
Эти части назывались: русские - РОА (Русская освободительная армия),
украинские - УОВ (Украинское освободительное войско)52, казачьи - ДВ
(Донское войско), ТВ (Терское войско) и т. д.53
Численность всех этих отрядов я не знаю, но, как говорил мне генерал
КЕСТРИНГ, в них якобы насчитывалось *около одного миллиона человек*1Х.
Указанные части использовались немцами в боях против Красной армии,
англичан и американцев, а также несли охранную службу во Франции, Бельгии,
Голландии, Италии и других странах.
К формированию и использованию этих воинских частей в тот период я ни
какого отношения не имел.
После создания Комитета освобождения народов России ГИММЛЕР, стре
мясь использовать советских военнопленных в борьбе с Красной армией и видя,
возможно, в этом известный выход из тяжелого положения, в котором очути
лась Германия, стал настоятельно требовать от меня ускорения формирования
частей Русской освободительной армии и в этих целях предоставил нам *в дека
бре 1944 г. военные лагеря в Мюнзингене и Хойбсрге*х.

I Слово подчеркнуто простым карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом и отмечен на полях галочкой.
,м Текст подчеркнут простым карандашом.
14 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
v Слово подчеркнуто простым карандашом.
V1 Слово подчеркнуто простым карандашом.
vn Текст подчеркнут синим карандашом.
41,1 Текст подчеркнут синим карандашом.
,х Текст подчеркнут синим карандашом.
х Текст отмечен на полях галочкой.

В связи с этим мне удалось сформировать две дивизии. В Мюнзингене фор
мировалась *1 -я дивизия*1, насчитывавшая до 20 тыс. человек, и офицерская
школа до 1 тыс. человек.
1-й полк этой дивизии был укомплектован личным составом расформиро
ванной немцами так называемой Русской освободительной народной армии,
во главе которой стоял некто КАМ ИНСКИЙ54, которого немцы в конце 1944 г.
расстреляли за бандитизм и мародерство.
В Хойберге формировалась *2-я дивизия*11, которая имела численность до
12 тыс. человек.
В этих же лагерях размещалось несколько строительных батальонов и одна
запасная бригада, общей численностью до 5 тыс. человек. Там же размещался
штаб Русской освободительной армии, начальником которого был генерал-май
ор ТРУХИН, ведавший формированием частей.
*Таким образом, общая численность частей, входивших в состав формируе
мой мною Русской освободительной армии, составила до 38 тыс. человек.*111
1-ю дивизию к концу войны удалось вооружить 100 орудиями, 12 танками
Т-34, винтовками и автоматами, 2-я дивизия оставалась невооруженной, как
мне кажется, потому, что немцы все же боялись предоставить русским военно
пленным такое большое количество оружия и хотели проверить, как они будут
себя вести на примере 1-й дивизии.
Командиром 1-й дивизии был назначен бывший командир 389-й стрелковой
дивизии Красной армии полковник Б У Н Я Ч Е Н К 01У, которому позже немцы
присвоили звание генерал-майора. БУНЯЧЕНКО до прихода в дивизию слу
жил в добровольческих частях у КЕСТРИНГА.
Командиром 2-й дивизии был назначен бывший командир 350-й стр. диви
зии Красной армии полковник 3BEPEBVV
I*, которому немцы также присвоили
звание генерал-майора. З ВЕРЕВ был завербован в лагере военнопленных и про
шел обучение на курсах в Дабендорфе, где на него обратил внимание ТРУХИН
и затем привез ко мне.
Командиром 3-й дивизии *намечался генерал-майор ШАПОВАЛOB*vl, кото
рый, командуя 7-м стрелковым корпусом55 Красной армии на Северном Кавказе,
перешел добровольно к немцам, так как ненавидел Советскую власть и нс хотел
служить в Красной армии.*С 1942 г. ШАПОВАЛОВ служил в германской раз
ведке, а в 1944 г. явился ко мнеуп и предложил свои услуги.*у,п
Начальником офицерской школы являлся быв. начальник оперативно
го отдела штаба 6-й армии *полковник МЕАНДРОВ*1Х, которому немцы при
своили звание генерал-майора. МЕАНДРОВ пришел к нам в начале 1944 г. от

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Текст отчеркнут на полях двойной чертой простым карандашом.
|у Слово подчеркнуто синим карандашом.
v Слово подчеркнуто синим карандашом.
VI Текст подчеркнут простым карандашом.
VII См.: Т. 1, док. № 255, 315.
vm Текст подчеркнут простым карандашом и отмечен на нолях галочкой.
1Х Текст подчеркнут синим карандашом.
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КЕСТРИНГА и работал по пропаганде с Ж ИЛЕНКОВЫ М как заместитель по
следнего, а позже был назначен мною начальником офицерской школы.
Командиром запасной бригады был бывший командир Красной армии ^тол
ковник КОИДА*1, завербованный нами в одном из лагерей военнопленных.
В связи с тем что сформированные части 2-й дивизии и запасной бригады во
оружались очень медленно, я решил вновь обратиться к ГИММЛЕРУ.
ВОПРОС: Когда вторично11Iвы встретились с ГИММЛЕРОМ?
ОТВЕТ: *В январе 1945 г.*П| ГИММЛЕР, приняв на себя командование севе
ро-восточной группой немецких войск™, находился в своей ставке, в лесу, севе
ро-восточнее Берлина, где и принял меня в присутствии БЕРГЕРА и КРЕГЕРА.
Я доложил ГИММЛЕРУ, что части РОА формируются медленно, вооруже
ние получаем в незначительных размерах и, несмотря на тяжелую для немецких
войск обстановку на фронте, части РОА непосредственно в боевых действиях
против Красной армии не используются.14'
*ГИММЛЕР предложил мне немедленно вывести на фронт 1-ю дивизию
для того, чтобы на деле доказать свою преданность германскому командованию,
иначе, как сказал ГИММЛЕР, ему становится трудно перед ГИТЛЕРОМ, кото
рый не доверяет русским и пока не разрешает провести полное формирование*4'
Русской освободительной армии. Вместе с этим ГИММЛЕР обещал ускорить
вооружение 2-й дивизии.
Я также сообщил ГИММЛЕРУ, что его указание об объединении всех
националистических организаций и использовании их под руководством
Комитета освобождения для более активной борьбы с наступающей Красной
армией не может быть выполнено из-за препятствий, чинимых министерством
РОЗЕНБЕРГА, которое запрещает руководителям украинских, белорусских,
грузинских, туркестанских и азербайджанских националистов подчиниться
влиянию нашего комитета.
ГИММЛЕР возмутился действиями РОЗЕНБЕРГА и заявил мне, что надо
немного подождать, пока он добьется ликвидации Восточного министерства57.
Присутствовавший при этом БЕРГЕР заметил, кредиты Восточного министер
ства уже с 1 февраля аннулированы Министерством финансов.
Беседуя с ГИММЛЕРОМ в этот раз, я заметил, что в связи с тяжелым по
ложением на фронте, *ГИММЛЕР нервничал*4'1и искал выхода из создавшегося
положения, и в связи с этим он со мной обращался так, как будто я, ВЛАСОВ,
мог своими активными действиями против Красной армии облегчить положе
ние на фронте.
Больше того, после встречи с ГИММЛЕРОМ *меня захотели видеть
ГЕРИНГ, РИ ББЕН ТРО П и ГЕББЕЛЬС*411.

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Слово подчеркнуто синим карандашом.
III Текст подчеркнут синим карандашом.
,v Сведения А. А. Власова не совпадают по дате с дневником рабочих встреч
Г. Гиммлера. Судя по дневнику, чаепитие Г. Гиммлера с А. А. Власовым состоялось
21 февраля 1945 г. (См.: Т. 1, док. № 344).
4 Текст подчеркнут простым карандашом.
41 Текст подчеркнут синим карандашом.
4,1 Текст подчеркнут синим карандашом.
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ВОПРОС: И вы встречались с ГЕРИНГОМ, РИ ББЕНТРО ПО М и
ГЕББЕЛЬСОМ?
ОТВЕТ: Да, встречался.
ГЕРИНГ прислал ко мне своего представителя генерала АШ ЕНБРЕНЕРА,
который в 1927-1928 гг. был в СССР вначале инструктором Липецкой школы
летчиков™, а впоследствии занимал должность помощника германского военно
го атташе по авиации.
АШ ЕНБРЕНЕР при встрече заявил мне, что у ГЕРИНГА имеется 100 тыс.
пленных, занятых обслуживанием германской авиации. Часть этих пленных
под руководством полковника МАЛЬЦЕВА - бывшего начальника санатория
Гражданского воздушного флота в Крыму - готовилась на учебных аэродромах
в Мариенбаде и Егере для службы в германской авиации.
АШ ЕНБРЕНЕР предложил мне *взягь МАЛЬЦЕВА*1 и руководимых им
военнопленных *в свое подчинение*11. Я изъявил на это согласие, и для выяс
нения вопроса дальнейших формирований при авиационных частях генерал
АШ ЕНБРЕНЕР организовал мою встречу с ГЕРИНГОМ.
*В беседе ГЕРИНГ спросил у меня, как идет формирование доброволь
ческих частей по линии ГИММЛЕРА, и, когда я ответил, что заканчивается
формирование 1-й дивизии, ГЕРИНГ предложил мне принять МАЛЬЦЕВА
в свое подчинение*111IV
*l и сказал, что уполномоченным по авиации при мне будет
АШ ЕНБРЕНЕР, с которым я должен буду решать все вопросы.
С РИ ББЕНТРО ПО М я имел встречу в конце января 1945 г. в Министерстве
иностранных дел в присутствии советника министерства ХИЛЬГЕРА.
РИ ББЕН ТРО П сообщил мне, что Министерство иностранных дел *берет на
себя финансирование антисоветской деятельности возглавляемого мной коми
тета, и одновременно поинтересовался, удалось ли мне практически разрешить
вопрос объединения представителей русской эмиграции.
**Когда я ответил на это утвердительно, РИ ББЕН ТРО П , в виде*|У упрека
сказал, что комитет ведет политику создания единой, неделимой России. Я его
заверил, что комитет является временным органом, объединяющим антисовет
ские организации для борьбы с большевизмом. Вопрос о построении государ
ства мы думаем решить после войны.**v
В связи с этим РИ ББЕН ТРО П спросил меня, как будущего «руководителя
русского государства», о моем взгляде на Западную Украину и Прибалтику, бу
дут ли они входить в состав будущей России.
Меня удивило, что, когда уже дело шло к краху Германии, министр
РИ ББЕНТРО П обсуждал со мной такие вопросы, *как раздел территории
Советского Союза*'1, однако я ответил, что, поскольку Прибалтийские респу
блики в течение 20 лет находились вне России, их мы включать в состав не бу
дем. Что же каскется Западной Украины, то последняя мало чем отличается от
Восточной Украины, и этот вопрос следует решить позже.

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
v Текст отчеркнут на нолях вертикальной чертой простым карандашом.
Vl Текст подчеркнут синим карандашом.
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*ГЕББЕЛЬС поспешил оказать мне помощь в организации пропаганды про
тив Советского Союза, и с этой целью в феврале 1945 г. пригласил меня вместе
с Ж ИЛЕНКОВЫ М к себе в министерство.
Характерно, что ГЕББЕЛЬС начал разговор с вопроса: почему немецкая
пропаганда не имеет успеха среди русских. Ж ИЛЕН КО В ответил, что пропа
ганду против Советской власти нужно вести от имени русских, тогда она будет
действенна.
Узнав от нас, что комитет не располагает достаточными средствами пропа
ганды, ГЕББЕЛЬС обещал поручить своему заместителю оказать нам практи
ческую помощь в этом направлении.*1
ВОПРОС: А с ГИТЛЕРОМ вы встречались?
ОТВЕТ: Нет. Со слов представителя отдела пропаганды при ставке верховно
го командования германской армии капитана *Ш ТРИКФЕЛЬДТА, **ГИТЛЕР
ненавидел русских**11 и не хотел с нами встречаться, поэтому я не добивался
приема у него.*111*
В апреле 1945 г. обстановка в Берлине в связи с наступлением Красной
армии стала настолько тяжелой, что многие руководители германских прави
тельственных органов удрали из города. Наш комитет также эвакуировался в
Карлсбад. В пути многие члены комитета бежали14'.
Так, член президиума комитета профессор РУДНЕВ достал автомашину, на
которой бежал в г. Констанц, находящийся на швейцарской границе.
Член комитета белоэмигрант Ш ЛИППЕ бежал в г. Ванген на швейцарской
границе.
К этому времени *поражение немцев было совершенно очевидным*у, поэто
му мы - члены комитета - стали искать выхода из создавшегося положения.
Я, ТРУХИН, МАЛЫШ КИН, ЗАКУТНЫ Й и Ж ИЛЕНКОВ пришли к вы
воду, что в случае захвата нас частями Красной армии, все мы за свои преступле
ния перед Советской властью будем казнены, поэтому *единственным выходом
мы считали уход к англичанам и американцам.*VI*1
С этой целью в г. Фюссен была направлена группа членов комитета во главе с
М АЛЫШ КИНЫМ и ЗАКУТНЫМ, которые имели от меня поручение устано
вить связь с командованием англо-американских войск и договориться с ними
об условиях сдачи в плен частей РОА и ее руководителей4,11.
*1-ю дивизию РО А*411', находившуюся в районе Берлина, где она, по указанию
ГИММЛЕРА, отдельными частями участвовала в боях против Красной армии,
я, воспользовавшись тем, что ГИММЛЕР сложил с себя командование северовосточной группой войск, *перебросил на территорию Чехословакии*1*, имея в

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
14 Слово подчеркнуто синим карандашом.
4 Текст подчеркнут синим карандашом.
41 Текст подчеркнут синим карандашом.
411 См.: Т. 1, № 373, 378, 379; Т. 2, кн. 1, док. № 1.19.
4111 Текст подчеркнут синим карандашом.
1Х Текст подчеркнут синим карандашом.
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виду, что в этом направлении наступают англо-американские войска.1Туда же
я намеревался стянуть и все остальные силы Русской освободительной армии.
Кроме того, в Швейцарию для того, чтобы прощупать отношение англо-аме
риканцев к нашему комитету, несколько ранее был направлен член комитета
белоэмигрант Ж ЕРЕБКОВ.11
Сумели ли МАЛЫШКИН, ЗАКУТНЫ Й и Ж ЕРЕБКОВ установить связь
с англичанами или американцами и договориться с ними, я не знаю, так как по
требованию немцев срочно выехал в 1-ю дивизию РОА.
ВОПРОС: Чем это было вызвано?
*ОТВЕТ: Прибывшая на территорию Чехословакии 1-я дивизия под вли
янием местного населения стала разлагаться и разоружать немцев, а в начале
мая 1945 г. в районе Праги имела вооруженные столкновения с германскими
войсками111.
В связи с этим меня вызвал командующий германской группой войск гене
рал-фельдмаршал Ш ЕРН ЕР и потребовал объяснений. Я заявил, что о действи
ях дивизии мне ничего не известно, и заверил, что немедленно выеду на место и
наведу порядок.
К моменту моего прибытия в дивизию Германия капитулировала.
Тогда же мне стало известно, что принятая от ГЕРИНГА воинская часть в со
ставе 4 тыс. человек под командованием МАЛЬЦЕВА вместе с немецким пред
ставителем генералом АШ ЕНБРЕНЕРОМ сдалась американцам.
Не имея сведений о судьбе ТРУХИНА, его штаба, 2-й дивизии и запасной
бригады, направлявшихся на соединение с 1-й дивизией, я приказал командиру
1-й дивизии БУНЯЧЕНКО направиться в сторону расположения англо-амери
канских войск.
Вместе с этим я послал своего адъютанта капитана АНТОНОВА к амери
канцам в район Пильзена для выяснения условий сдачи в плен моих войск.
Возвратившись, АНТОНОВ доложил, что американцы предложили разору
жить дивизию, а личному составу сдаться в плен американцам, чехословакам
или русским.
ВОПРОС: И вы решили сдаться американским войскам?
ОТВЕТ: Да, приняв это решение, я направился в зону американских войск,
но в районе Шлиссельбурга был задержан офицерами Красной армии.
ВОПРОС: Данные вами показания далеко не исчерпывают всей вашей пре
ступной деятельности против Советской власти. Об этом вы еще будете по
дробно допрошены.
Протокол записан с моих слов правильно и мною прочитан.
ДО П РО СИ ЛИ :
НАЧАЛЬНИК СЛЕД СТВЕН Н О ГО ]
«СМЕРШ»
Генерал-майор

I См.: Т. 1, док. № 369.
II См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 13.
1,1 См.: Т. 1, док. № 380, 381.
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ОТДЕЛА

ГЛ.

ВЛАСОВ

УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕОНОВ

НАЧ. ОТД[ЕЛЕ]НИЯ
«СМЕРШ»
Майор

СЛЕД[СТВЕННОГО]

ОТДЕЛА

ГЛ.

УПР.

СОКОЛОВ

ЦА ФСБ России. Ф. Н - 18766. Т. 2. Л. 1-42. Подлинник; A ll РФ. Ф. 3. Он. 50. Д. 458.
Л. 41-89. Заверенная копия.

№ 1.3. Протокол допроса А. А. Власова
29 мая 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Власова Андрея Андреевича
от 29 мая 1945 г.
Допрос начат в 13.30
*ВОПРОС: Создавая по указанию немцев для борьбы против Советской
власти Комитет освобождения, кого из среды артистов вы привлекли для анти
советской деятельности?
ОТВЕТ: Из артистической среды в состав комитета был введен артист
ВОЛХОВСКОЙ, бежавший с немцами с территории Советского Союза.
Должен сказать, что более подходящей кандидатурой для участия в антисо
ветской деятельности комитета я считал артиста ПЕЧКОВСКОГО Николая
Константиновича, но с ним в период организации комитета я не смог связаться1.'*11
ВОПРОС: Вы же встречались с ПЕЧКОВСКИМ и, следовательно, могли
договориться с ним о его участии в комитете.
ОТВЕТ: Да, я имел встречу с ПЕЧКОВСКИМ, но она состоялась до того, как
я приступил к созданию Комитета освобождения.
ВОПРОС: Где вы встречались с ПЕЧКОВСКИМ?
ОТВЕТ: В апреле 1943 г. во время моей поездки по оккупированной терри
тории в поселке Волосово Ленинградской области сопровождавший меня немец
ДЕЛЕНСХАУЗЕН пригласил меня на концерт, который давал ПЕЧКОВСКИЙ.
Я, ДЕЛЕНСХАУЗЕН и мой адъютант АНТОНОВ пришли в помещение
какого-то деревянного здания, где собирались немецкие офицеры и несколько
немецких генералов.
ПЕЧКОВСКИЙ в сопровождении рояля (аккомпанировала какая-то жен
щина) пел оперные арии и романсы, и, насколько мне помнится, никаких анти
советских проявлений с его стороны не было. При этом я должен оговорить
ся, что, не будучи знатоком музыки, я слушал выступление ПЕЧКОВСКОГО
невнимательно, и только по окончании концерта я вышел на сцену, пожал ему
руку и поблагодарил за выступление.
Нас в это время сфотографировали.
ВОПРОС: О чем вы говорили с ПЕЧКОВСКИМ?
ОТВЕТ: Насколько я сейчас вспоминаю, никакого разговора между мной и
ПЕЧКОВСКИМ не было.

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
II Текст в копийном экз. отчеркнут на полях простым карандашом.
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ВОПРОС: ПЕЧКОВСКИЙ, будучи допрошен, показал:
«...'ВЛАСОВ поднялся на эстраду и сказал: “Я рад, что вы остались прежним
ПЕЧКОВСКИМ ”. Когда я спросил, как это понять, ВЛАСОВ мне ответил, что
мы еще встретимся в Ленинграде».
Вы это подтверждаете?
ОТВЕТ: Я не помню, чтобы между мной и ПЕЧКОВСКИМ был какой-либо
разговор.
ВОПРОС: Получается непонятно, как же вы решили привлечь
ПЕЧКОВСКОГО в состав Комитета освобождения, когда имели с ним всего
одну встречу, да и то не помните, о чем с ним беседовали.
ОТВЕТ: Мне было известно, что ПЕЧКОВСКИЙ пользовался у немцев по
пулярностью, имел связи с работниками Министерства пропаганды и немецким
офицерством. В газетах, выпускавшихся немцами на русском языке, печатались
антисоветские выступления ПЕЧКОВСКОГО. Такой *человек с именем*I11 нам
нужен был в комитете, поэтому я и имел ПЕЧКОВСКОГО в виду, когда под
бирал состав комитета.
Если бы ПЕЧКОВСКИЙ к этому времени не исчез (возможно, он был уже
на территории, занятой советскими войсками), я его, очевидно, привлек бы к
антисоветской деятельности в комитете.
Допрос окончен в 15.00
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:

Власов

Допросил: нач. отделения следственного] отдела Гл. управления «СМЕРШ»
Майор
Соколов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 25-28. Подлинник. Рукопись; Л. 23-24. Копия.

№ 1.4. Протокол допроса А. А. Власова
2 июня 1945 г.
Протокол допроса
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
Допрос начат в 13.30
ВОПРОС: Вы показали, что в период вашей предательской службы нем
цам встречались с быв. командующим 19-й армией генерал-лейтенантом
ЛУКИНЫМ. Что вам известно о поведении ЛУКИНА в плену у немцев?
ОТВЕТ: В декабре 1942 г., после того, как я принял предложение немцев
взять на себя формирование воинских частей из советских военнопленных,
немцем Ш ТРИКФЕЛ ЬДТОМ мне была организована встреча с ЛУКИНЫМ ,
которого я имел в виду привлечь к антисоветской работе. Ш ТРИКФ ЕЛЬДТ во
зил меня в один из лагерей военнопленных, находившийся под Берлином, где я

I Отточие документа.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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имел беседу *с ЛУКИНЫМ , у которого после ранения была ампутирована нога
и не действовала правая рука1*11*. В присутствии Ш ТРИКФЕЛЬДТА ЛУКИН
высказался враждебно по отношению к советскому правительству, обвинив
правительство в том, что оно проводило якобы неправильную политику, не со
ответствовавшую интересам народа, однако, после того, как я изложил ему цель
своего приезда, *ЛУКИН наедине со мной сказал, что немцам не верит, служить
у них не будет и мое предложение не принял.*1П
Больше я с ЛУКИНЫ М не встречался и только в 1943 г. от ТРУХИНА и
МАЛЫШКИНА узнал, что ЛУКИН, как проявивший свою враждебность к
Советской власти, немцами из лагеря был освобожден, но через некоторое вре
мя по каким-то причинам якобы вновь был заключен в лагерь военнопленных.
ВОПРОС: Кого еще из советских генералов, находившихся в плену у нем
цев, вы встречали?
ОТВЕТ: В июле 1942 г., когда меня привезли в лагерь военнопленных в
Летцене (Восточная Пруссия), я встретился с быв. командиром 6-го кавалерий
ского корпуса™, генерал-майором НОСКОВЫМ, пробыли вместе несколько
часов, *играли в преферанс,*1V*V
lи затем он был увезен в Хамельбург. Содержание
разговоров с ним я не помню.
В августе 1942 г. в Виннице, где я в тот период находился в лагере военно
пленных, у меня была встреча с быв. командующим воздушными силами 2-й
Ударной армии, генерал-майором авиации БЕЛИШ ЕВЫМ.
В разговорах БЕЛИШ ЕВ высказывал мне претензии, *что он попал в плен
из-за меня*у, так как я не разрешил ему улететь из 2-й Ударной армии, когда она
находилась в окружении, navl самолете.
БЕЛИШ ЕВА несколько раз допрашивал комендант лагеря, немец
ПЕТЕРСОН, какие *он давал*уп показания - мне не известно. Приходя с допро
сов, БЕЛИШ ЕВ говорил, что ПЕТЕРСОН не специалист по авиации и, очевид
но, его переведут в другой лагерь, где будут допрашивать компетентные в этом
лица.
В начале сентября 1942 г. БЕЛИШ ЕВ был увезен в какой-то другой лагерь,
и мы больше не виделись.
В отношении БЕЛИШ ЕВА я наводил справку у МАЛЬЦЕВА, ведавшего во
инскими частями из военнопленных, занятых обслуживанием немецкой авиа
ции, но ничего определенного о БЕЛИШ ЕВЕ не узнал, где он находился, мне
не сообщили.
*Вмае 1943 г., посетив *в Летцене*уш штаб создававшихся немцами воинских
частей из военнопленных, я встретился с быв. нач. штаба 3-й гвардейской ар
мии™ генерал-майором КРУПЕННИКОВЫ М , который в это время находился
на службе у немцев.

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
II Текст в копийном экз. отчеркнут простым карандашом.
1,1 Текст в копийном экз. отчеркнут на полях и подчеркнут простым карандашом.
,v Текст в подлинном экз. приписан сверху.
v Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
Vl Далее в подлинном экз. вычеркнуто: «У-2».
vn Текст в подлинном экз. приписан сверху.
vm Текст в подлинном экз. приписан сверху.

ВОПРОС: Какие задания немцев выполнял КРУПЕННИКОВ?
ОТВЕТ: При немецком штабе в Летцене существовало два лагеря воен
нопленных, в одном под руководством майора САХАРОВА находились во
еннопленные, представлявшие чем-либо интерес для штаба вооруженных сил
Германии; в другом, где руководил подполковник ТАРАСОВ, сосредотачивались
военнопленные, которые заявили о своем желании пойти на службу в формиро
вавшиеся немцами части для борьбы против советских войск. Военнопленный
вначале попадал к САХАРОВУ, подвергался допросам, и, если в процессе этого
соглашался пойти на службу к немцам, его переводили к ТАРАСОВУ.
КРУПЕННИКОВА я встретил в лагере у ТАРАСОВА и в беседе сказал
ему, что он поступил неправильно, так как превратился в простого наемника
Германии.*1
Я высказал КРУПЕННИКОВУ свой взгляд о том, что для борьбы с
Советской властью русские должны взять формирование воинских частей в
свои руки и не идти на службу в германские части. КРУПЕННИКОВ меня вы
слушал и ничего не сказал.
Больше я с ним не встречался.
Допрос окончен в 17.00
Показания записаны с моих слов верно, мной прочитаны:
Допросил:
Нач. отделения Главного управления «СМЕРШ»,
майор

ВЛАСОВ

СОКОЛОВ

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 31-36. Подлинник. Рукопись; Л. 29-30. Копия.

№ 1.5. Протокол допроса А. А. Власова
7 июня 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
Допрос начат в 13 ч. 00 м.
ВОПРОС: Следствию известно, что под руководством германской разведки
вы проводили работу по заброске вражеской агентуры на советскую террито
рию. Говорите об этом.
ОТВЕТ: Должен признать, что после создания мной в ноябре 1944 г. по ука
занию ГИММЛЕРА Комитета освобождения народов России, СД через своих
представителей настаивало, чтобы я организовал подготовку и засылку дивер
сантов в тыл советских войск.
В декабре 1944 г. ко мне вместе с представителем ГИММЛЕРА - КРИГЕРОМ
явился штурмбаннфюрер РАДЕЦКИЙ, который заявил, что ему руководством
СД поручено договориться со мной о совместном налаживании диверсионной
работы на советской территории.

Текст в копийном экз. отчеркнут на полях простым карандашом.
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Я ответил РАДЕЦКОМУ, что разделяю мнение о необходимости активной
подрывной работы в СССР, но не хотел бы, чтобы мое имя связывалось с ди
версантами, взрывающими мосты, и предпочитаю взять на себя подготовку по
встанческих кадров.
Я заявил РАДЕЦКОМУ, что надо готовить тысячи таких агентов, которые
могли бы после переброски в СССР стать руководителями повстанческих от
рядов, наносящих удары Красной армии с тыла.1
РАДЕЦКИЙ согласился со мной, и мы условились, что более конкретно о
том, где комитету будет представлена возможность создать свои школы по под
готовке руководителей повстанческих отрядов, он договорится с ТРУХИНЫМ
и М АЛЫШ КИНЫМ.
ВОПРОС: Почему вы возлагали подготовку агентуры для засылки с СССР
на ТРУХИНА и МАЛЫШКИНА? Какие возможности они имели для органи
зации этой деятельности?
ОТВЕТ: ТРУХИН и МАЛЫШ КИН имели в своем подчинении подходя
щих людей, и вследствие этого им удобнее было вести такую сложную работу,
как подготовка и засылка агентов в советский тыл.
ТРУХИН в декабре 1944 г. уже начал создавать штаб будущих войсковых
частей РОА, имел специальный отдел разведки, начальником которого являлся
бывший военнослужащий Красной армии майор ГРАЧЕВ.
ГРАЧЕВ часто ездил в лагерь военнопленных при ставке верховного глав
нокомандования вооруженных сил Германии, где производили допросы со
ветских военнопленных. Кроме этого, он регулярно слушал передачи сводок
Совинформбюро и составлял по этим данным карту обстановки на советскогерманском фронте, докладывая ее ТРУХИНУ и мне.
ГРАЧЕВУ, поскольку он был знаком с разведывательной работой, я думал
поручить создание школ по подготовке руководителей повстанческих отрядов.
МАЛЫШКИН, как начальник Организационного управления комитета,
возглавлял существовавший в этом управлении отдел безопасности, в котором
работал некто ТЕН ЗЕРО В,11выдававший себя за доцента какого-то института в
СССР, и бывший военнослужащий Красной армии майор КАЛУГИН.
ТЕН ЗЕРО В и КАЛУГИН имели своих агентов среди русских белоэми
грантов, которые занимались сбором сведений об интересовавших меня ли
цах. В том случае, когда у меня предполагалась какая-либо встреча, скажем,
с КРАСНОВЫМ, ШАНДРЮКОМ или БИСКУГ1СКИМ, ТЕНЗЕРОВ или
КАЛУГИН наводили через связанных с ними эмигрантов об этих лицах справ
ки, и затем МАЛЫШ КИН представлял мне справку, в которой излагал собран
ные сведения.
ТЕНЗЕРОВА и КАЛУГИНА, как имеющих опыт в работе с агентурой, я так
же считал подходящими кандидатами для руководства подготовкой и засылкой
агентов на территорию Советского Союза.
ВОПРОС: Как строилась работа по засылке агентуры в Советский Союз?
ОТВЕТ: Я должен сказать, что наладить работу по засылке в СССР аген
тов с целью организации в тылу советских войск повстанческих отрядов *мне

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
II Так в документе. Правильно Тензоров.
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не удалось*1. ТРУХИН и МАЛЫШ КИН мне доложили, что после разговора с
РАДЕЦКИМ они направляли в СД ГРАЧЕВА, ТЕНЗЕРОВА и КАЛУГИНА,
но немцы не согласились с моим предложением о полной передаче школ по под
готовке агентуры в ведение комитета, предложили нам направить своих людей
в существующие школы германской разведки, которая их подготовит и осуще
ствит переброску в советский тыл.
Я дал ТРУХИНУ и МАЛЫШ КИНУ указание продолжать переговоры с СД
и добиться, чтобы немцы предоставили некоторые школы германской разведки
в полное распоряжение комитета, но договориться с СД не удалось.
ВОПРОС: Неверно. ТРУХИН показал, что в Мариенбаде и вблизи
Братиславы находились школы, где велась активная работа по подготовке по
встанческих кадров61. Почему вы это скрываете?
ОТВЕТ: ТРУХИН мне о существовании этих школ никогда не докладывал.
ВОПРОС: Однако из показаний ТРУХИНА следует, что он знакомил вас с
условиями, на которых германская разведка предоставила комитету указанные
школы. Вы приняли эти условия?
ОТВЕТ: Прошу поверить, что о школах, которые называет ТРУХИН, мне
известно не было. Очевидно, ТРУХИН установил связь с германской разведкой
помимо меня.
ВОПРОС: Этого не могло быть, ибо не только ТРУХИН, но и другие члены
руководимого вами комитета являлись агентами германской разведки, и вы зна
ли об этом.
Называйте, кто из членов комитета был связан с германскими разведыва
тельными органами?
ОТВЕТ: Я знал, что *ЖИЛЕНКОВ и ШАПОВАЛОВ* являлись агентами
германской разведки и, выполняя задания немцев, вели шпионскую работу про
тив Советского Союза. Ж ИЛЕНКОВ мне говорил, что он связан с СС, куда его
часто вызывают как специалиста по вопросам организации антисоветской рабо
ты в тылу советских войск.
В июне 1944 г. Ж ИЛЕНКОВ вместе с представителем СС полковником
ДАЛЬКЕНОМ 11выезжал в район Львова, где Ж ИЛЕНКОВ под руководством
немцев вел какую-то работу через линию фронта. Кроме этого, ЖИЛЕНКОВ,
не посвящая меня в подробности своей деятельности, рассказывал, что он по
сещал какую-то школу германской разведки и в разговоре с обучавшимися в
ней разведчиками якобы убедился, что военнопленные, завербованные немцами
на службу в германскую разведку, после переброски в расположение советских
войск, по его мнению, работать не будут, так как никакой идейной подготовки с
ними не проводится.
ЖИЛЕНКОВ) высказывал мнение, что агентов, намечаемых для переброски
в советский тыл, Необходимо тщательно воспитывать,* чтобы они стали идей
ными врагами советской власти. Я разделял мнение ЖИЛЕНКОВА.
*ВОПРОС: Какие задания германской разведки выполнял ШАПОВАЛОВ?
ОТВЕТ: В феврале 1945 г., когда встал вопрос, кого назначить командиром
3-й дивизии, представитель ГИММЛЕРА КРЕГЕР стал усиленно рекомендо

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе. Правильно д’Алькен.
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вать на эту должность ШАПОВАЛОВА, который вскоре явился ко мне и рас
сказал, что он до этого находился в Варшаве, где возглавлял специальный раз
ведывательный штаб и занимался шпионажем против советских войск.
Поскольку ШАПОВАЛОВ просил меня принять в РОА, я поручил ему фор
мирование 3-й дивизии, а затем он был введен в состав комитета.*1I
Должен при этом заявить, что связи с германской разведкой ЖИЛЕНКОВ
и ШАПОВАЛОВ установили помимо меня, и к проводимой ими работе в тылу
советских войск я отношения не имел.
ВОПРОС: А почему вы скрываете свои связи с другими лицами, проводив
шими подрывную работу на советской территории?
ОТВЕТ: Должен рассказать два факта, имеющих к этому отношение.
В конце августа 1942 г., когда я находился в Виннице в лагере военнопленных
при ставке германских вооруженных сил, у меня была встреча с одним военно
пленным по фамилии КЕРНЕС, который рассказал, что он перешел к немцам по
заданию группы заговорщиков, якобы пытавшихся через него установить связь
с германским командованием.
ВОПРОС: КЕРНЕС кого-либо называл вам как участников заговора?
ОТВЕТ: Нет, не называл. КЕРНЕС в лагере содержался в соседней со мной
комнате и иногда, с разрешения немцев, заходил ко мне играть в преферанс.
Нашими партнерами по картам обычно являлись находившиеся на службе у
немцев ТАРАСОВ и **САХАРОВ**,п о которых я уже показывал на прошлых
допросах.
За игрой в карты КЕРНЕС рассказывал, что он поляк по национальности, в
Красной армии служил в звании батальонного комиссара.
Будучи связан с заговорщической группой, в которую якобы входили вид
ные научные и военные работники, КЕРНЕС по их заданию перешел к немцам,
чтобы договориться с германским командованием о том, как немцы отнесутся к
заговорщикам, если им удастся свергнуть Советское правительство и захватить
в свои руки власть. Ответ германского командования, как утверждал КЕРНЕС,
он должен был доставить руководителям заговора.
Не указывая фамилий, КЕРНЕС многозначительно заявлял, что я буду
удивлен, если узнаю, какие большие лица стоят якобы за его спиной и намерены
пойти против Советского правительства.
КЕРНЕСА неоднократно вызывали какие-то немцы, фамилий не знаю, кото
рые, несмотря на его интересное для них заявление, очевидно, ему не доверяли,
так как КЕРНЕС оставался в лагере военнопленных более трех недель, выпра
шивал у немцев сигареты и продавал их военнопленным.
Разговаривая в отсутствие КЕРНЕСА с ТАРАСОВЫМ и САХАРОВЫМ,
мы пришли к выводу, что КЕРНЕС, видимо, скрывает, что он является *евреем*
и, намереваясь выкрутиться из плена, преподносит немцам легенду о существу
ющем якобы заговоре против Советского правительства.
В сентябре 1942 г. КЕРНЕС был увезен из лагеря, и я его больше не встречал.
В 1943 г., будучи в Берлине, я столкнулся с другим подобным же фактом.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
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В Восточном министерстве РОЗЕНБЕРГА появился некий профессор
*МИНАЕВ,* который убеждал немцев, что он является якобы руководите
лем активно действующей в СССР подпольной организации. Он так же, как и
КЕРНЕС, говорил, что антисоветская организация состоит из представителей
науки, искусства и видных работников разных ведомств.
Я не верил в рассказы МИНАЕВА, и так же к нему, очевидно, относились
и немцы, так как в 1944 г. МИНАЕВ и с ним некоторые его знакомые были
арестованы.
Член нашего комитета эмигрантка ЯНУШЕВСКАЯ в начале 1945 г. про
сила меня, чтобы я походатайствовал перед немцами об освобождении ее
мужа, которого, как она говорила, арестовали только за то, что он был знаком с
МИНАЕВЫМ. Выполнить просьбу ЯНУШ ЕВСКОЙ я отказался.
Вот все, что я могу рассказать об этих двух случаях, когда мне становилось
известным, что в СССР есть какие-то антисоветские группы.
Допрос окончен в 16 час. 00 мин.
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:

ВЛАСОВ

Допросил:
Нач. отделения] следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»,
майор

СОКОЛОВ

ДА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 37-42. Подлинник.

№ 1.6. Протокол допроса А. А. Власова
3 июля 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Власова Андрея Андреевича
Допрос начат в 22 часа
ВОПРОС: В период вашей предательской службы немцам вы встречали быв.
батальонного комиссара Заболотного Василия Федоровича?
ОТВЕТ: Да, Заболотного я встречал.
ВОПРОС: Заболотный служил у немцев?
ОТВЕТ: Да. В октябре 1942 г., когда я, находясь в лагере военнопленных в
г. Винница, заявил немцам о своем согласии взять на себя формирование из
военнопленных воинских частей для борьбы против Советской власти, немцы
для окончательного решения этого вопроса предложили мне поехать в Берлин.
В день отъезда из Винницы ко мне подошел незнакомый военнопленный, кото
рый спросил1, я ли генерал Власов, и, когда с моей стороны последовал утверди
тельный ответ, подошедший заявил, что он батальонный комиссар Заболотный
и едет в Берлин вместе со мной для работы в отделе пропаганды вооруженных
сил Германии.

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
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Я и Заболотный в сопровождении трех немцев приехали поездом в Берлин и
были помещены в отдельной комнате в каком-то здании, находившемся на улице
Маргариток. В этом же помещении находились бывш. сотрудник редакции газе
ты «Известия» Зыков, майоры Федоров и Головин, а также лейтенант Ножин,
владевший немецким языком и обслуживавший Зыкова как переводчик.
Днем Заболотный и Зыков уходили на работу, и, когда они возвращались,
я интересовался у Заболотного, что он делал в период своего отсутствия.
Заболотный отвечал, что он составляет по указанию немцев антисоветские ли
стовки, которые будут разбрасываться за линией фронта.
Приблизительно через неделю после приезда в Берлин Заболотный немцами
был переведен в лагерь военнопленных.
ВОПРОС: Чем это было вызвано?
ОТВЕТ: Немец Штрикфельдт, находившийся при мне как представи
тель отдела пропаганды Вооруженных сил Германии, и Зыков после отъезда
Заболотного говорили, что *Заболотного*1привезли в Берлин, имея в виду его
желание работать против Советской власти.
Заболотный, по их словам, заявил, что будет составлять антисоветские ли
стовки, но, когда в Берлине ему поручили их написать, он, несмотря на свое
желание угодить немцам, из-за недостаточной грамотности справиться с этой
работой не смог. ЗА БО ЛОТН Ы Й якобы написал несколько листовок, направ
ленных против Советской власти, но они были признаны как неудовлетвори
тельные по грамотности. ЗАБО ЛОТН Ы Й был отправлен в лагерь, где он на
ходился впоследствии, я не знаю.
ВОПРОС: Что вы рассказывали Заболотному о своем намерении вести борь
бу против Советской власти?
ОТВЕТ: Заболотный производил впечатление довольно неразвитого челове
ка, поэтому серьезных разговоров я с ним не вел.
Допускаю, что в разговоре я мог ему сказать о своем намерении создать для
борьбы с Советской властью воинскую часть из военнопленных.
Допрос окончен в 24.00
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:

Власов

Допросил:
Начальник отд[елени]я след[ственного]отдела Гл. упр. «СМЕРШ»,
майор
Соколов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 45-48. Подлинник. Рукопись; Л. 43-44. Копия.

1 В подлинном экз. слово вписано над строкой.

№ 1.7. Протокол допроса А. А. Власова
1 августа 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Власова Андрея Андреевича
Допрос начат в 12 час. 00 мин.
ВОПРОС: На многих фотокарточках, отобранных при вашем аресте, изобра
жена одна и та же женщина. Кто она такая?
ОТВЕТ: Это *немка*1Биленберг Адель.
ВОПРОС: Вы близко знали Биленберг?
ОТВЕТ: Да.*С апреля 1945 г. я состоял с Биленберг в браке*11, который был
оформлен с соблюдением формальностей, принятых в Германии.
ВОПРОС: Разве подобные браки в Германии разрешались?
ОТВЕТ: Нет, не разрешались. Мой брак с Биленберг был допущен как ис
ключение, с санкции Гиммлера.
В августе 1944 г., видя, что Гиммлер меня почему-то не хочет принять, я вме
сте с находившимся при мне представителем немцев Штрикфельдом выехал из
Берлина в Рупольдинг (20 км от Зальцбурга).111*V
l
В Рупольдинге я познакомился с Биленберг, которая служила заведующей
местного дома отдыха для выздоравливающих немецких солдат.
Узнав из разговоров с Биленберг, что ее муж, в прошлом - видный СС-овец,
убит *в 1943 г. на Кубани*14, а брат является Приближенным Гиммлера, я решил
жениться на Биленберг*4'.
Я рассчитывал этим актом лишний раз подчеркнуть свою неразрывную связь
с немцами и не исключал, что через брата Биленберг получу доступ к Гиммлеру.
Имея это в виду, *я уговорил Биленберг стать моей женой*44.
Предполагая, что мои отношения с Биленберг будут известны Гиммлеру, в
разговорах с ней я настойчиво проводил одну мысль, что если получу *большую
свободу действий*411, то организую *из военнопленных такую армию, которая
сможет принести немцам существенную помощь*V111в войне против Советского
Союза.
Не могу утверждать, что эти разговоры повлияли на последующие события,
но, как *я уже показывал, 18 сентября 1944 г. меня из Рупольдинга вызвали на
прием к Гиммлеру, и я получил от него указание создать Комитет освобождения
народов России.*,х

I В подлинном экз. слово вписано над строкой простым карандашом.
II В копийном экз. текст подчеркнут красным карандашом.
III Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
14 Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
4 Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
Vl Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
411 Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
41,1 Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
,х Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
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Позже ^Гиммлер разрешил мне брак с Биленберг*1I. Не довольствуясь этим,
в январе 1945 г. я по предложению начальника отдела безопасности Комитета
освобождения Тензорова написал завещание президиуму комитета, в котором
дал установку всем членам комитета оставаться верными Германии до конца.
Поскольку мне и Тензорову было известно, что к сейфу, стоявшему у меня
на квартире по ул. Кибицвег, 9, у немцев имеется другой ключ, я положил со
ставленное мною завещание в этот сейф.
Я думал, что немцы, узнав содержание моего завещания, будут мне больше
доверять.
ВОПРОС: В своем завещании вы избрали себе преемника?
ОТВЕТ: Нет. Преемника я не назначил.
Допрос прерван в 15 час. 00 мин.
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:

ВЛАСОВ

Допросил:
Нач. отделения Главного управления «СМЕРШ»,
подполковник

СОКОЛОВ

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. И . Л. 51-53. Подлинник. Рукопись; Л. 4 9-50. Копия.

№ 1.8. Протокол допроса А. А. Власова
31 августа 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Власова Андрея Андреевича
от 31 августа 1945 г.
Допрос начат в 23 часа
ВОПРОС: В редакции антисоветской газеты «Заря», издававшейся в
Германии для РОА, работал Серастанов Александр Яковлевич.
Вы были знакомы с ним?
ОТВЕТ: Мне было известно от редактора газеты «Заря» Зыкова, что в чис
ле его сотрудников имеется бывший советский газетный работник, бежавший в
1942 г. с территории СССР вместе с немцами, - Серастанов, имя и отчество не
знаю.
С Серастановым, очевидно, я имел встречи, так как мне приходилось прово
дить беседы со всем личным составом редакции газеты «Заря», на которых он
мог присутствовать, но я лично с ним разговоров не имел."
В разговорах о сотрудниках «Заря» Зыков мне говорил, что Серастанов яв
ляется из них наиболее способным, проявившим себя в составлении разного
рода клеветнических статей об СССР.
Допрос окончен в 24 часа.
I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Лист заверен А. А. Власовым.
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Показания записаны с моих слов верно, мной прочитаны:

Власов

Допросил: нач. отделения следственного] отдела Главного управления
«Смерш» Подполковник
Соколов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 60-61. Подлинник. Рукопись; Л. 59. Копия.

№ 1.9. Протокол допроса А. А. Власова
1 сентября 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Власова Андрея Андреевича
от 1 сентября 1945 г.
Допрос начат в 01 час
ВОПРОС: В автомашине вместе с вами был задержан немец Ресслер, кото
рый заявил, что являлся вашим переводчиком.
Когда вы познакомились с Ресслером?
ОТВЕТ: Ресслер был долгое время переводчиком Желенкова1 - начальни
ка Управления пропаганды Комитета освобождения народов России. В 1944 г.,
когда Желенков отказался от услуг Ресслера, я взял его к себе.
Никаких особых заданий Ресслер не выполнял, а использовался мной на
мелких поручениях.
ВОПРОС: Прошлое Ресслера вам известно?11
ОТВЕТ: Насколько я помню, Ресслер родился в России, но затем выехал за
границу.
Допрос окончен в 01-30
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:

Власов

Допросил: нач. отд[еле]ния Главного управления контрразведки «СМЕРШ»
Подполковник
Соколов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 64-64. Подлинник. Рукопись; Л. 62. Копия.

№ 1.10. Протокол допроса А. А. Власова
23 октября 1945 г.
J
П Р О Т О К О Л ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
от 23 октября 1945 г.
ВОП РОС: ЕРШОВА Александра Григорьевича вы знаете?
ОТВЕТ: Да, ЕРШОВА Александра Григорьевича я знаю.

I Здесь и далее но тексту неправильное написание фамилии «Жиленков».
II Лист заверен А. А. Власовым.
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ВОПРОС: Что вам известно о ЕРШ ОВЕ?
ОТВЕТ: ЕРШ ОВ Александр Григорьевич - быв. подполковник Красной
армии. В каких воинских частях и в какой должности он служил - не знаю.
Я познакомился с ЕРШ ОВЫМ в 1944 г. на курсах пропагандистов в
Дабендорфе.
Из беседы с ЕРШ ОВЫМ я узнал, что на курсах пропагандистов он служил
в качестве инспектора, разъезжал по лагерям военнопленных и вел антисовет
скую агитацию среди советских военнопленных, призывая их идти на службу к
немцам.
После того, как КОНР была сформирована Русская освободительная армия,
которую я возглавлял, ЕРШ ОВ вступил в РОА и был назначен заместителем
командира 2-й дивизии по материальному обеспечению. Тогда же, очевидно, по
представлению ТРУХИНА ему было присвоено звание полковника.*1
ВОПРОС: Какие лично ваши поручения выполнял ЕРШ ОВ?
ОТВЕТ: Никаких поручений я лично ЕРШ ОВУ не давал. Показать о нем
более подробно не могу, так как соприкасаться с ним по службе не приходилось.
ВОПРОС: ФУНТИКОВА и ЗУСМАН вы знаете?11
ОТВЕТ: Нет. Эти фамилии слышу впервые.
ВОПРОС: В Германии вы их не встречали?
ОТВЕТ: Нет, не встречал.
Власов
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:

Власов

ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
ГЛ. УГ1Р. «СМЕРШ»
Майор
Седов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 65-66. Подлинник.

№ 1.11. Протокол допроса А. А. Власова
23 октября 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
ВОПРОС: ОСАДЧУЮ Юлию Семеновну вы знаете?
ОТВЕТ: Да, знаю. ОСАДЧАЯ Юлия Семеновна, 1915 г. рождения, уроженка
с. Антоновка Ямпольского района б. Черниговской области.
С ней я познакомился в 1934 г. в Ленинграде, где она в то время работала
дамским парикмахером, а я служил в штабе Ленинградского военного округа в
должности помощника начальника отдела боевой подготовки.
ВОПРОС: В каких взаимоотношениях вы находились с ОС АД ЧЕЙ Ю. С.?

I Текст отчерчен на полях простым карандашом.
II Лист заверен Власовым.
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ОТВЕТ: С ОС АД ЧЕЙ Юлией Семеновной я находился в интимных
отношениях.
В 1937 г. у нас родилась *дочь - Раиса,*1 которую я записал на свою
фамилию - ВЛАСОВА.
О моей связи с ОСАДЧЕЙ знала моя жена - ВЛАСОВА Анна Михайловна
и лично отсылала ей алименты на ребенка.
В 1940 г. я выехал из Ленинграда, и связь с ОСАДЧЕЙ у меня прекратилась.
Где ОСАДЧАЯ находится в настоящее время, мне не известно.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:

ВЛАСОВ

ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА
ГЛ. УПР. «СМЕРШ»,
майор

СЕДОВ

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 67. Подлинник.

№ 1.12. Протокол допроса А. А. Власова
13 ноября 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
от 13 ноября 1945 г.
ВОПРОС: В 1942 г., когда вы занимали должность командующего 2-й
Ударной армии, кто являлся начальником связи армии?
ОТВЕТ: Генерал-майор войск связи АФАНАСЬЕВ Алексей Васильевич.
ВОПРОС: Где находился АФАНАСЬЕВ, когда 2-я Ударная армия попала в
окружение германских войск?11
ОТВЕТ: АФАНАСЬЕВ находился вместе со мной в окружении.
ВОПРОС: Как вел себя в окружении германских войск АФАНАСЬЕВ?
ОТВЕТ: В июне 1942 г., когда *штаб 2-й Ударной армии был атакован
немцами*111IV
, я с группой штабных офицеров и бойцами стал уходить в глубь
леса. АФАНАСЬЕВ находился вместе со мной. Бродя но лесу, от истощения
АФАНАСЬЕВ ослаб, в связи с чем к нему для поддержания его при ходьбе была
прикреплена медицинская сестра, фамилии не помню.
*Г1римерно 8-12 июня 1942 г. наш отряд был разбит на более мелкие группы
по 10-12 человек. Я остался в одной14',*v а АФАНАСЬЕВ попал в другую, кто был
в группе, где находился АФАНАСЬЕВ, не помню.
Группы разошлись в разные направления, и с тех пор АФАНАСЬЕВА я
больше не видел, и его дальнейшая судьба мне не известна.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 17,20,22.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Лист заверен А. А. Власовым.
v Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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П ротокол записан с м оих слов верно, мною прочитан:

Власов

ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СЛЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛЕНИЯ
СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»,
майор
Седов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 68-69. Подлинник.

№ 1.13. Протокол допроса А. А. Власова
7 декабря 1945 г.
•ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича - бывшего командующего 2-й
Ударной армии
от 7 декабря 1945 г.
Допрос начат в 21-30
ВОПРОС: За время вашей службы у немцев вы встречались с РИЛЕМ
Рудольфом Фридриховичем - бывшим подполковником Красной армии?
ОТВЕТ: Да встречал. В феврале 1943 г. когда я находился в Берлине, нем
цы, сообщив мне, что в Берлин прибыли командир сформированной немцами
из числа советских военнопленных дивизии полковник БОЯРСКИЙ, а также
бывший бригадный комиссар Ж ИЛЕНКОВ и подполковник РИЛЬ, предложи
ли встретиться с ними.*1
По словам беседовавшего со мной немца БОЯРСКИЙ, ЖИЛЕНКОВ и
РИЛЬ сами просили об этой встрече. Я согласился, и на другой день в одном из
кафе Берлина встреча состоялась.
*ВОПРОС: Какой характер носила Ваша встреча с БОЯРСКИМ,
Ж ИЛЕНКОВЫ М и РИЛЕМ ?
ОТВЕТ: Представляясь мне, БОЯРСКИЙ заявил, что он является коман
диром дивизии, сформированной из советских военнопленных, ЖИЛЕНКОВ
отрекомендовался заместителем БОЯРСКОГО по пропаганде, а РИЛЬ сказал,
что он служит в должности начальника штаба дивизии.*11
В беседе БОЯРСКИЙ, Ж ИЛЕНКОВ и РИ ЛЬ в присутствии немецких офи
церов Ш ТРИКФЕЛЬДТА, ГРОТЕ и ДЮ РКСЕНА рассказывали о формиро
вании дивизии, ее составе и выдвигали задачу дальнейшего формирования по
добных воинских частей.111
Я в общих выражениях одобрил их почин, но более конкретно содержание
разговора не помню, так как он длился недолго.
В конце беседы БОЯРСКИЙ, Ж ИЛЕНКОВ и РИЛЬ сообщили, что выезжа
ют в Смоленскую область к месту дислокации дивизии.
ВОПРОС: Какое участие в разговоре принимал РИЛЬ?

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Начало абзаца отмечено на полях
галочкой, выполненной красным карандашом.
II Текст отчерчен на полях простым карандашом.
|П Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
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ОТВЕТ: Теперь уже не помню, что конкретно говорил РИ ЛЬ во время этой
встречи.
ВОПРОС: Вам предъявляется фотокарточка, на которой вместе с Вами изо
бражены некоторые лица, одетые в немецкую форму. Есть среди них РИЛЬ?
ОТВЕТ: Да, есть. На фотокарточке вторым слева изображен РИЛЬ, этот
фотоснимок был сделан немцами в то время, когда я беседовал с БОЯРСКИМ ,
Ж ИЛЕНКОВЫ М и РИЛЕМ.
ВОПРОС: Сформированная немцами дивизия, где служил РИЛЬ, участво
вала в боях против Красной армии?
*ОТВЕТ: Насколько мне известно, сформированная немцами дивизия, где
РИЛЬ служил начальником штаба, использовалась немцами в борьбе **против
партизан**1, а впоследствии она была расформирована по отдельным батальо
нам, которые были приданы немецким частям.
ВОПРОС: Вам приходилось встречаться с РИЛЕМ впоследствии?
ОТВЕТ: Да, в конце 1943 г. РИ ЛЬ поступил в школу пропагандистов РОА в
Дабендорфе.
Поскольку я периодически посещал эти курсы, мне приходилось встречать
РИЛЯ, но чем-либо памятных разговоров между нами не было.
ВОПРОС: Где РИ ЛЬ служил после окончания школы пропагандистов?
ОТВЕТ: После окончания школы пропагандистов РИ ЛЬ был назначен нем
цами на должность начальника пропаганды сформированных ими из советских
пленных отдельных батальонов, которые дислоцировались в северной части
Италии.
С октября 1944 г. РИЛЬ служил в должности помощника начальника опе
ративного отдела штаба РОА, а с февраля 1945 г. РИ ЛЬ исполнял обязанности
старшего офицера связи между мною и штабом РОА и через подчиненных ему
офицеров связи передавал мои распоряжения штабу и частям РОА.
В конце апреля 1945 г. РИ ЛЬ по моему приказанию был оставлен в районе
города Фюссен (Германия) для установления связи со штабом РОА. В то время
ожидалось прибытие в г. Фюссен представителей штаба РОА, с которыми он
должен был меня связать или указать им о моем местонахождении.*11
Допрос окончен в 00-30
Записано с моих слов верно мною прочитано:
ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО
«СМЕРШ»
Капитан
)

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 11. Л. 70-72. Подлинник.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчерчен на полях простым карандашом.
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Власов
ОТДЕЛА ГУКР
Комаров

№ 1.14. Протокол допроса А. А. Власова
26 января 1946 г.
♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
Допрос начат в 11 ч. 30 м.
ВОПРОС: ВОРОНОВУ Марию Игнатьевну - быв. шеф-повара Военного
совета 2-й Ударной армии - вы помните?
ОТВЕТ: Помню, **ВОРОНОВА была со мной**1 13 июля 1942 г., когда я
сдался добровольно в плен немцам.
На другой день, 14 июля, во время допроса на ст. Сиверской в штабе герман
ской армейской группировки «Север» я просил допрашивавшего меня полков
ника немецкого генерального штаба о том, чтобы ВОРОНОВУ, как гражданское
лицо, случайно оказавшееся вместе со мной, отпустили, дав ей возможность
уйти в Белоруссию к месту ее рождения.
Мою просьбу немцы не удовлетворили и направили ВОРОНОВУ в лагерь
военнопленных.
В июне 1944 г., как мне известно, ВОРОНОВА явилась в группу пропаган
дистов РОА, действовавшую в Риге, и, объяснив, что хорошо знает меня, попро
сила отвезти ко мне в Берлин, на Даммдорф Кибитцвег № 9.*11
Не помню, кто именно из лиц приближенных привел ВОРОНОВУ ко мне,
во всяком случае, в июне 1944 г. я имел с ней встречу, она жаловалась на трудно
сти, которые ей пришлось пережить на оккупированной территории, и *просила
меня оставить ее при себе*111.
По моему распоряжению ВОРОНОВА была оставлена в Берлине и работала
поваром на моей кухне. Где ВОРОНОВА теперь, мне не известно.IV
ВОПРОС: К вашей антисоветской деятельности ВОРОНОВА имела
отношение?у
ОТВЕТ: Нет, никакой антисоветской деятельностью ВОРОНОВА не
занималась.
Допрос окончен в 12 час.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мной прочитан:

ВЛАСОВ

Допросил:
Нач. отд[елени]я след[ственного]отдела Главного управления «СМЕРШ»,
подполковник
СОКОЛОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. И . Л. 73-74. Подлинник.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут простым карандашом на полях.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.53.
v Лист протокола заверен А. А. Власовым.

№ 4.15. Протокол допроса А. А. Власова
7 февраля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
от 7 февраля 1946 г.
ВОПРОС: Следствие располагает данными о том, что в период вашей пре
дательской службы немцам вы занимались организацией подрывной работы в
тылу советских войск. Рассказывайте об этом.
*ОТВЕТ: Должен признать, что ** после создания мною в ноябре 1944 г. по
указанию ГИММЛЕРА Комитета освобождения народов России СД предло
жило мне**1организовать подготовку и засылку диверсантов в тыл советских
войск.
В декабре 1944 г. вместе с постоянным представителем ГИММЛЕРА при мне
оберфюрером СС КРЕГЕРОМ ко мне явился штурмбанфюрер СС РАДЕЦКИЙ,
который заявил, что ему руководством СД поручено договориться со мной о со
вместном налаживании диверсионной деятельности на советской территории.
Я ответил РАДЕЦКОМУ, что разделяю мнение о необходимости активной под
рывной работы в СССР, но не хотел бы, чтобы мое имя связывалось с диверсан
тами, взрывающими мосты, и предпочитаю взять насебя,,*ш подготовку повстан
ческих кадров. Я прямо заявил РАДЕЦКОМУ, что надо готовить тысячи таких
агентов, которые могли бы после переброски в СССР стать руководителями по
встанческих отрядов, наносящих Красной армии удары с тыла.
РАДЕЦКИЙ согласился со мной, и мы условились, что более конкретно по
вопросу, где КОНР будет предоставлена возможность создать свои разведыва
тельные школы, он договорится с ТРУХИНЫ М и МАЛЫШ КИНЫМ.
ВОПРОС: Почему вы возлагали подготовку агентуры, предназначавшейся
для засылки в тыл советских войск, на ТРУХИНА и МАЛЫШКИНА?
Какие возможности они имели для организации этой вражеской деятель
ности?
*ОТВЕТ: ТРУХИН и МАЛЫШКИГ1 имели в своем подчинении подготов
ленных людей, и вследствие этого им удобно было вести такую сложную работу,
как засылка разведчиков в советский тыл.
ТРУХИН в декабре 1944 г. уже начал создавать штаб РОА, в составе кото
рого имелся специальный отряд разведки во главе с бывшим военнослужащим
Красной армии майором ГРАЧЕВЫМ. ГРАЧЕВ часто ездил в лагерь военно
пленных при ставке верховного командования вооруженных сил Германии, где
производил допросы советских военнопленных.
Кроме этого, он регулярно слушал передачи сводок Совинформбюро62 и со
ставлял по этим данным карту обстановки на советско-германском фронте, до
кладывая ее ТРУХИНУ и мне.*,у1*IV

1 Текст подчеркнут простым карандашом.
|[ Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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ГРАЧЕВУ, поскольку он был знаком с разведывательной работой, я думал
поручить создание при КО HP школ по подготовке руководителей повстанче
ских отрядов.
Аналогичным образом обстояло дело у МАЛЫШКИНА, который, как на
чальник Организационного управления КО HP, возглавлял существовавший в
этом управлении отдел безопасности, где служили некто ТЕН ЗЕРО В,1Iвыдавав
ший себя за доцента какого-то института в СССР, и бывший военнослужащий
Красной армии *майор КАЛУГИН *п.
ТЕН ЗЕРО В и КАЛУГИН имели своих агентов среди русских белоэми
грантов, которые занимались сбором сведений об интересовавших меня ли
цах. В том случае, когда у меня предполагалась какая-либо встреча, скажем,
с КРАСНОВЫМ, Ш АНДРЮКОМ или БИСКУПСКИМ, ТЕНЗЕРОВ или
КАЛУГИН наводили через связанных с ними агентов об этих лицах справки, и
затем МАЛЫШ КИН представлял мне сводку, в которой излагались собранные
сведения.
ТЕНЗЕРОВА и КАЛУГИНА, как имеющих опыт работы с агентурой, я
также считал подходящими кандидатами для руководства разведывательными
школами КОНР.
ВОПРОС: Как строилась работа по засылке агентов в СССР?
*ОТВЕТ: ТРУХИН и М АЛЫШ КИН мне доложили, что после разговора с
РАДЕЦКИМ они направляли в СД ГРАЧЕВА, ТЕНЗЕРОВА и КАЛУГИНА,
**поручив им окончательно договориться*111 с немцами по вопросам организа
ции разведки**1У, но в результате переговоров выяснилось, что немцы не хо
тели полностью передать школы в ведение КОНР и предложили нам направ
лять своих людей в обычные школы германской разведки. Я дал ТРУХИНУ и
МАЛЫШ КИНУ указание продолжать переговоры с СД и добиться, чтобы нем
цы предоставили несколько школ германской разведки в полное распоряжение
КОНР, но договориться с СД, как мне известно, не удалось.
ВОПРОС: Неверно. ТРУХИН показал, что в Мариенбаде и вблизи
Братиславы находились школы, где велась активная работа по подготовке по
встанческих кадров.
*Почему вы это скрываете?
ОТВЕТ: ТРУХИН мне о существовании этих школ никогда не докладывал.
ВОПРОС: Однако из показаний ТРУХИНА следует, что он знакомил вас
с условиями, на которых германская разведка предоставила КОНР указанные
школы.
Вы приняли эти условия?
ОТВЕТ: Прошу поверить, что о школах, которые называет ТРУХИН, я ос
ведомлен не был, очевидно, ТРУХИН установил связь с германской разведкой
помимо меня.
ВОПРОС: Показания ТРУХИНА подтверждаются другими свидетелями.

I Так вдокументе. Правильно - Тензоров.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
IV Текст подчеркнут синим карандашом.

Ваш адъютант ХМЫРОВ Ю. А.1показал:*11
«7 апреля в Егерхейме, район Мариенбада, состоялся выпускной вечер раз
ведчиков, на котором кроме обучавшихся и преподавателей присутствовали: ге
нерал ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ, МАЛЬЦЕВ...111*V
l На вечере ВЛАСОВ обратился
к присутствовавшим с речью следующего содержания: “Выпускаемая группа
разведчиков является первой пробой подготовки зафронговой агентуры силами
КОНР...” После ряда антисоветских выпадов ВЛАСОВ сообщил, что за первой
группой в советский тыл будет заброшена новая группа...».
Какие задачи вы поставили в своем выступлении перед разведчиками, окон
чившими школу?
*ОТВЕТ: В районе Мариенбада, в том числе и в Егерхейме, стояли авиаци
онные части POA*lv, которые я не раз посещал в сопровождении Ж ИЛ БЫКОВА
и МАЛЬЦЕВА. Во время своих приездов в части я выступал с антисоветскими
речами, призывая летчиков к борьбе с советской властью, но еще раз прошу мне
верить, *на выпуске разведчиков*у я не присутствовал и *никаких задач перед
ними*4'1не выдвигал.
ВОПРОС: Вы напрасно запираетесь. Факты, изложенные в показаниях
ХМЫРОВА, подтверждаются допросом МАЛЬЦЕВА, который также изобли
чает вас в проведении инструктажа с разведчиками.
ОТВЕТ: Мне кажется, что МАЛЬЦЕВ не мог этого показать.
ВОПРОС: Приводим показания МАЛЬЦЕВА.
«Числа 10-12 апреля ко мне в Мариенбад прибыл ВЛАСОВ и Ж ИЛЕНКОВ.
Они предложили поехать вместе с ними на выпуск агентов, окончивших развед
школу КОНР...
*...В школе ВЛАСОВ произнес речь. Он говорил, что окончившим школу
предстоит выполнение специальных заданий в советском тылу. Подчеркивая
сложность их предстоящей работы и необходимость проявить в связи с этим
настойчивость и выдержку, он призвал агентов твердо верить в победу POA...»*vn
Теперь вы будете говорить правду?
ОТВЕТ: Показания МАЛЬЦЕВА я *не подтверждаю*4'111.
ВОПРОС: Кто, кроме вас, из членов комитета был непосредственно связан с
германской разведкой?
*ОТВЕТ: Я знал, что Ж ИЛЕНКОВ и ШАПОВАЛОВ являлись агентами
германской разведки и, выполняя задания немцев, вели шпионскую работу про
тив Советского Союза.*|Х

I См.: Т. >1, док. № 370; Т. 2, кн. 2, док. № 13.78.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
III Здесь и далее по тексту отточия документа.
14 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом и отмечен
галочкой.
v Текст подчеркнут простым карандашом.
Vl Текст подчеркнут простым карандашом.
vn Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
УШ Текст подчеркнут простым карандашом.
|Х Текст отчеркнут на полях справа двойной вертикальной чертой и подчеркнут
простым карандашом.
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Ж ИЛЕНКОВ мне говорил, что он связан с СС, куда его часто вызывали как
специалиста по вопросам организации антисоветской работы в тылу Красной
армии.
В июне 1944 г. Ж ИЛЕНКОВ вместе с представителем СС - полковником
ДАЛЬКЕНОМ выезжал в район Львова, где Ж ИЛЕНКОВ под руководством
немцев занимался организацией зафронтовой работы.
Кроме этого, Ж ИЛЕНКОВ рассказывал мне, что он посещал одну из школ
германской разведки и в разговорах с обучавшимися в ней разведчиками якобы
убедился, что военнопленные, завербованные немцами на службу в германскую
разведку, после переброски в расположение советских войск, по его мнению, ра
ботать не должны, так как никакой идейной подготовки с ними не проводилось.
Ж ИЛЕНКОВ высказывал мнение, что агентов, намеченных для переброски
в советский тыл, немцам надо тщательно воспитывать, чтобы они стали идейны
ми врагами Советской власти.*Я разделял мнение ЖИЛЕНКОВА*1.
ВОПРОС: В связи с этим о чем конкретно вы договорились с ЖИЛЕНКОВЫ М ?
ОТВЕТ: Более подробно я с Ж ИЛЕНКОВЫ М этот вопрос не обсуждал.
ВОПРОС: Неправда. Следствие располагает документами, свидетельствую
щими о том, что вы и Ж ИЛЕНКОВ подготовлялись к террористическим мето
дам борьбы против Советской власти.
Говорите, когда вы договорились об этом с Ж ИЛЕНКОВЫ М ?
ОТВЕТ: Прошу мне поверить, вопрос о терроре я с Ж ИЛЕНКОВЫ М не
обсуждал.
ВОПРОС: Вам предъявляется документ, озаглавленный «План формирова
ния и подготовки действий гвардии ударной бригады РОА»,11 в котором прямо
говорится:
«Для проведения террористических заданий, как, например, в Москве, долж
ны выделяться особо убежденные, специально подготовленные националистски-революционные111гвардейцы Русской освободительной армии. В их круг де
ятельности входят удары против...»
Против кого вы намечали террористические акты?
ОТВЕТ: Предъявленный документ был, очевидно, составлен Ж И ЛЕН 
КОВЫМ без моего ведома, поэтому я считаю себя к этому делу не причастным.
ВОПРОС: Ж ИЛЕНКОВ был вашим ближайшим сообщником, действовал
под вашим непосредственным руководством, и, безусловно, вы знаете, как был
разработан предъявленный вам план.
ОТВЕТ: На документе стоит дата *май 1943 r.*lv, когда я был связан с
Ж ИЛЕНКОВЫ М , но хочу сказать, что он в то время сотрудничал с разными
германскими организациями и по их заданию составил указанный план, не по
казав его мне.

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 87.
III Так в документе.
lv Текст подчеркнут простым карандашом.

ВОПРОС: Вы показали, что ШАПОВАЛОВ - командир 3-й дивизии РОА
был также связан с германской разведкой.
Какие шпионские задания выполнял ШАПОВАЛОВ?
ОТВЕТ: В феврале 1945 г., когда потребовалось подобрать кандидата на
должность командира 3-й дивизии РОА, Представитель ГИММЛЕРА КРЕГЕР предложил назначить на эту должность ШАПОВАЛОВА, который
вскоре явился ко мне и рассказал, что он до этого находился в Варшаве, где воз
главлял специальный разведывательный штаб и занимался организацией шпи
онажа против советских войск. Поскольку ШАПОВАЛОВ настойчиво просил
принять его в РОА, я согласился, поручив ему формировать 3-ю дивизию РОА,
а затем, по моему предложению, ШАПОВАЛОВ был введен в состав Комитета
освобождения народов России.*1
Формирование 3-й дивизии из-за недостатка вооружения задерживалось, по
этому, обсудив положение с ТРУХИНЫ М и КРЕГЕРОМ, мы решили создать
противотанковую истребительную бригаду, которую использовать в боях про
тив Красной армии под Берлином.11*Мною был подписан приказ о создании спе
циального соединения, командиром которого был назначен ШАПОВАЛОВ.*111IV
*
ВОПРОС: Вам предъявляется подписанный вами приказ: «Вооруженным
силам комитета освобождения народов России № I Ф Р от 7 февраля 1945 г.».
Вы этот приказ имеете в виду?
ОТВЕТ: Да, именно этот приказ я подписал, когда собирался создать танко
вую истребительную бригаду.
ВОПРОС: *Как финансировалась*^ ваша предательская деятельность?
ОТВЕТ: По этому вопросу немцы дали мне подписать специальное
соглашение.
ВОПРОС: Вам предъявляются два экземпляра отпечатанного на машинке
русским и немецким шрифтом соглашения «между председателем Комитета ос
вобождения народов России - генерал-лейтенантом А. А. ВЛАСОВЫМ и пред
ставителем великой Германии».
Ваша подпись стоит на этом документе?
ОТВЕТ: Да, подпись моя. Предъявленный документ является подлинником
соглашения, заключенного между мной и германским представителем *18 янва
ря 1945 r.*v в Берлине.
Соглашение было подписано мною, как председателем Комитета ос
вобождения народов России, и со стороны немцев первым заместителем
РИББЕНТРОПА статс-секретарем Министерства иностранных дел Германии
бароном СТЕЕНГРАХТОМЛ1
*Согласно условиям соглашения, германское правительство предоставляло
Комитету освобождения народов России **в форме кредита**vn денежные сред

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 333.
III Текст подчеркнут простым карандашом.
IV Текст подчеркнут синим карандашом.
v Текст подчеркнут простым карандашом.
VI См.: Т. 1, док. № 324.
VII Текст подчеркнут синим карандашом.
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ства на проведение враждебной Советскому Союзу деятельности. Кроме этого,
соглашением предусматривалось, что я выплачу немцам суммы, израсходован
ные к тому времени на организацию и содержание КОНР, на формирование ча
стей РОА и другую антисоветскую деятельность.*1
ВОПРОС: В пункте 4 указанного соглашения говорится, что Комитет осво
бождения народов России обязуется возместить немцам предоставленный ему
кредит из своих активов.
Разве у вас имелись такие возможности?
ОТВЕТ: Подписанием соглашения лично я pi члены Комитета освобожде
ния народов России взяли на себя обязательство возместить предоставленный
немцам кредит и процент по нему *после захвата власти в СССР*11I, когда, как
предполагали немцы и члены комитета, представилась бы возможность исполь
зовать для этих целей фонды Советского Союза.
ВОПРОС: Кто из ваших единомышленников непосредственно участвовал в
заключении этого соглашения с немцами?
1"ОТВЕТ: В начале января 1945 г. меня на моей берлинской квартире Далендорф, 9 - посетил советник германского Министерства иностранных дел
ХИЛЬГЕР и генеральный консул РОСТ, которые в беседе поставили меня в
известность, что Министерство иностранных дел приняло решение установить
со мной более тесную связь и взять на себя финансирование антисоветской дея
тельности Комитета освобождения народов России. ХИЛЬГЕР подчеркнул, что
этот вопрос согласован с ГИММЛЕРОМ и будет оформлен соответствующим
соглашением.
Спустя 2 дня через консула РОСТА мне был передан текст соглашения, напи
санный на русском языке, который я показал ЖИЛЕНКОВУ, МАЛЫШКИНУ
и ЗАКУТНОМУ, и, так как против его содержания никто из них не возражал,
18 января 1945 г. я вместе с ЖИЛЕНКОВЫ М, МАЛЫШ КИНЫМ и ЗАКУТНЫМ посетил Министерство иностранных дел, где подписал соглашение.
ВОПРОС: На многих фотокарточках, отобранных при вашем аресте, изобра
жена одна и та же женщина. Назовите ее фамилию.
ОТВЕТ: *Это немка - БИ ЛЕН БЕРГ Адель*1У*V
l
ВОПРОС: Вы близко знали БИЛЕНБЕРГ?
ОТВЕТ: Да.*В апреля 1945 г. я вступил с БИЛ ЕНБЕРГ в брак*у, оформлен
ный с соблюдением соответствующих формальностей, принятых в Германии.
ВОПРОС: Этим актом вы отреклись и от собственной семьи, находящейся
на советской территории?
ОТВЕТ: Да, я порвал все нити, связывающие меня с родиной.
*В августе 1944 r.*vl, видя, что ГИММЛЕР меня почему-то не хочет принять,
я вместе с находившимся при мне немцем Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ выехал из
Берлина в Рупольдинг, что в 20 км от Зальцбурга.

I Текст отчеркнут на нолях квадратной скобкой простым карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Абзац отмечен на полях двойной галочкой.
IV Текст подчеркнут синим карандашом.
v Текст подчеркнут синим карандашом.
Vl Текст подчеркнут синим карандашом.
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*В Рупольдинге, познакомившись с БИЛЕНБЕРГ, служившей в должно
сти заведующей местного дома отдыха выздоравливающих немецких солдат, я
узнал, что ее муж, в прошлом видный СС-овец, был убит в 1943 г. на Кубани,
а брат является приближенным ГИММЛЕРА, и принял решение жениться на
БИЛЕНБЕРГ. Этим путем я рассчитывал войти в СС-овские*1круги, подчерк
нуть прочность своих связей с немцами и не исключал возможности получить
через брата БИЛЕНБЕРГ доступ к ГИММЛЕРУ. Мне не стоило большого тру
да уговорить БИЛЕН БЕРГ стать моей женой.
Предполагая, что мои отношения с БИЛЕН БЕРГ будут известны
ГИММЛЕРУ, в разговорах с ней я настойчиво проводил одну и ту же мысль,
что если мне будет предоставлена большая свобода действий, то я организую
из военнопленных боеспособную армию, которая принесет немцам помощь в
войне против Советского Союза.
Не могу утверждать, что эти разговоры повлияли на последующие события,
но, как я уже показывал, 18 сентября 1944 г. меня из Рупольдинга вызвали на
прием к ГИММЛЕРУ, и я получил от него задание создать Комитет освобожде
ния народов России.
Позже ГИММЛЕР разрешил мне жениться на БИЛЕНБЕРГ.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:
ДОПРОСИЛ: НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ
ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»

ВЛАСОВ

СЛЕД СТВЕН Н О ГО ]

подполковник

ОТДЕЛА

СОКОЛОВ

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 43-55. Подлинник.

№ 1.16. Протокол очной ставки между арестованными
А. А. Власовым и Ф. И. Трухиным
7 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными ВЛАСОВЫМ Андреем Андреевичем
и ТРУХИНЫ М Федором Ивановичем
от 7 марта 1946 г.
Очная ставка начата в 16 час. 00 мин.
Окончена в 17 час. 00 мин.
После взаимного опознания арестованные ВЛАСОВ и ТРУХИН заявили,
что знакомы друг с другом с марта 1943 г, отношения были нормальными.11
ВОПРОС ТРУХИНУ: Вы подтверждаете свои показания о том, что при
Комитете освобождения народов России существовали школы разведки, под
готавливавшие кадры для подрывной работы в тылу советских войск?
ОТВЕТ: Да, подтверждаю.
ВОПРОС ТРУХИНУ: ВЛАСОВ был осведомлен о существовании этих
школ?
I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
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ОТВЕТ: Да, ВЛАСОВ знал об этих школах. Я лично ему докладывал усло
вия, на которых немцы разрешили создать одну из таких школ.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Когда ТРУХИН доложил вам о школе разведки, он
указал, где она находится?
ОТВЕТ: Я давал ТРУХИНУ указание о том, чтобы договориться1с немцами
об организации при КО НР школ разведки, но о том, к каким результатам при
вели эти переговоры, мне не известно.
ВОПРОС ТРУХИНУ: Напомните ВЛАСОВУ обстоятельства, при которых
вы говорили ему о школе разведки.
ОТВЕТ: Приблизительно в период с 27 февраля по 3 марта 1945 г. я виделся
с ВЛАСОВЫМ в Берлине и в то время доложил ему, что в результате перегово
ров с немцами в распоряжение КОНР передана школа разведки, ранее находив
шаяся в ведении штаба южного фронта германских войск64.
ВОПРОС ТРУХИНУ: С какими документами, касавшимися вопроса пере
дачи разведывательной школы, вы знакомили ВЛАСОВА?
ОТВЕТ: Во время доклада я ознакомил ВЛАСОВА с текстом соглашения об
условиях, на которых немцы разрешили нам организовать школу разведки. Эти
условия были подписаны начальником оперативного отдела штаба РОА пол
ковником НЕРЯН ИН Ы М и со стороны немцев МИЛЛЕРОМ или КРАУСОМ,
точно не помню.
ВОПРОС ТРУХИНУ: Как отнесся ВЛАСОВ к вашему сообщению?
ОТВЕТ: Одобрительно. Когда я задал ВЛАСОВУ вопрос, могу ли я утвер
дить эти условия, ВЛАСОВ сказал, что школу разведки следует организовать.
После этого я сообщил ВЛАСОВУ, что имею в виду назначить начальником
школы белоэмигранта ИВАНОВА. ВЛАСОВ с этим согласился.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы подтверждаете показания ТРУХИНА?
ОТВЕТ: Да, подтверждаю. Такой разговор у меня с ТРУХИНЫ М был, я ему
сказал, что школу надо организовать, и согласился, чтобы на должность началь
ника школы был назначен ИВАНОВ.
ВОПРОС: У вас есть вопросы друг к другу?
ОТВЕТ ВЛАСОВА: У меня вопросов нет.
ОТВЕТ ТРУХИНА: Я вопросов не имею.
Записано с наших слов правильно, нами прочитано.
Власов

Трухин

Очную ставку провели: нач. отделения] следственного] отдела гл. упр.
«Смерш»
подполковник
Соколов
Пом. нач. отд[еления] след[ственного] отдела гл. упр. «Смерш»
майор

Коваленко

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 1-3. Подлинник.

1
Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью А. А. Власова и
Ф. И. Трухина.

63

№ 1.17. Протокол очной ставки между арестованными
А. А. Власовым и В. И. Мальцевым
8 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными ВЛАСОВЫМ Андреем Андреевичем
и МАЛЬЦЕВЫМ Виктором Ивановичем
8 марта 1946 г.
Начало в 14 часов
После взаимного опознания арестованные ВЛАСОВ и МАЛЬЦЕВ заявили,
что знают друг друга с января 1944 г., отношения были нормальными.
Власов
Мальцев1
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Покажите, какую роль играл МАЛЬЦЕВ в создании
и руководстве РОА?
ОТВЕТ: Начиная приблизительно с 1943 г. я слышал о МАЛЬЦЕВЕ. Мне
было известно, что МАЛЬЦЕВ - полковник Красной армии, служит у немцев,
выступает с антисоветскими речами перед рабочими, угнанными с оккупиро
ванной территории Советского Союза и среди военнопленных, призывает их
служить немцам, занимается формированием авиационных частей и подготов
ляет их для участия в борьбе против Советской власти на стороне немцев.11
В ноябре 1944 г. МАЛЬЦЕВ вместе с генералом АШ ЕНБРЕНЕРОМ , по
сетив меня в Дабендорфе, в беседе заявил, что ему стало известно о том, что
я по поручению ГИММЛЕРА буду формировать Комитет освобождения наро
дов России, и поставил передо мной вопрос, что будет с авиационными частя
ми, которые он формирует. Я рассказал МАЛЬЦЕВУ содержание своей беседы
с ГИММЛЕРОМ и сообщил, что имеется разрешение немцев на формирова
ние стрелковых частей РОА. Что касается формирования авиационных частей
РОА,111то я просил АШ ЕНБРЕНЕРА согласовать этот вопрос с ГЕРИНГОМ.
После приказа ГЕРИНГА о создании авиации РОА МАЛЬЦЕВ проводил
активную работу по формированию и боевой подготовке авиационных частей
РОА.
В феврале 1945 г. МАЛЬЦЕВ, как один из моих ближайших помощников,
был введен в состав КОНР.
ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: ВЛАСОВ правильно охарактеризовал вашу роль
как одного из организаторов и руководителей РОА?
ОТВЕТ: Да, Андрей Андреевич правильно говорит. Я действительно являл
ся инициатором создания авиационных частей РОА и командовал ими.
В своей работе я руководствовался указаниями, с одной стороны, немецко
го посреднического штаба генерала АШ ЕНБРЕНЕРА, а с другой, ВЛАСОВА и
ТРУХИНА.
ВЛАСОВ лично приезжал в мой штаб в Морицфельде, проверял мою работу
и инспектировал формируемые авиачасти.
I Имеются подписи А. А. Власова и В. И. Мальцева.
II Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
III Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью А. А. Власова и
В. И. Мальцева.

64

ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: Какие антисоветские планы вам высказывал
ВЛАСОВ во время посещений вашего штаба?
ОТВЕТ: В январе 1944 г. ВЛАСОВ вместе с немцем Ш ТРИК-Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ приезжал ко мне в Морицфельд. Свой приезд он объяснил тем,
что дача под Берлином, на которой он жил, оказалась разрушенной в результате
бомбардировки.
В имевших место между нами беседах ВЛАСОВ наряду с высказыванием
антисоветских взглядов говорил о перспективах деятельности РОА.
ВЛАСОВ заявлял, что РОА сыграет решающую роль в исходе войны.
Как только ему удастся закончить ее формирование, то он выступит с нею на
Восточный фронт, привлечет на свою сторону Красную армию и таким образом
сумеет свергнуть советскую власть.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы подтверждаете показания МАЛЬЦЕВА?
ОТВЕТ: Да, подтверждаю. В беседах с МАЛЬЦЕВЫМ я действительно гово
рил, что после окончания формирования РОА я выступлю с ней на фронт. При
этом я заявлял, что в Красной армии много недовольных политикой Советского
правительства, красноармейцы воевать против частей РОА не будут, благодаря
чему нам удастся свергнуть Советскую власть без особого труда. Такие планы у
меня были.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: А в свои планы относительно подрывной работы в со
ветском тылу вы МАЛЬЦЕВА посвящали?
ОТВЕТ: Нет, с МАЛЬЦЕВЫМ по этому вопросу разговоров не было.
*ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: Правильно показывает ВЛАСОВ?
ОТВЕТ: Нет, ВЛАСОВ говорит неверно. Мне было известно, что по линии
КОНР готовились агенты для подрывной работы в советском тылу.
Примерно в первых числах апреля 1945 г. ко мне в Мариенбад приехал
ВЛАСОВ и Ж ИЛЕНКОВ и предложили поехать вместе с ними в разведыва
тельную школу КОНР, находившуюся в 7 км от Мариенбада. В школе нас встре
тили работник отдела безопасности КОНР КАЛУГИН, преподаватели и агенты.
После встречи был организован обед, на котором ВЛАСОВ выступил с ре
чью. Обращаясь к агентам, он говорил, что им предстоит выполнение специаль
ных заданий в советском тылу, сопряженное с большими трудностями. В заклю
чение он призывал агентов хорошо подготовить себя для предстоящей работы.
По окончании обеда начальник разведшколы показал нам фотографии аген
тов в той одежде, в которой они должны будут выполнять задания в советском
тылу. Одни агенты были сфотографированы в форме Красной армии с ордена
ми, другие в штатской одежде.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Как видите, МАЛЬЦЕВ не только был посвящен в
ваши планы по проведению подрывной работы в тылу советских войск, а даже
знал о практических мероприятиях в этом направлении.
ОТВЕТ: Припоминаю, что в апреле 1945 г. я в сопровождении ЖИЛЕНКОВА
действительно посетил МАЛЬЦЕВА в Мариенбаде и пригласил его поехать на
выпуск агентов, подготовлявшихся в специальной школе для переброски в тыл
советских войск. Признаю также, что я выступал перед выпускниками с речью,
однако ее содержание сейчас не помню.*1

1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: Когда вы в последний раз встречались с
ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Моя последняя встреча с ВЛАСОВЫМ состоялась приблизительно
15 апреля 1945 г. в Мариенбаде.
При этой встрече ВЛАСОВ и находившийся при нем представитель гер
манского командования генерал АШ ЕН БРЕНН ЕР отдали распоряжение, что
бы я с авиационными частями двигался в местечко Ноерн (граница Баварии и
Чехословакии), причем ВЛАСОВ вручил мне тогда по этому поводу письмен
ное распоряжение.
Одновременно с этим ВЛАСОВ принял от меня доклад по вопросам, связан
ным с эвакуацией моего штаба.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: МАЛЬЦЕВ правильно указывает время и обстоя
тельства вашей последней встречи?
ОТВЕТ: Правильно.
ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: Какие решения принял ВЛАСОВ по вашему докла
ду при этой последней встрече?
*QTBET: В связи с решением об эвакуации штаба встал вопрос о том, как
поступить с лицами, арестованными отделом безопасности штаба. Начальник
отдела безопасности ТУХОЛЬНИКОВ мне доложил 6 дел, по которым требо
валось санкционировать расстрел арестованных. 3 человека из их числа были
арестованы по политическим мотивам за действия против РОА, 3 других были
арестованы за бандитизм.
Вместе с ТУХОЛЬНИКОВЫ М я доложил эти дела ВЛАСОВУ, кото
рый приказал всех 6 человек расстрелять, что, насколько мне известно со слов
ТУХОЛЬНИКОВА, было исполнено.*1
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Скажите вы, за что были расстреляны эти 6 человек?
*ОТВЕТ: Я подтверждаю, что в последнюю встречу с МАЛЬЦЕВЫМ он
спрашивал меня, как поступить с арестованными, содержавшимися в отделе
безопасности авиации РОА. Я устно приказал МАЛЬЦЕВУ 6 арестованных
расстрелять, но, насколько помню, дела мне не докладывались, и я считал, что
все арестованные обвинялись в бандитизме.*11
ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: ВЛАСОВ знакомился с представленными ему
делами?
*ОТВЕТ: Да, ВЛАСОВУ докладывалось каждое дело в отдельности, поэто
му мотивы ареста ему были определенно известны. Одновременно с докладом
дел ТУХОЛЬНИКОВ представил ВЛАСОВУ список арестованных, на кото
ром ВЛАСОВ наложил резолюцию о расстреле.*111
ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: Значит, вы настаиваете, что ВЛАСОВУ было из
вестно, что 3 из арестованных будут расстреляны за деятельность против РОА?
ОТВЕТ: Да, настаиваю.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы имеете вопросы к МАЛЬЦЕВУ?
ОТВЕТ: Вопросов к МАЛЬЦЕВУ у меня нет.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: У вас есть вопросы?
ОТВЕТ: Я вопросов не имею.
Очная ставка окончена в 17 часов
Показания записаны с наших слов правильно, нами прочитаны.
Власов

Мальцев

Очную ставку провели:
НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ
«СМЕРШ»
подполковник
Соколов
ЗАМ. НАЧ. О Т Д Е Л Е Н И Я ] СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УГГР.
«СМЕРШ»
майор
Путинцев
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 6. Л. 13-17. Подлинник.

№ 1.18. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
А. А. Власовым и Д. Е. Закутным
11 марта 1946 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными ВЛАСОВЫМ Андреем Андреевичем
и ЗАКУТНЫМ Дмитрием Ефимовичем
От 11 марта 1946 г.
Начата в 16 час. 10 мин.
После взаимного опознания арестованные ВЛАСОВ и ЗАКУТНЫЙ заяви
ли, что знакомы с мая 1943 г., отношения были нормальными.
Власов

Закутный1

ВОПРОС ВЛАСОВУ: Когда последний раз вы виделись с ЗАКУТНЫМ?
ОТВЕТ: Последний раз я имел встречу с ЗАКУТНЫМ в апреле 1945 г. в
г. Фюссен.11
ВОПРОС 3 АКУТНОМУ: Вы помните дату вашей последней встречи с
ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Да, это было 26 апреля 1945 г.
ВОПРОС ЗАКУТНОМУ: Какие указания вы получили от ВЛАСОВА при
этой встрече?
ОТВЕТ: При встрече в Фюссене ВЛ АСОВ вручил мне удостоверение на ан
глийском и французском языках, которым я уполномачивался на ведение пере
говоров с представителями американского командования.

I Имеются подписи А. А. Власова и Д. Е. Закутного.
II Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
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ВОПРОС ЗАКУТНОМУ: О чем конкретно вы должны были договориться
с американцами?
ОТВЕТ: Я должен был поставить американцев в известность, что части
РОА воевать против американских войск не будут и согласны перед ними
капитулировать.1
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Почему именно ЗАКУТНОМУ вы поручили вести
переговоры с американцами?
ОТВЕТ: Для переговоров с американцами в Фюссене были оставлены
МАЛЫШ КИН и ЗАКУТНЫЙ. Выбор пал на них, во-первых, потому, что они
были членами президиума КОНР и, во-вторых, потому, что они оба изъявили
свое согласие взять на себя миссию по ведению переговоров с американцами.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Когда вами был решен вопрос о переходе к аме
риканцам?
ОТВЕТ: После того как члены Комитета освобождения народов России
переехали в Фюссен, между мной, Ж ИЛ ЕН КОВЫ М, МАЛЫШ КИНЫМ,
ЗАКУТНЫМ и приезжавшим туда ТРУХИНЫ М обсуждался вопрос, как нам
следует поступить в связи с очевидным поражением Германии. Все мы пришли
к выводу, что надо срочно установить связь с американцами или англичанами и
начать переговоры о переходе КОНР и РОА на их сторону.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы говорите, что МАЛЫШ КИН и ЗАКУТНЫ Й
должны были договориться с американцами только об условиях капитуляции, а
других поручений вы им разве не давали?
ОТВЕТ: Прежде всего, МАЛЫШ КИН и ЗАКУТНЫ Й должны были уста
новить связь с командованием американских войск и получить согласие амери
канцев принять комитет и РОА иод свою защиту. Должен при этом признать,
что членам комитета было известно мое намерение после перехода к американ
цам продолжать борьбу с Советской властью.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Лично ЗАКУТНОМУ вы об этом говорили?
ОТВЕТ: Да, в присутствии ЗАКУТНОГО я не раз говорил, что после пере
хода комитета в зону англо-американских войск мы будем продолжать борьбу
против Советской власти.
ВОПРОС ЗАКУТНОМУ: Вы подтверждаете показания ВЛАСОВА?
ОТВЕТ: Да, подтверждаю. Я помню такой факт. Кроме меня и
МАЛЫШКИНА в Фюссене оставался ряд других членов комитета, в том числе
заместитель МАЛЫШ КИНА - М ОСКВИТИНОВ, считавшийся председате
лем научного совета при комитете6"1. Ему ВЛАСОВ в моем присутствии прямо
предложил после прихода в Фюссен американских войск продолжать свою ан
тисоветскую работу.
ВОПРОС ЗАКУТНОМУ: Вам известно, из чего исходил ВЛАСОВ, давая
указание о продолжении антисоветской работы в американской зоне оккупации?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ, МАЛЫШ КИН, я и другие члены коми
тета строили планы продолжения своей антисоветской деятельности в расчете
на то, что после поражения Германии начнется новая война: Великобритании и
США против Советского Союза.

1
Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью А. А. Власова и
Д. Е. Закутного.
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ВОПРОС ВЛАСОВУ: На чем основывались ваши указания членам комите
та продолжать антисоветскую деятельность в зоне американских войск?
ОТВЕТ: Должен сказать, что начиная с апреля 1945 г., когда для меня стало
ясно, что немцы будут разбиты, я стал убеждать членов КОНР, что союз между
Англией и Америкой с Советским Союзом не долговечен. Я прямо говорил, что
американцы в силу своего недоброжелательного отношения к Советской власти
не только предоставят нам убежище, но и дадут возможность продолжать борь
бу против СССР.
ЗАМЕЧАНИЕ ЗАКУТНОГО: Вы помните, ВЛАСОВ, о своем наме
рении направить меня в Швейцарию для переговоров с представителями
Международного Красного креставГ)?
ОТВЕТ ВЛАСОВА: Да, помню. Еще будучи в Карлсбаде до переезда комите
та в Фюссен я имел ввиду через представительство Международного Красного
Креста в Швейцарии начать переговоры с англичанами или американцами на
предмет выяснения возможности перехода комитета и РОА на их сторону. Я ду
мал направить с этой целью в Швейцарию ЗАКУТНОГО, но затем изменил
решение, так как МАЛЫШ КИН подготовил для этой поездки белоэмигранта
ЖЕРЕБКОВА.'
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Когда, следовательно, вы начали подготавливать свой
переход к американцам?
ОТВЕТ: Точно даты не помню, но это дело было в Карлсбаде.
ВОПРОС ЗАКУТНОМУ: Укажите время начала попыток ВЛАСОВА свя
заться с англичанами и американцами.
ОТВЕТ: Этот разговор был у меня с ВЛАСОВЫМ один на один в начале
марта 1945 г. в Карлсбаде. Помню, ВЛАСОВ еще сказал мне, что вместе со мной
должны будут поехать два дипломата, один из которых был якобы эстонцем.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы подтверждаете, что еще в марте 1945 г. принимали
меры к установлению связи с американцами?
ОТВЕТ: Да, подтверждаю.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Тогдаскажите, кто должен был поехать с 3 АКУТНЫМ
в Швейцарию?
ОТВЕТ: Я должен сказать об одном обстоятельстве. В марте 1945 г. втайне от
СС к побегу к американцам начал готовиться находившийся при мне предста
витель немецкого посреднического штаба генерал АШ ЕНБРЕНЕР, который,
поделившись со мной, сообщил, что от него в Швейцарию поедут какие-то два
дипломата. Мне стало ясно, что на немцев больше рассчитывать не приходится,
поэтому я договорился с АШ ЕНБРЕЫЕРОМ, что комитетом также будет выде
лен ответственный представитель для поездки в Швейцарию. Когда я говорил с
ЗАКУТНЫМ по этому вопросу, то действительно упомянул дипломатов, имея
в виду тех представителей, которых должен был направить АШ ЕНБРЕНЕР,
фамилий их не знаю.
ВОПРОС ОБОИМ: Имеете ли вы вопросы друг к другу?
ОТВЕТ ВЛАСОВА: Я вопросов к ЗАКУТНОМУ не имею.
ОТВЕТ ЗАКУТНОГО: У меня вопросов к ВЛАСОВУ нет.
Очная ставка окончена в 17 час. 30 мин.1

1 См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 13.
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С наших слов записано правильно, нами прочитано:
Власов
ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВЕЛИ:
НАЧ. О Т Д ЕЛ ЕН И Я ] СЛ ЕДСТВЕНН ОГО]
«СМЕРШ»
подполковник

Закутный

ОТДЕЛА

ГЛ.

УПР.

Соколов

ЗАМ. НАЧ. О Т Д Е Л Е Н И Я ] СЛЕД[СТВЕННОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УПР.
«СМЕРШ»
майор
Седов
Стенографировала

Дьяконова

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 6. Л. 4 -7 . Подлинник.

№ 1.19. Протокол допроса А. А. Власова
26 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
от 26 марта 1946 г.
ВОПРОС: Назовите известных вам предателей и изменников Родины, про
водивших враждебную деятельность против Советской власти.
*ОТВЕТ: По предательской работе у немцев я имел связи с следующими
лицами:
САХАРОВ, имени-отчества не знаю, 38 лет, бывший майор Красной армии,
командовал артиллерийским полком, с которым в 1942 г. участвовал в боях в
составе Южного фронта00, попал в окружение немецких войск и добровольно
перешел на сторону противника.
САХАРОВА я встретил в июле 1942 г., в период моего нахождения в лагере
военнопленных в городе Летцен, где он немцами был назначен комендантом ла
геря советских военнопленных.*1
Будучи комендантом лагеря, САХАРОВ среди содержавшихся в лагере со
ветских военнопленных проводил активную антисоветскую пропаганду, а также
путем обмана, угроз и провокаций принуждал военнопленных к вступлению на
службу к немцам.
Учинял допросы советским парашютистам и военнопленным, при этом не
обходимо отметить, что допросы САХАРОВ сопровождал избиениями и все
возможными угрозами.
Военнопленные, которые отказывались от службы у немцев, при содействии
САХАРОВА немцами отправлялись в концлагеря, аI11 также уничтожались как
неугодные немцам и ему лица.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
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*Вскоре военнопленные, содержавшиеся в Летценском лагере, немцами
были переведены в лагерь военнопленных, размещавшийся в городе Винница,
где САХАРОВ продолжал служить в качестве коменданта лагеря.*1
В беседе со мной САХАРОВ систематически выражал свои враждебные от
ношения к Советской власти и желания вести борьбу против Красной Армии.
*В ноябре 1942 г. из Винницкого лагеря я выехал в Берлин, после чего с
САХАРОВЫМ у меня были случайные встречи, при которых разговаривать
мне с ним не приходилось, но от других лиц, служивших у немцев, я слышал,
что САХАРОВ продолжал служить в той же должности и принимал деятельное
участие по привлечению советских военнопленных на службу в РОА.
В начале 1945 г. САХАРОВ вместе с лагерем переехал в Баварию, и больше
я его не встречал.
Приметы: **среднего роста, блондин, плотного телосложения**11.
ТАРАСОВ, имени-отчества не знаю, 37 лет, бывший подполковник Красной
армии, до пленения служил командиром лыжной бригады.
Зимой 1941-1942 года, действуя в тылу немцев, добровольно перешел на
сторону немцев и предложил им свои услуги - вести борьбу против Советской
власти.
С ТАРАСОВЫМ я знаком по совместному нахождению в Летценском и
Винницком лагерях советских военнопленных во второй половине 1942 г., где
он вместе с бывшим майором Красной армии САХАРОВЫМ, путем провока
ций и угроз отправлял в концлагеря и уничтожением привлекали советских во
еннопленных на службу в формировавшиеся части РОА.
Кроме того, ТАРАСОВ вместе с САХАРОВЫМ допрашивали взятых в плен
парашютистов, которые на допросах ими избивались.
В начале 1943 г. ТАРАСОВ немцами из плена был освобожден и поступил на
службу в качестве начальника кадров и начальника офицерского лагеря при так
называемом «генерале Восточных войск» - генерал-лейтенанте ХЕЛЬМИХЕ111,
где из числа советских военнопленных отбирали и готовили офицерский состав
для службы в POA.*lv
Работая на этой должности, ТАРАСОВ выезжал в лагеря советских военно
пленных, вербовал военнопленных на службу к немцам, а также часто выезжал
в уже сформированные батальоны РОА, инспектировал и направлял их работу.
*К моменту капитуляции Германии ТАРАСОВ вместе со штабом находился
в городе Зальцбурге.
Приметы: ниже среднего роста, рыжий, имеет лысину, плотного телосложе
ния, один палец на руке поврежден пулей.
'ЗЫ КОВ Милетий Александрович, 1900 года рождения, ранее работал в
редакции газеты «Известия», в 1934-1935 гг. якобы арестовывался органами
Советской власти за контрреволюционные преступления, наказание отбыл и
с началом Отечественной войны был призван в Красную армию, где ему было
присвоено звание батальонного комиссара.
Летом 1942 г. в районе города Харькова сдался в плен к немцам.
I Текст отчерчен на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Так в документе. Правильно - Гельмих.
14 Текст отчерчен на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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С ЗЫ КОВЫМ я познакомился в августе 1942 г. во время совместного пре
бывания в Винницком лагере военнопленных.
Находясь в Винницком лагере, ЗЫ КОВ систематически высказывал свое
враждебное отношение к Советской власти и готовность стать на путь борьбы
против Советского Союза и предложил немцам свои услуги вести борьбу про
тив Советской власти.
В сентябре 1942 г. просьба ЗЫКОВА немцами была удовлетворена, и он был
отправлен в город Берлин для службы в Восточной отделе пропаганды герман
ских вооруженных сил.
Будучи на службе в Восточном отделе пропаганды, ЗЫ КОВ написал ряд
антисоветских брошюр - «Крах Советской экономики» и ряд других антисовет
ских статей, которые печатались в издаваемых немцами антисоветских газетах
«Клич», «Заря» и «Доброволец»67, и отдельные антисоветские листовки, в кото
рых ЗЫ КОВ возводил всевозможную клевету на Советскую действительность
и Советское правительство.
Писавшиеся ЗЫ КОВЫМ антисоветские брошюры, статьи и листовки ис
пользовались пропагандистами РОА для антисоветской пропаганды среди во
еннопленных, советского населения оккупированных немцами районов, а также
с немецких самолетов сбрасывались в тыл Красной Армии.
11
июня 1944 г. ЗЫ КОВ вместе со своим переводчиком НОЖ ИНЫ М нем
цами из квартиры был вызван к телефону, и куда-то оба исчезли.
Приметы: среднего роста, брюнет, нормального телосложения, худощавый.*1
НОЖ ИН, имени-отчества не знаю, 25 лет, бывший лейтенант Красной
армии, до пленения служил в Картографическом отделении штаба 2-й Ударной
армии, в плен к немцам сдался в июне 1942 г.
НОЖ ИН А я узнал в августе 1942 г. по совместному пребыванию в Винницком
лагере военнопленных, где он служил переводчиком немецкого языка, а затем в
сентябре 1942 г. из Винницкого лагеря военнопленных вместе с ЗЫ КОВЫМ
выехал в Берлин и все время служил у него переводчиком.
11 июня 1944 г. НО Ж И Н вместе с ЗЫ КОВЫ М немцами был вызван из
квартиры к телефону, и куда-то оба исчезли.
Приметы: выше среднего роста, блондин, нормального телосложения,
худощавый.
*ВУЛЬФ или ВОЛЬФ, имени-отчества не знаю, 30 лет, немец, уроженец
[Республики] Немцев Поволжья, бывший майор Красной армии, в плен про
тивника попал в 1942 г., где и при каких обстоятельствах, не знаю.
С ВУЛЬФОМ я знаком с августа 1942 г. по совместному пребыванию в
Винницком лагере военнопленных.
Вторично ВУЛЬФА я встретил в марте 1943 г. при посещении мною офи
церской школы РОА в городе Летцен, где он служил в качестве преподавателя
тактики и топографии, подготавливая антисоветские кадры для борьбы против
Советской власти.
Приметы: среднего роста, блондин, глаза голубые, плотного телосложения.

1 Текст отчерчен на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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АНТОНОВ Ростислав, отчество не знаю, 25 лет, житель города Ленинграда,
бывший капитан Красной армии, где занимал должность командира дивизиона
гвардейских минометов.
В плен к немцам попал в 1942 г. в районе реки Донца.
Познакомился с АНТОНОВЫМ в августе 1942 г. в Винницком лагере во
еннопленных, где он служил у немцев в качестве переводчика.
В мае 1943 г. АНТОНОВ немцами был прислан в Дабендорф и до задержа
ния меня частями Красной армии служил моим адъютантом. Занимая эту долж
ность, Антипов1присутствовал при многих моих переговорах с немцами и, как
владевший немецким языком, переводил мне переговоры с немцами.
13 мая 1945 г. АНТОНОВ при задержании меня командованием Красной
армии скрылся и уехал в зону американских оккупационных войск.
Приметы: среднего роста, брюнет, нормального телосложения, худощавый.*11
САХАРОВ Игорь Константинович, 30 лет, эмигрант, сын генерала белой
армии Колчака,'158 САХАРОВ служил в армии Франко и участвовал в боях по
установлению фашистского строя в Испании09.
В феврале 1945 г. немцы САХАРОВУ присвоили звание полковника.
С САХАРОВЫМ я познакомился в апреле 1943 г. в Берлине через
ЖИЛЕНКОВА, с которым он вместе служил в сформированной немцами из
военнопленных бригаде, проводившей борьбу против советских партизан.
С апреля 1943 г. САХАРОВ перешел на службу в качестве преподавателя
школы пропагандистов РОА в Дабендорфе, откуда выезжал в лагеря советских
военнопленных, где проводил активную фашистскую пропаганду и вербовал во
еннопленных на службу в РОА.
В апреле 1945 г. САХАРОВ мною был назначен командиром 4-го стрелково
го полка 1-й дивизии РОА, которая участвовала в боях против Красной армии.
При неоднократных встречах САХАРОВ высказывал свою вражду к
Советской власти и ее правительству и призывал к более активным формам
борьбы против Советской власти - вооруженной борьбе.
Приметы: среднего роста, шатен, нормального телосложения, худощавый,
хромает на одну ногу.
МАХОНИН Олег, отчество не помню, 30 лет, отец МАХОНИНА в 1914—
1918 гг. был представителем царского Военно-Морского флота в Лондоне, от
куда в Советский Союз возвращаться отказался и проживал в Германии.
С МАХОНИНЫМ меня познакомил у себя на квартире в Берлине белоэми
грант САХАРОВ летом 1943 г.
В беседах со мной МАХОНИН высказывал свои враждебные настроения к
Советской власти и ее правительству и одобрял создание РОА.
Желая убедить меня в своем враждебном отношении к Советской власти,
МАХОНИН показывал мне свои документы, подтверждавшие его службу в ге
стапо, из которых мне было ясно, что МАХОНИН имел связь с гестапо и со
держался у них на службе, хотя официально он и числился на службе в других
учреждениях, однако немцы его подозревали в сотрудничестве с английской
разведкой и не оказывали ему полного доверия.

I Так в документе. Правильно - Антонов.
II Текст отчерчен на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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В марте 1945 г. МАХОНИН в связи с приближением частей Красной армии
к Берлину, собирался бежать в Швейцарию, удалось ли ему это сделать, я не
знаю.
Приметы: низкого роста, брюнет, худощавый.
РАЗУМОВСКАЯ Ольга Александровна, 38 лет, дочь полковника царской
армии, жительница города Киева.
Перед оккупацией Киева немецкими войсками РАЗУМОВСКАЯ от эва
куации в советский тыл уклонилась и с приходом немецких войск в Киев по
ступила на службу в качестве машинистки-стенографистки в немецкий отдел
пропаганды.
В 1943 г. при освобождении города Киева частями Красной армии
РАЗУМОВСКАЯ бежала вместе с немцами и поступила служить в качестве ма
шинистки-стенографистки в редакцию издававшихся немцами антисоветских
газет «Заря» и «Доброволец». РАЗУМОВСКАЯ высказывала свои враждебные
отношения к Советской власти и одобряла создание комитета и РОА, как соз
данную силу для борьбы против Советской власти.
Лично с РАЗУМ ОВСКОЙ мне приходилось встречаться редко, по антисо
ветской работе она постоянно была связана с Ж ИЛЕНКОВЫ М и ЗЫКОВЫМ.
Где она оставалась последнее время, мне не известно.
Приметы: среднего роста, брюнетка, нормального телосложения, худая.
ВИДЕМАН Мелита Рудольфовна, 40 лет, немка, фашистская журналистка,
редактор немецкого журнала «Акцион»70.
С ВИДЕМАН познакомился через Ш ТРИКФЕЛЬДТА летом 1944 г. в
Берлине. Впоследствии ВИДЕМАН приезжала ко мне и, как журналистка, ин
тересовалась вопросами формирования РОА, о чем писала в немецкой печати,
и в частности в журнале «Акцион». Видеман имела обширное знакомство среди
сотрудников СС, дипломатов и других видных фашистских руководителей.
В конце 1944 г. ВИДЕМАН якобы была арестована гестапо, и больше я ее не
встречал71.
Приметы: низкого роста, рыжая, полная.
КОЙДА, имени-отчества не знаю, 40 лет, бывший полковник Красной
армии, до пленения немцами был командиром дивизии.
В ноябре 1944 г. КОЙДА ТРУХИНЫ М , как зарекомендовавший себя на
предательской работе в пользу немцев, мне был порекомендован для назначе
ния его на должность командира дивизии, однако в связи с отсутствием долж
ности КОЙДА мною был послан начальником офицерской школы РОА в горо
де Мюнзинген, готовившей антисоветские кадры для борьбы против Советской
власти, и в апреле 1945 г. он был назначен командиром запасной бригады РОА.
При беседах со мной КОЙДА высказывал свои враждебные отношения к
Советской власти и высказывал намерения начать вооруженную борьбу против
Советского Союза. Последний раз КОЙДУ я видел в феврале 1945 г. в районе
г. Мюнзинген, где дислоцировалась школа.
Приметы: выше среднего роста, шатен, плотного телосложения.
РАДЛОВ, имени-отчества не знаю, 50 лет, бывший советский артист, житель
города Ленинграда, в плен к немцам попал вместе с возглавлявшейся им труп
пой артистов в период эвакуации на Северный Кавказ.
С РАДЛОВЫМ я познакомился весной 1944 г., когда он со своей труппой
ставил спектакль для пропагандистов РОА в Дабендорфе.
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При встрече РАДЛОВ просил моего содействия, чтобы его труппу немцы не
разъединяли и не посылали для выступлений поодиночке.
В конце 1944 г. РАДЛОВ выехал во Францию, и больше я его не встречал.
Приметы РАДЛОВА я назвать затрудняюсь, так как встречался с ним только
один раз и сейчас плохо помню.
СОЛОНЕВИЧ, имени-отчества не знаю, 55 лет, до Отечественной войны
был судим органами Советской власти, отбывал наказание, из лагеря совершил
побег и перебежал в Финляндию, откуда переехал в Германию и занимался ак
тивной антисоветской пропагандой. На средства немцев издавал антисоветские
газеты и брошюры, названия их не знаю, которые впоследствии использовались
как пропагандистский материат пропагандистами РОА среди советских воен
нопленных и населения оккупированных немцами районов.
С СОЛОНЕВИЧЕМ я вместе с Ж ИЛЕНКОВЫ М имел одну встречу летом
1944 г. в городе Берлине.
При встрече СОЛОНЕВИЧ предлагал свои услуги возглавить анти
советскую пропаганду в РОА, от этого предложения СОЛОНЕВИЧА я с
Ж ИЛЕНКОВЫ М уклонился, и более у меня с ним встреч не было.
Приметы: среднего роста, седой, плотного телосложения, полный.
КОСАРЬ, имени-отчества не знаю, около 40 лет, бывший майор Красной
армии, до пленения немцами служил в авиационных частях.
КОСАРЯ я встретил в августе 1942 г., когда находился в Винницком лагере
военнопленных, где он содержался на положении военнопленного и никакой
предательской деятельности не проводил.
После моего отъезда из Винницкого лагеря КОСАРЬ оставался в лагере, и
больше я его не встречал.
Приметы: высокого роста, шатен, плотного телосложения, вместо одного гла
за носит протез.
АШ ЕНБРЕНЕР, имени не знаю, 48 лет, генерал-лейтенант германской ар
мии, служил в германских авиационных частях.
С АШ ЕНБРЕНЕРОМ я познакомился в конце 1943 г., когда он вместе с ко
мандиром немецкого батальона пропаганды капитаном Ш ТРИКФЕЛЬДОМ
приезжал ко мне в г. Морицфельд для переговоров по вопросу объединения от
дельных авиационных частей РОА в одно подразделение.
Впоследствии АШ ЕН БРЕНЕР являлся представителем ГЕРИНГА по
формированию и подготовке авиационных частей РОА, в связи с чем вместе с
бывшим полковником Красной армии МАЛЬЦЕВЫМ Виктором Ивановичем
осуществлял руководство формированием и подготовкой авиационных частей
РОА для борьбы против Красной армии.
Приметы: среднего роста, блондин, плотного телосложения, полный, лицо
красное.
КРОМИАДИ Константин Григорьевич, около 50 лет, полковник белой ар
мии Врангеля72, в 1919 г. эмигрировал в Югославию, откуда переехал в Германию
и на протяжении 20 лет проживал в Берлине.
В 1942-1943 гг. служил в бригаде, сформированной немцами из военноплен
ных, которая вела бои против советских партизан.
С КРОМИАДИ меня познакомил в сентябре 1943 г. Ж ИЛЕНКОВ и поре
комендовал принять его на службу в РОА, его просьба мною была удовлетворе
на. КРОМИАДИ мною был назначен начальником личной канцелярии, где он
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получал от эмигрантов, военнопленных и служащих РОА письма и отвечал на
них.1
В неоднократных беседах со мной КРОМИАДИ выражал свое враждебное
отношение к Советской власти и готовность вести вооруженную борьбу против
нее.
В апреле 1945 г. КРОМИАДИ при переезде из Карлсбада в Фюссен при бом
бежке был ранен и оставался проживать в городе Фюссене.
Приметы: среднего роста, лысый, лицо смуглое, плотного телосложения.
КРЕГЕР, имени не знаю, 42 лет, немец, оберфюрер войск СС, с сентября
1944 г. являлся представителем СС при созданном мною по указанию немцев
Комитете освобождения народов России.
КРЕГЕР являлся доверенным лицом ГИММЛЕРА и осуществлял контроль
и направлял антисоветскую работу комитета.
*Без ведома КРЕГЕР А КОНР никаких вопросов решать самостоятельно не
имел права.*11
КРЕГЕР находился все время при мне. 3 мая 1945 г. он один поехал по
какому-то вопросу к нацистскому правителю Чехословакии ФРАНКУ в городе
Праге и больше ко мне не вернулся.
Приметы: выше среднего роста, блондин, худощавый.
БОЧАРОВ, имени-отчества не знаю, 35 лет, бывший майор Красной армии.
С БОЧАРОВЫМ я встретился в начале 1943 г., когда он вместе с бывшим
полковником Красной армии РИЛЕМ прибыл для встречи со мной в Берлин.
При встрече со мной, которую устроил Штрикхельд111, БОЧАРОВ и РИЛЬ за
явили, что они служат в сформированной немцами из военнопленных бригаде,
которой командует бывший полковник Красной армии БОЯРСКИЙ и у него
заместителем по антисоветской пропаганде Ж ИЛЕНКОВ.
Сформированная немцами бригада, где БОЧАРОВ служил начальником раз
ведки, принимала активное участие в борьбе против партизан, сам БОЧАРОВ
был резко враждебно настроен к Советской власти и в разговоре призывал сле
довать их примеру в отношении формирования новых антисоветских военных
частей для борьбы против Советской власти.
Вторично БОЧАРОВА я встретил в конце 1944 г., когда он в Дабендорф
прибыл из Франции, где он занимал должность командира батальона РОА и
принимал активное участие в боях против войск союзников, в беседе со мной
БОЧАРОВ рассказал, как их разбили и о своем бегстве.
Впоследствии БОЧАРОВ поступил служить на пропагандистскую долж
ность к ЖИЛЕНКОВУ, и больше я его не встречал.
Приметы: среднего роста, шатен, худощавый, глаза карие.
КРЕЙТЕР, имени отчества не знаю. Около 50 лег, генерал белой армии, бе
лоэмигрант. На протяжении ряда лет возглавлял антисоветскую работу белой
эмиграции в Югославии.
С КРЕЙТЕРОМ познакомился в декабре 1944 г., когда он вместе с генералом
белой армии ТУРКУЛОМ прибыл ко мне в Дабендорф с просьбой ввести их в

I См.: Т. 2, книга 2, приложения, док. № 24.
II Текст отчерчен на полях справа двойной чертой красным карандашом.
III Так в документе. Правильно - Штрикфельд.
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состав КОНР, за что они обещали передать в распоряжение комитета ценности,
которые были похищены белогвардейцами из Петербургского государственного
ломбарда и хранились ими в Югославии73, а в связи с наступлением Красной
армии они их перевезли в горы в районе города Тагензее (Бавария).
Просьба Критера1и ТУРКУЛА мною была удовлетворена, т. е. в состав ко
митета они были введены, и с назначением мною представителем от комитета,
фамилию его не помню, они выехали в Тагензее для передачи ценностей в веде
ние комитета и сохранения их, и больше я их не встречал.
Приметы: среднего роста, брюнет, плотного телосложения, полный.
ТУРКУЛ, имени-отчества не знаю, 50 лет, генерал белой армии, белоэми
грант, за границей на протяжении ряда лет проводил активную антисоветскую
работу, им была создана антисоветская организация из числа белоэмигрантов,
название которой не знаю.
С ТУ РКУЛ ОМ я познакомился в декабре 1944 г., когда он вместе с генера
лом белой армии КРЕЙТЕРОМ прибыл ко мне в Дабендорф с просьбой ввести
их членами КОНР, за что они обещали передать в распоряжение комитета цен
ности, которые были награблены белогвардейцами в Петербурге и хранились в
Югославии, но в связи с наступлением частей Красной армии они их перевезли
в горы в районе города Тагензее (Бавария).
Просьба Туркула и КРЕЙТЕРА была удовлетворена - в состав комитета они
были введены и с назначенным мною представителем, фамилии не помню, вы
ехали в район Тагензее, где хранились ценности для передачи их в распоряже
ние представителя комитета.
Кроме того, ТУРКУЛ просил предоставить ему возможность из числа со
ветских военнопленных сформировать дивизию, в которой на командные долж
ности поставить офицеров белой армии, ранее состоявших в созданной им анти
советской организации.
В марте 1945 г. ТУРКУЛ и КРЕЙТЕР из Карлсбада выехали в район Тагензее
для передачи ценностей, и больше я их не встречал.
Приметы: выше среднего роста, рыжий, плотного телосложения, полный.
БЕРГЕР, имени-отчества не знаю, 57 лет, обергруппенфюрер войск СС, за
меститель ГИММЛЕРА, руководил объединением всех существовавших за гра
ницей антисоветских организаций для борьбы против Советской власти.
С БЕРГЕРОМ впервые я встретился в сентябре 1944 г., когда он через пред
ставителя СС КРЕГЕРА меня вызвал для переговоров по вопросу подготовки
встречи с ГИММЛЕРОМ с целью объединения всех существовавших антисо
ветских организаций для создания из них так называемого «Комитета освобож
дения народов России» и РОА для борьбы против Советской власти.
18 сентября 1944 г. БЕРГЕР устроил мне встречу с ГИММЛЕРОМ, от ко
торого я получил задание объединить все антисоветские организации, создать
КОНР и РОА для борьбы против Советской власти.
Впоследствии БЕРГЕР часто вызывал меня, интересовался и давал мне ука
зания по созданию КОНР и сформированию РОА, а также через своего пред
ставителя КРЕГЕРА контролировал выполнение данных ГИММЛЕРОМ и им
указаний по антисоветской работе.

1 Так в документе. Правильно - Крейтер.
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Последний раз с БЕРГЕРОМ я встречался в первых числах апреля 1945 г.,
когда он мне передал приказание об эвакуации комитета из района Берлина в
город Карлсбад, уже подходили части Красной Армии. После этого БЕРГЕРА я
больше не встречал и никаких указаний от него не получал.
Приметы: выше среднего роста, шатен, плотного телосложения, полный.
ХИЛЬГЕР, имени не знаю, 60 лет, бывший советник германского посольства
в Москве, в период войны служил советником германского Министерства ино
странных дел.
С ХИЛЬГЕРОМ я познакомился в августе 1942 г., когда он приезжал в
Винницкий лагерь советских военнопленных с целью подбора определенного
лица, который по их бы заданию сформировал, как он выражался, «Новое пра
вительство России». По этому вопросу ХИЛЬГЕР спрашивал мое мнение, на
что мной было внесено предложение, что в первую очередь нужно формировать
из числа советских военнопленных армию, которую использовать для сверже
ния Советской власти. На мое предложение ХИЛЬГЕР ответил некомпетент
ностью в вопросах формирований антисоветских войск, и больше я с ним в это
время никаких разговоров не имел.
Вторично с ХИЛЬГЕРОМ я встретился уже в конце сентября 1944 г., ког
да подготавливалось создание КОНР и формирование РОА. ХИЛЬГЕР вме
сте с чиновником Министерства иностранных дел РОСТОМ прибыли ко мне.
ХИЛЬГЕР в то время отрекомендовал себя как представителя германского
Министерства иностранных дел, через которого я должен поддерживать дело
вые связи с Министерством иностранных дел.
Прибывшего с ним РОСТА ХИЛЬГЕР отрекомендовал как чиновника ми
нистерства, через которого я должен был осуществлять связь с ХИЛЬГЕРОМ.
ХИЛЬГЕР в это время одобрил мои начинания в деле создания КОНР и фор
мирования РОА.
Примерно в конце 1944 г. я ХИЛЬГЕРА встречал в германском Министерстве
иностранных дел при подписании соглашения о предоставлении средств для ор
ганизации антисоветской работы.
После этой встречи ХИЛЬГЕРА я больше не встречал.
Приметы: высокого роста, седой, худощавый, носит очки.
РОСТ, имени не знаю, 50 лет, чиновник германского Министерства ино
странных дел, познакомился с ним в сентябре 1944 г., когда он приезжал ко мне
вместе с ХИЛЬГЕРОМ, которым он был отрекомендован генеральным консу
лом, через которого я должен поддерживать связь с германским Министерством
иностранных дел и с ним лично.
Впоследствии РОСТ приезжал ко мне, интересовался работой комитета и
ходом формирования частей РОА, одобрял проводившиеся мною мероприятия.
В конце 1944 г. РОСТ оказывал некоторое содействие в подписании согла
шения о представлении комитету кредитов.
Последний раз РОСТА я встречал в марте 1945 г., когда он приезжал ко мне,
чтобы узнать, куда эвакуируется комитет, и больше я его не встречал.
Приметы: среднего роста, блондин, плотного телосложения, полный.
РАДЕЦКИЙ, имени-отчества не знаю, 36 лег, немец, бывший майор
войск СС.
С РАД ЕДКИМ я имел встречу по предложению представителя СС КРЕГЕРА
в сентябре 1944 г.
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При встрече со мной РАДЕЦКИЙ ставил вопрос о подготовке разведыва
тельно-диверсионных кадров для заброски их для подрывной работы в тылу
Красной армии.
После непродолжительной беседы РАДЕЦКИЙ мною был направлен к
ТРУХИНУ и МАЛЫШ КИНУ, на которых мною была возложена организация
по подготовке разведчиков и диверсантов для подрывной работы в тылу совет
ских войск. После чего РАДЕЦКОГО больше я не встречал.
Приметы: низкого роста, блондин, худощавый, глаза голубые.
ДРО, имени-отчества не знаю, 60 лет, генерал белой армии, белоэмигрант,
руководитель дашнакской антисоветской организации74.
В ноябре 1944 г. ДРО по предложению немцев явился ко мне с целью объ
единиться для совместной деятельности в борьбе против Советской власти, но,
поговорив со мной, никакого ответа не дал. Примерно через 15 дней Д РО явился
ко мне вторично и после непродолжительной беседы заявил, что руководимая
им антисоветская организация объединяться с комитетом не намерена и будет
вести борьбу против Советской власти самостоятельно.
Кроме указанных двух встреч я ДРО не встречал.
Приметы: среднего роста, брюнет, плотного телосложения, полный.
МАЙКОВСКИЙ или МАКОВСКИЙ, имени-отчества не знаю, 35 лет быв
ший житель города Киева, но профессии юрист, от эвакуации в тыл советских
войск уклонился и после оккупации немцами города Киева поступил к ним на
службу, какую он занимал должность, не знаю, но слышал, что он имел связь с
гестапо.
В январе 1945 г. МАЙКОВСКИЙ был введен в состав КОНР.
Подробно о предательской деятельности МАЙКОВСКОГО мне не известно,
так как с ним у меня были только 2 непродолжительные встречи.
Приметы: низкого роста, блондин, худощавый.
Записано с моих слов верно, мною прочитано:

Власов

ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛАВ
НОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ»
капитан
Комаров
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 75-91. Подлинник.

№ 1.20. Протокол допроса А. А. Власова
8 апреля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
от 8 апреля 1946 г.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в том, что вы в силу своих антисовет
ских настроений изменили Родине - перешли на сторону врага и вели активную
борьбу против Советской власти.
Признаете себя в этом виновным?
79

ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что в июле 1942 г. в силу своих
антисоветских настроений в районе г. Любань, изменив Родине, перешел на сто
рону врага.
Причины моего перехода к немцам подробно изложены в написанном мной
и распространявшемся немцами письме «Почему я встал на путь борьбы с
большевизмом».
*Находясь у противника, я выдал военную и государственную тайну, сооб
щив немцам известные мне секретные данные о планах советского командова
ния, а также клеветнически характеризовал советское правительство и состоя
ние тыла Советского Союза.*1
Наряду с этим мной было дано немецкому командованию согласие возгла
вить формируемые немцами части так называемой «Русской освободитель
ной армии». Тогда же я изъявил желание войти в состав будущего «Русского
правительства» и обсуждал с ответственными представителями германского
Министерства иностранных дел вопросы расчленения Советского Союза.
По заданию немецкого военного командования и германской развед
ки в декабре 1942 г. совместно со своими сообщниками МАЛЫШ КИНЫМ,
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ и другими я создал так называемый «Русский коми
тет», преследовавший целью свержение советского государственного строя и
установление в СССР фашистских порядков.
Я вербовал из числа антисоветских элементов себе единомышленников, вы
пустил ряд антисоветских листовок и воззваний11к военнослужащим Красной
армии и населению СССР, разъезжал по лагерям военнопленных и оккупиро
ванной территории Советского Союза, призывая советских граждан к воору
женной борьбе с советским правительством и Красной армией.
В целях активизации своей антисоветской деятельности я проводил инспек
тирование так называемых добровольческих частей, сформированных немца
ми из числа военнопленных, и направил их деятельность на активную помощь
германским войскам в борьбе против Красной армии, а также организовал в
м. Дабендорф (Германия) редакцию антисоветских газет и курсы фашистских
пропагандистов.
В 1944 г. по заданию германской разведки и лично ГИММЛЕРА я объединил
существовавшие в Германии активно действовавшие белогвардейские организа
ции и вместе с ближайшими сообщниками ТРУХИНЫ М , МАЛЫШ КИНЫМ,
ЖИЛЕНКОВЫ М и ЗАКУТНЫМ создал так называемый «Комитет освобож
дения народов России» (КОН Р), в котором занимал должность председателя.
Под руководством немцев я сформировал из белогвардейцев и других лиц,
служивших нёмцам, так называемую «Русскую освободительную армию», со
стоящую из двух дивизий, запасной бригады, офицерской школы и несколь
ких специальных подразделений, которые усиленно готовил к боям с Красной
армией.

1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом и подчеркнут
синим карандашом.
м Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
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*Одновременно под моим руководством проходила организация школ раз
ведки в целях подготовки агентов для шпионской, диверсионной и террористи
ческой работы в тылу Советского Союза.*1
**Будучи назначен приказом ГИММЛЕРА на должность главнокомандую
щего РОА, я направлял сформированные мной воинские части на фронт против
советских войск.11
Кроме ГИММЛЕРА я встречался с ГЕРИНГОМ, ГЕББЕЛЬСОМ и
РИББЕНТРОПОМ , с которыми вел переговоры об усилении антисоветской
деятельности.* *111IV
*l
После разгрома немцев вместе со своими сообщниками для продолжения
борьбы против советского государства, я принял решение бежать на сторону
англо-американских войск и туда же вывести части РОА, но был арестован при
попытке перейти на сторону англо-американцев.
Признаю, что *под моим руководством*14 находилась контрразведка и суд
РОА, которые осуществляли политику репрессий по отношению *к лицам,
причастным*4, к антифашистской деятельности, но отрицаю, что я якобы лич
но утверждал смертные приговоры арестованным, обвиненным в работе против
РОА и немцев.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:
Власов
ДОПРОСИЛ: НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ.
УПР. «СМЕРШ»
подполковник

Соколов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 59-61. Подлинник.

№ 1.21. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения А. А. Власову по статье 1-й Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статей 58-1 «б», 58-8, 58-9,
58-10 часть II, 58-11 УК РСФСР7
г. Москва
Нач. отделения следственного] отдела гл. упр. «СМЕРШ»
подполковник

8 апреля 1946 r.vl

СОКОЛОВ

I Текст отчеркнут на полях двойной чертой простым карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 330.
1,1 Текст подчеркнут синим карандашом. Три предыдущих абзаца со слов «Одно
временно под...» до слов «...антисоветской деятельности» отмечены квадратной скобкой
на полях справа.
IV Текст подчеркнут простым карандашом.
v Текст подчеркнут простым карандашом.
Vl Постановление утверждено 8 апреля 1946 г. начальником следственного отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ» генерал-майором А. Г. Леоновым.
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Н астоящ ее постановление мне объявлено *«8 ап рел я»*1 1946 г.
Власов (п од п и сь обв и н я ем ого!
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 56-58. Подлинник.

№ 1.22. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
А. А. Власовым и И. А. Благовещенским
18 апреля 1946 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными ВЛАСОВЫМ Андреем Андреевичем и
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИМ Иваном Алексеевичем
От 18 апреля 1946 г.
После взаимного опознания арестованные ВЛАСОВ и БЛАГОВЕЩ ЕН
СКИЙ заявили, что знают друг друга с декабря 1942 г., отношения были
нормальными.
Власов
Благовещенский"
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Когда последний раз вы виделись с БЛАГО
ВЕЩЕНСКИМ?
ОТВЕТ: Последний раз с БЛАГОВЕЩ ЕНСКИМ я виделся в апреле 1945 г.
в Мариенбаде, где в то время стоял штаб авиации РОА.111
При последней встрече с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ я выдал ему удосто
верение на английском и немецком языках, в котором указывалось, что
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ является уполномоченным Комитета освобождения
народов России.
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ как представитель КОНР должен был устано
вить связь с американским командованием и продолжать антисоветскую
деятельность.1''
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вам предъявляется отобранное у БЛАГОВЕ
ЩЕНСКОГО удостоверение на английском и немецком языках.
Об этом документе идет речь?
ОТВЕТ: Об этом.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Вы подтверждаете показания ВЛА
СОВА?
ОТВЕТ: Подтверждаю. Действительно, находясь в апреле 1945 г. в Мариен
баде, я, получив от ВЛАСОВА удостоверение о том, что являюсь представите
лем Комитета освобождения народов России, остался в г. Мариенбаде с целью
продолжения антисоветской деятельности.IV

I Дата вписана синими чернилами.
II Имеются подписи А. А. Власова и И. А. Благовещенского.
III Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
IV Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью А. А. Власова и
И. А. Благовещенского.
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ВОПРОС ВЛАСОВУ: Разве БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ состоял членом
КОНР?
ОТВЕТ: Нет, не состоял.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Почему БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ не состоял в
комитете?
ОТВЕТ: В то время когда я, МАЛЫШ КИН, ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН и
ЗАКУТНЫ Й стали подбирать членов комитета, ко мне поступило сообщение о
том, что БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ в период пребывания в Хаммельбургском лаге
ре военнопленных состоял членом президиума так называемой «Русской трудо
вой народной партии»70, руководимой военюристом МАЛЬЦЕВЫМ. Участники
РНТП зарекомендовали себя предателями в лагерях и особенно тем, что обво
ровывали военнопленных.
Зная БЛАГОВЕЩЕНСКОГО как одного из руководителей Русской тру
довой народной партии, я нашел его кандидатуру невыгодной для участия в
комитете.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Откуда вам был известно, что БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
являлся руководителем РТНП?
ОТВЕТ: При ликвидации курсов пропагандистов в Вульгайде в делах кур
сов была обнаружена объемистая тетрадь, в которой были перечислены члены
Русской трудовой народной партии и каждому из них была дана характеристи
ка. В этой тетради имелись пометки БЛАГОВЕЩЕНСКОГО. Так как из этого
следовало, что БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ причастен к предательствам и ограбле
ниям в лагерях, я не хотел его иметь в числе членов КОНР, так как это невы
годно характеризовало бы комитет в глазах многих военнопленных, знавших о
деятельности БЛАГОВЕЩЕНСКОГО.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОГО К ВЛАСОВУ: Почему меня как одно
го из руководителей РТНП не ввели в состав Комитета освобождения народов
России, в то время как ТРУХИН и СВЕРЧКОВ, игравшие не менее активную
роль в этой организации, состояли членами КОНР.
ОТВЕТ: Мне было известно, что ТРУХИН состоял членом Национально
трудового союза нового поколения, но о том, что он был членом РТНП, я слышу
впервые, мне раньше об этом известно не было.
Что касается артиста СВЕРЧКОВА, который вошел в состав комитета под
фамилией ВОЛХОВСКОГО, то я его хорошо не знал, поэтому никаких возра
жений против его участия в КОНР у меня не было.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОГО К ВЛАСОВУ: Андрей Андреевич, вы не
путаете, говоря в отношении тетради со списками РТНП, возможно, вы имеете
в виду тетрадь Боевого союза русских националистов, которую я в свое время
вам передал.
ОТВЕТ: Не путаю, это совершенно другая тетрадь.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Вы разве скрывали от ВЛАСОВА, что
состояли членом Русской трудовой народной партии?
ОТВЕТ: Нет, не скрывал. Еще в 1942 г. при первом знакомстве в Берлине я
рассказал ВЛАСОВУ о том, что состоял членом РТНП.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ говорил вам об этом?
ОТВЕТ: Не помню.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Какую антисоветскую деятельность проводил БЛА
ГОВЕЩЕНСКИЙ, находясь в Берлине?
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ОТВЕТ: В Берлине я и БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ жили в одном доме в сосед
них комнатах. При встрече со мной БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ сообщил, что он
вместе со Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ и ЗЫ КОВЫ М будет создавать антисоветскую
газету для военнопленных.
Несколько позже БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ немцами был назначен редакто
ром газеты «Заря», которая стала выходить взамен издававшейся ранее газеты
«Клич».
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Чем ВЛАСОВ занимался в Берлине?
ОТВЕТ: Когда я прибыл в Берлин в отдел пропаганды вооруженных сил
Германии, ВЛАСОВ, ЗЫ КОВ и ФЕДОРОВ находились уже там, однако чем
они занимались в этот период, мне не известно.
Я лично прибыл в Берлин, уже заранее договорившись со Ш ТРИ К
ФЕЛЬДТОМ при встрече в Вульгайде о том, что приму участие в организации
антисоветской газеты для военнопленных.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Какой период БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ занимал долж
ность редактора газеты «Заря»?
ОТВЕТ: Редактором газеты «Заря» БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ был до марта
1943 г., а затем перешел на работу в должности начальника курсов пропаган
дистов в Дабендорф. Это перемещение БЛАГОВЕЩЕНСКОГО надо рассма
тривать как повышение, так как работа на курсах была более ответственной и
более крупной по своим масштабам. Впоследствии БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ
являлся начальником инспектората, состоявшего из наиболее подготовлен
ных пропагандистов, которые разъезжали по лагерям военнопленных и вели
на местах антисоветскую работу. Возвращаясь после поездок по лагерям, ин
спектора отчитывались о проделанной работе перед БЛАГОВЕЩ ЕНСКИМ и
Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ .
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Когда вы были переведены на работу в
Дабендорф?
ОТВЕТ: В марте 1943 г.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Показания ВЛАСОВА вы подтверж
даете?
ОТВЕТ: Я действительно являлся начальником курсов пропагандистов в
Дабендорфе, затем руководил работой инспектората, существовавшего при от
деле пропаганды вооруженных сил Германии. Под моим руководством работали
пропагандисты, которые разъезжали по лагерям военнопленных и вели там ан
тисоветскую работу. Но возвращении из лагерей пропагандисты действительно
представляли отчеты мне и Ш ТРИКФЕЛЬДТУ.
Хочу при этом сказать, что после первого выпуска пропагандистов, прове
денного мною в Дабендорфе, немцы по каким-то причинам дали мне отпуск,
длившийся полгода, и только впоследствии привлекли к работе в инспекторате.
Я прошу ответить Андрея Андреевича, поскольку он был в более близких
отношениях со Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ , почему меня отстранили от работы на
курсах пропагандистов в Дабендорфе и назначили на мое место ТРУХИНА?
ОТВЕТ ВЛАСОВА БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: После организации курсов
пропагандистов в Дабендорфе туда же переехала редакция газеты «Заря».
От ЗЫКОВА и других работников редакции к Ш ТРИКФ ЕЛЬДТУ стали
поступать жалобы на БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, который стремился подчинить
редакцию порядкам, существовавшим на курсах. Это вызывало недовольство у
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работавших в редакции. Ш ТРИКФЕЛЬДТ, имея в виду разрядить атмосферу в
Дабендорфе, решил перевести БЛАГОВЕЩЕНСКОГО на другую работу, пред
варительно предоставив ему отпуск для поездки к родным в Каунас. Я хочу ска
зать, что Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ вообще относился к БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ хоро
шо и совсем от работы отстранять его не хотел. Отпуск БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
действительно затянулся, но впоследствии ему, как я уже показал, была пред
ложена работа в инспекторате.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОГО К ВЛАСОВУ: Вы помните, Андрей
Андреевич, что при нашей последней встрече в Мариенбаде вы предложили мне
улететь на самолете в Испанию?
ОТВЕТ ВЛАСОВА: Таких предложений я вам не делал, так как в моем рас
поряжении не было самолетов.
ЗАЯВЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО: Я не знаю, были ли самолеты или
нет, но предложение бежать в Испанию вы мне делали.
ОТВЕТ ВЛАСОВА: Не помню.
ВОПРОС ОБОИМ: Вы имеете вопросы друг к другу?
ОТВЕТ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО: У меня вопросов к ВЛАСОВУ нет.
ОТВЕТ ВЛАСОВА: Я также вопросов не имею.
Очная ставка записана с наших слов правильно, нами прочитана:
Власов
Благовещенский
ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВЕЛИ:
НАЧ. О Т Д Е Л Е Н И Я ] СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ]
«СМЕРШ»
подполковник

ОТДЕЛА

ГЛ.

УПР.

Соколов

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УПР. «СМЕРШ»
майор
Мартынов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 8-12. Подлинник.

№ 1.23. Протокол допроса А. А. Власова
6 мая 1946 г.
Протокол допроса
арестованного Власова Андрея Андреевича
от 6 мая 1946 г.
Власов А. А., 1901 года рождения, уроженец Горьковской об
ласти, из крестьян-середняков, со средним образованием, быв.
член ВКП(б) с 1930 г., в Красной армии с 1920 г., бывший ко
мандующий войсками 2-й Ударной армии Волховского фронта,
генерал-лейтенант.
Вопрос: А рцезо В ладим ира Гавриловича вы знаете?
Ответ: Да, А рцезо я знаю . Э то бы вш ий полковник К расной армии, служ ил в
танковых войсках на какой-то командной долж ности.
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В 1942 г. он попал в плен к немцам и вскоре перешел на немецкую службу, а
в 1944 г. поступил1в возглавляемую мною так называемую «Русскую освободи
тельную армию» и был назначен начальником отдела боевой подготовки штаба
РОА.
Вопрос: Покажите подробно об антисоветской деятельности Арцезо?
Ответ: Впервые об Арцезо я услышал в 1943 г. от Жиленкова, который мне
сообщил, что у немцев служит некто полковник Арцезо, переменивший свою
фамилию *на Айсберга,*11 и ему немцы за хорошую службу присвоили звание
генерал-майора.
Впоследствии я об Арцезо много слышал от некоторых офицеров РОА (фа
милии их сейчас не помню), ранее учившихся в Мариампольской школе офи
церского состава, которая находилась в ведении командующего доброволь
ческими войсками Германии генерала немецкой армии Кестринга, а также от
офицеров, ранее служивших в батальонах РОА, расположенных во Франции и
Дании, и впоследствии уволенных из них. Эти офицеры мне рассказывали, что
Арцезо верой и правдой служит немцам и сам фактически стал немцем, изменив
даже свою фамилию.
Арцезо, будучи начальником Мариампольской офицерской школы, проявил
себя как активный пособник немцам. Он установил в школе палочную дисци
плину и всех офицеров, чуть замеченных в недоверии к немцам, немедленно вы
гонял и отправлял обратно в лагерь военнопленных.
Выступая как в школе, так и в батальонах РОА, куда Арцезо часто выезжал,
он заявлял, что все офицеры должны считать за счастье, что они удостоены но
сить немецкую форму и немецкие офицерские погоны, что немецкая армия луч
шая армия в мире и служить в ней рядовым солдатом почетнее, чем в Красной
армии офицером.
В этих своих выступлениях Арцезо неоднократно заявлял, что нам не нуж
но никаких русских формирований и, идей, мы должны служить германскому
командованию.
О немецком командовании, в частности о генерале Кестринге, Арцезо вы
сказывался с восхвалением и, где только возможно, подхалимничал перед ним,
понося все советское.
Мне рассказывали даже такой факт, когда Арцезо в день рождения сына
Кестринга преподнес ему детскую коляску.
Осенью 1944 г., когда я по заданию немцев приступил к формированию так
называемого «Комитета освобождения народов России», Кестринг при встречах
со мной усиленно рекомендовал взять Арцезо на службу в РОА, расхваливая его
как человека, который принес очень много пользы германской армии.
Вопрос: Вы лично встречались с Арцезо?
Ответ: С Арцезо я впервые встретился осенью 1944 г. в Далендорфе111, куда он
приехал для переговоров со мной.
В беседе с Арцезо я упрекнул его за то, что он часто выступал против меня.
Арцезо начал отрицать это и заверил, что он целиком и полностью поддержива

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа в подлинном экз. заверен
А. А. Власовым.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Так в документе. Правильно - Далем (Далемдорф).
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ет меня, как руководителя Русской освободительной армии и готов приложить
все усилия для борьбы против Советской власти.
После этого разговора я, посоветовавшись с Трухиным, назначил Арцезо на
чальником боевой подготовки штаба РОА.
К тому времени в г. Мюзингене начала формироваться 1-я дивизия РОА,
и Арцезо выехал к месту ее формирования для участия в организации боевой
подготовки.
Когда я приезжал в Мюнзинген и встречался с Арцезо, он всегда старался
доложить мне о проделанной работе. Содержание этих докладов я сейчас уже не
помню, знаю только, что Арцезо составлял уставы для Русской освободитель
ной армии. Поскольку это было уже весной 1945 г., т. е. перед полной капитуля
цией Германии, я эти уставы не рассматривал и не утверждал.
Вопрос: Где находился Арцезо после капитуляции Германии?
Ответ: Я после отъезда из Мюнзингена с АРЦЕЗО больше не встречался, но
предполагаю, что он бежал к американцам.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:

Власов

Допросил: пом. нач. отделения следственного] отдела Гл[авного] упр.
«СМЕРШ»
подполковник
Морозов
ЦА ФСБ России № Н -18766. Т. 11. Л. 95-100. Подлинник. Рукопись; Л. 92-94. Копия.

№ 1.24. Протокол допроса А. А. Власова
13 мая 1946 г.
Протокол допроса
арестованного Власова Андрея Андреевича
от 13 мая 1946 г.
Допрос начат в 14 часов
Вопрос: Кого вы знаете из членов Туркестанского национального совета,
входившего в состав КОНР?
Ответ: Вначале председателем Туркестанского национального совета являл
ся хан Ямуцкий, а приблизительно с марта 1945 г., когда Ямуцкий куда-то исчез
и стали говорить, что он якобы погиб во время бомбежки, на должность предсе
дателя Туркестанского совета мной был назначен Канатбаев - инженер, бежав
ший с советской территории вместе с немцами.
Вокруг Канатбаева группировалось1 несколько человек, составлявших
Туркестанский совет, но никого из них я хорошо не знал.11
Вопрос: Очевидно, фамилию Колдыбаева вы все-таки слышали?
Ответ: Нет, не слышал.

I Далее в подлиннике зачеркнуто «небольшая».
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью А. А. Власова.
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Вопрос: Как был создан Туркестанский национальный совет?
Ответ: В декабре 1944 г. немец Крегер привез ко мне в Дабендорф председа
теля Туркестанского комитета при министерстве Розенберга Каюм-Хана. Я рас
сказал Каюм-Хану о намерениях комитета объединить представителей всех
национальностей, однако Каюм-Хан отказался от объединения, заявив: «У нас
существует Туркестанский комитет, мы заключили с германским правитель
ством договор, по которому Туркестан будет самостоятельным государством, с
Россией никаких дел иметь не хотим».
После переговоров с Каюм-Ханом через одного из белоэмигрантов, фамилию
сейчас не помню, стоявшего близко к хану Ямуцкому, входившему в состав ко
митета Каюм-Хана, нам удалось установить с Ямуцким связь и перетянуть его
к нам в комитет. Хан Ямуцкий являлся видным представителем бывшей турке
станской знати, был недоволен тем, что «президентом» Туркестана немцы вы
двинули никому не известного человека Каюма, которому сами же присвоили
титул хана, поэтому охотно пошел к нам, возглавил в комитете Туркестанский
совет, куда стал перетягивать других туркестанских националистов.
Так был создан в составе КОНР Туркестанский национальный совет.
Вопрос: В чем заключалась связь членов Туркестанского национального со
вета с германской разведкой?
Ответ: Не могу сказать, так как ничего об этом не знаю.
Допрос прерван в 16 часов
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:

Власов

Допросил: Начальник отделения следственного] отдела Главного управле
ния контрразведки «СМЕРШ»
подполковник
СОКОЛОВ
ЦА ФСБ России. Jsf° Н -18766. Т И . Л. 103-106. Подлинник. Рукопись; Л. 101-102.
Копия.

№ 1.25. Протокол очной ставки между арестованными
А. А. Власовым и Г. А. Жиленковым
28 мая 1946 г.
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными ВЛАСОВЫМ Андреем Андреевичем
и Ж ИЛЕНКОВЫ М Георгием Николаевичем
1
от 28 мая 1946 г.
Очная ставка начата в 14 ч.
После взаимного опознания арестованные ВЛАСОВ и Ж ИЛЕНКОВ заяви
ли, что знакомы с 1942 г. по совместной предательской службе у немцев, отно
шения между ними были нормальными.
ВЛАСОВ
Ж И ЛЕН КО В1

Имеются подписи А. А. Власова и Г. Н. Жиленкова.
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ВОПРОС ЖИЛЕНКОВУ: В процессе следствия вы признались, что по за
данию немецкой разведки вели подготовку террористических актов против ру
ководителей ВКП(б) и Советского правительства.
Кто из ваших единомышленников разделял точку зрения признания террора
как средства борьбы против Советской власти?
ОТВЕТ: В вопросе применения террора в борьбе против руководителей пар
тии и правительства я, ВЛАСОВ, ТРУХИН и МАЛЫШ КИН стояли на одина
ковых позициях: мы признавали террор, так как считали его наиболее активным
средством борьбы против Советского правительства.1
ВОПРОС ЖИЛЕНКОВУ: Значит, ВЛАСОВ так же, как и вы, являлся
сторонником применения террора в борьбе против Советской власти. Вы это
утверждаете?
ОТВЕТ: Утверждаю.
*ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы признаете себя виновным в подготовке террори
стических актов против руководителей Советского правительства?
ОТВЕТ: Нет, не признаю. Я был против применения террора.*11
ВОПРОС ЖИЛЕНКОВУ: Когда конкретно между вами и ВЛАСОВЫМ
обсуждался вопрос о необходимости применения террористических средств
борьбы?
ОТВЕТ: Вопрос о терроре я и ВЛАСОВ обсуждали еще в июне
1943 г. Предыстория этого такова. В апреле 1943 г. немцы поручили белоэми
гранту ИВАНОВУ сформировать так называемую «гвардейскую ударную бри
гаду РОА», имея целью использовать ее в последующей борьбе против Красной
армии77.
ИВАНОВ обратился ко мне и ВЛАСОВУ, как руководителям Русского ко
митета, с просьбой принять участие в формировании бригады. ВЛАСОВ после
беседы с ИВАНОВЫМ дал мне указание выехать в район формирования бри
гады и оказать ИВАНОВУ от имени Русского комитета практическую помощь
в его работе.
В июне 1943 г., когда я и ИВАНОВ подобрали в бригаду около 500 чело
век, которые в основном были взяты из состава карательной бригады ГИЛЯРОДИОНОВА, немцы предложили нам составить план действий формируемой
бригады.
Тогда мной и ИВАНОВЫМ был разработан так называемый «план фор
мирования гвардейской ударной бригады», который мне предъявлялся на
следствии111.
Большая часть этого плана отводилась подготовке террористических актов
против руководителей ВКП(б) и Советского правительства.
Будучи вместе с ИВАНОВЫМ в Берлине, я рассказал ВЛАСОВУ о содер
жании разработанного мной плана, причем ВЛАСОВ отнесся к моему проекту
положительно.
ВОПРОС ЖИЛЕНКОВУ: Где происходила ваша беседа с ВЛАСОВЫМ?

I Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной чертой. Здесь и далее в
тексте каждый лист документа заверен подписями А. А. Власова и Г. Н. Жиленкова.
III См.: Т. 1, док. № 87.
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ОТВЕТ: В отдельном кабинете ресторана «Дядя Леша» в Берлине.
Присутствовали я, ВЛАСОВ и ИВАНОВ.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы подтверждаете, что одобрили составленный
Ж ИЛЕНКОВЫ М план по террору?
*ОТВЕТ: Я подтверждаю, что действительно в июне 1943 г. при встрече в
ресторане «Дядя Леша» Ж ИЛЕНКОВ докладывал мне о ходе формирования
ударной бригады, но не помню, чтобы Ж ИЛЕНКОВ касался вопроса подготов
ки террористических актов.*1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЖИЛЕНКОВА: ВЛАСОВ, я рассказывал вам содержание
действий ударной бригады, а основным пунктом этого плана являлись меропри
ятия по подготовке террористов. Следовательно, нельзя отрицать, что вам ис
тинные цели формирования ударной бригады были известны.
ВОПРОС ЖИЛЕНКОВУ: После доклада ВЛАСОВУ о ходе подготовки
террористических кадров вы продолжили свою работу в бригаде?
ОТВЕТ: Да, после встречи с ВЛАСОВЫМ я и ИВАНОВ возвратились в
бригаду.
ВОПРОС ЖИЛЕНКОВУ: Следовательно, ВЛАСОВ знал, что вы будете
продолжать подготовку террористов?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ знал, что я еду в бригаду продолжать ту же работу.
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы признаете, что санкционировали Ж ИЛЕНКОВУ
продолжать подготовку террористических актов против руководителей ВКП(б)
и правительства?
ОТВЕТ: Я признаю, что дал Ж ИЛЕНКОВУ указание продолжать формиро
вание бригады, но специально о терроре я ему ничего не говорил.
ВОПРОС ЖИЛЕНКОВУ: Какими еще конкретными фактами вы мо
жете подтвердить свое заявление о том, что ВЛАСОВ лично принимал уча
стие в подготовке террористических актов против руководителей Советского
правительства?
*ОТВЕТ: О необходимости организации подрывной работы в тылу совет
ских войск мы говорили неоднократно. Еще в январе 1943 г. при моей встрече с
ВЛАСОВЫМ в Берлине я показывал ему составленный мной и БОЯРСКИМ
план антисоветской работы, в котором наряду с другими вопросами говорилось
о необходимости создания широкой сети разведывательных отрядов для дей
ствий в тылу советских войск. ВЛАСОВ этот план читал в моем присутствии и
одобрил его.*11
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы это подтверждаете?
ОТВЕТ: Я такого случая не помню.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЖИЛЕНКОВА: Я могу вам напомнить обстоятельства, при
которых вы знакомились с планом. Это было на Викторияштрассе, присутство
вали ЗЫКОВ, НОЖ ИН и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ. Вы тогда прямо сказали, что
я и БОЯРСКИЙ заняли правильную позицию, план следует считать вполне раз
умным и заслуживающим того, чтобы его использовать в практической работе.
ВОПРОС Ж ИЛЕНКОВУ и ВЛАСОВУ: Вам предъявляется план антисо
ветской работы, подписанный Ж ИЛЕНКОВЫ М и БОЯРСКИМ .

1 Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной чертой.
и Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
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Об этом документе идет речь?
ОТВЕТ ЖИЛЕНКОВА: Я говорю именно об этом плане.
ОТВЕТ ВЛАСОВА: Я подтверждаю показания ЖИЛЕНКОВА. Предъяв
ленный мне план я в январе 1943 г. читал и одобрил его, в том числе и ту его
часть, где говорилось о подготовке разведчиков для действий в тылу советских
войск.
*ВОГГРОС ЖИЛЕНКОВУ: Покажите другие факты, подтверждающие уча
стие ВЛАСОВА в организации подрывной работы в тылу советских войск.
ОТВЕТ: После создания в ноябре 1944 г. Комитета освобождения народов
России ВЛАСОВ дал целую серию указаний о создании под руководством
КОНР школ разведки, причем само собой разумелось, что в этих школах долж
ны были готовиться не только разведчики, но также диверсанты и террористы.
В результате практического осуществления указаний ВЛАСОВА под началь
ством ИВАНОВА в г. Братислава была создана школа с количеством личного
состава до 300 человек, затем под руководством КАЛУГИНА была создана шко
ла в районе Мариенбада, в которой проходили подготовку около 50 человек, и
в Берлине начальником отдела безопасности Комитета ТЕНЗЕРОВЫ М велась
подготовка шпионов и диверсантов небольшими группами.
ВЛАСОВ не может отрицать своего прямого участия в этой работе хотя бы
потому, что вместе со мной был в школе разведки в Мариенбаде, когда там про
исходил выпуск разведчиков.
Я могу напомнить обстоятельства этой поездки. Узнав, что ВЛАСОВ соби
рается ехать в Мариенбад, я усиленно не советовал ему этого делать, так как
считал, что ВЛАСОВУ - председателю КОНР не следует ездить к шпионам и
диверсантам. Мы довольно долго спорили по этому вопросу.1I
ВОПРОС ВЛАСОВУ: Вы подтверждаете показания ЖИЛЕНКОВА?
*ОТВЕТ: Подтверждаю. После создания КОНР я приказал ТРУХИНУ,
МАЛЫШ КИНУ и Ж ИЛЕНКОВУ взять в свои руки разведывательные школы,
которые нам передавали немцы. Не отрицаю, что вместе с Ж ИЛЕНКОВЫ М и
МАЛЬЦЕВЫМ я был на выпуске разведчиков в Мариенбаде.
ВОПРОС ОБОИМ: Вы имеете вопросы друг к другу?
ОТВЕТ ВЛАСОВА: Я вопросов к Ж ИЛЕНКОВУ не имею.
ОТВЕТ ЖИЛЕНКОВА: У меня вопросов нет."
Очная ставка окончена в 16 часов
Протокол очной ставки записан с наших слов верно, нами прочитан:
ВЛАСОВ
ЖИЛЕНКОВ
Очную ставку провели:
НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ 3-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МГБ СССР
подполковник
СОКОЛОВ
ПОМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ 3-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МГБ СССР
майор
КОВАЛЕНКО
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 68-72. Подлинник.
I Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной чертой.
Q1

№ 1.26. Протокол допроса А. А. Власова
11 июня 1946 г.
Протокол допроса
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича
от 11 июня 1946 г.
Власов А. А., 1901 года рождения, уроженец Горьковской об
ласти, русский, со средним образованием, быв. член ВКП(б) с
1930 г., в Красной армии с 1920 г., быв. командующий войсками
2-й Ударной армии, генерал-лейтенант.
Допрос начат в 24 часа 00 мин.
Вопрос: На предыдущих допросах в числе изменников Родине вы упоминали
Севастьянова Андрея Никитича и Богданова Михаила Васильевича. Покажите
более подробно, что вам известно о их антисоветской деятельности?
Ответ: Богданова Михаила Васильевича я знал еще по совместной службе1
в Красной армии, когда я был командиром 39-й СД, а БОГДАНОВ являлся на
чальником артиллерии 8-го стр. корпуса78, в состав которого входила возглавля
емая мной дивизия.
В начале 1941 г. я был переведен на службу в 4-й мехкорпус, после этого с
Богдановым не встречался до немецкого плена.
Однажды летом 1943 г., в момент, когда у меня решался вопрос с немцами
относительно формирования частей РОА, ко мне явились *Богданов М. В. и
Севастьянов А. Н.*11 Последнего мне Богданов представил, как быв. генералмайора артиллерии Красной армии. Поскольку Богданова я знал ранее, то к это
му отнесся с доверием.
Одеты они были тогда в форму немецкой организации ТОДТ79. В разговоре
Богданов и Севастьянов мне сообщили, что они по линии организации ТОДТ
работали на оккупированной немцами советской территории, но в связи с от
ступлением германских войск, действием партизан учреждение, в котором они
находились на службе, ликвидировалось, и они прибыли в Берлин, чтобы по
ступить на службу в РОА.
Выражая свои антисоветские настроения и полную солидарность с моими
вражескими воззваниями о борьбе с Советской властью, Богданов и Севастьянов
попросили меня определить их на службу в РОА.
Вопрос: Вы их просьбу удовлетворили?
Ответ: Поскольку Богданов и Севастьянов уже находились на службе у нем
цев и видя и* большое желание служить в РОА, посоветовавшись с немецким
представителем капитаном Штрик-Штрикфельдом, они были зачислены в РОА.
Первоначально Богданов и Севастьянов находились при курсах пропаган
дистов РОА в Дабендорфе и определенных функций не имели. Затем в конце
1943 г. во главе с быв. генерал-майором береговой службы Благовещенским
немцами была создана так называемая «инспекторская группа» для контроля

I Здесь и далее но тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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и инструктажа деятельности пропагандистов РОА в лагерях военнопленных.
В состав этого инспектората входили Богданов и Севастьянов, которые выез
жали в лагеря военнопленных, проверяли там работу пропагандистов и лично
участвовали в проведении антисоветской агитации.
Осенью 1944 г. после учреждения немцами Комитета освобождения народов
России (К О Н Р) и создания штаба РОА Богданов был назначен начальником
отдела артиллерии этого штаба, а Севастьянов - начальником отдела матери
ального обеспечения РОА. Эти функции ими выполнялись до момента разгрома
и капитуляции Германии. Что стало с ними в самый последний момент, сказать
затрудняюсь, так как *с конца февраля 1945 г.*1Iв составе штаба я" не находился,
а был в районе действий 1-й дивизии РОА.
Должен также сообщить, что в период пребывания Богданова и Севастьянова
в Дабендорфе, они установили связь и знакомство со многими белоэмигрантами
в Берлине, которых очень часто посещали и вели всевозможные антисоветские
суждения. Особо в этом отличался Севастьянов, который впоследствии даже на
одной из белоэмигранток женился.
Допрос окончен в 1 час 55 мин.
12 июня 1946 г.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною прочитаны:
Власов
Допросил: зам. нач. отд[елени]я следственного] отдела 3-го Гл. упр. МГБ
СССР
майор
Шукшин
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 11. Л. 150-154. Подлинник. Рукопись; Л. 147-149.
Копия.

№ 1.27. Протокол допроса А. А. Власова
24 июля 1946 г.
Протокол допроса
обвиняемого Власова Андрея Андреевича
от 24 июля 1946 г.
Власов А. А. 1901 г. р., уроженец Горьковской области, русский,
гр-н СССР, бывший командующий войсками 2-й Ударной армии
Волховского фронта.
Допрос начат в 0.35
Допрос окончен в 2.05
Вопрос: Какие антисоветские газеты издавались руководимым вами
«Комитетом освобождения народов России»?

I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Слово «я» в копийном экз. вписано простым карандашом.
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Ответ: После создания в ноябре 1944 г. Комитета освобождения народов
России Управлением пропаганды издавалось две газеты на русском языке под
названием «За Родину» и «Воля народа»1,80.
Вопрос: Где находились редакции и типографии названных вами газет?
Ответ: Редакции и типографии этих газет находились в Берлине с начала их
организации.
Вопрос: Уточните, когда прекратила свое существование газета «Воля
народа».
Ответ: Газета «Воля народа» перестала выходить в свет до капитуляции
Германии примерно в конце февраля - начале марта 1945 г. Припоминаю, что
последний номер газеты «Воля народа» я читал в середине марта 1945 г.
Вопрос: Разве после марта 1945 г. редакция газеты «Воля народа» не эвакуи
ровалась из Берлина?
Ответ: Перед наступлением войск Красной армии сотрудники редакции га
зеты «Воля народа» в конце марта 1945 г. из Берлина выехали но направлению
к Праге, но типографию вывезти не удалось.
Вопрос: Вам известно, выходила ли газета «Воля народа» в городе Плауен?
Ответ: Как я показывал выше, газета «Воля народа» издавалась только в
Берлине и в Плауене издаваться не могла, так как в этом городе не было даже
нашего представителя.
Вопрос: Кем издавалась в Германии антисоветская газета «Пашня»?
Ответ: О такой газете мне вообще не приходилось слышать. Могу точно ска
зать, что Комитетом освобождения народов России она не издавалась.
Вопрос: А газета под названием «Труд» издавалась в Германии?81
Ответ: Об этом я также ничего не слышал.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:

Власов

Допросили: ст. пом. нач. следственной] части по особо важным делам при
МГБ СССР
подполковник
Соколов
Пом. нач. след[ственного] отдела 2-го Гл. упр. МГБ СССР
майор
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 11. Л. 107-110. Подлинник. Рукопись.1

j

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен А. А. Власовым.

Козырев

РАЗДЕЛ 2
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Г. А. ЗВЕРЕВА
№2.1. Протокол допроса Г. А. Зверева
12 мая 1945 г.
Протокол допроса
Я, старший оперуполномоченный Отдела контрразведки «Смерш» дивизии
гвардии капитан Лубенец, в присутствии старшего следователя гвардии капита
на Ананьева сего числа допросил:
*3верев Григорий Александрович*1, 1900 года рождения, уро
женец г. Алчевска Ворошиловградской области, из рабочих, слу
жащий, русский, образование общее среднее, военное высшее, быв
ший член ВКП(б) с 1926 г. по 1943 г. В РККА с 1919 г. по март
1943 г. Звание в Красной армии полковник, командир 350-й стр.
див[изии]82.
ВОПРОС: расскажите о своей службе в Красной армии?
ОТВЕТ: *В 1919 г. в ноябре месяце добровольно вступил в Кр[асную]
Арм[ию] и служил красноармейцем до января м[еся]ца 1920 г. при караульной
роте г. Алчевск*. С января 1920 г. по август 3-й запасной полк г. Харьков. С ав
густа 1920 г. по декабрь 1920 г. курсант Чугуевских командных курсов. С января
1921 г. примерно по декабрь 1921 г. курсант 1-й сводной курсантской дивизии
на фронте против Врангеля.
С декабря 1921 г. по август 1922 г. курсант 61-х мариупольских командных
курсов.
С августа 1922 г. по январь 1923 г. курсант **44-х специальных екатеринославских курсов. С января 1923 г. по 1924 г. командир взвода 25-й Чапаевской
дивизии.
С 1924 г. по 1926 г. командир роты 25-й Чапаевской дивизии**11.
1926-1929 гг. - начальник полковой школы 74-го СП 75-й стр. дивизии
г. Харьков.111
1929 г. но 1937 г. начальник 1-го отделения штаба Летичевского укрепрайона.
1937-1938 гг. - начальник штаба полка 96-й СД и 7-й СД.
1939 - заместитель нач. штаба и начальник штаба 7-й стр. дивизии.

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут простым карандашом.
II Текст отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях.
III Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.
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С сентября 1939 г. командир 19-го стр. полка 7 стр. дивизии.
** С октября 1939 г. по май 1940 г. командир 2-й дивизии финской народной
армии8***'.
Май 1940 г. по январь 1941 г. зам. комдив и комдив (Бердичевской дивизии,
номер не помню).
С января 1941 г. но сентябрь 1941 г. командир 190-й стрел[ковой] Черкасской
дивизии.
Ноябрь 1941 г. поянварь 1942г. командир 8-й стр. Семипалатинской дивизии.
Февраль 1942 г. по ноябрь - командир Алма-атинской стрелковой запасной
бригады.
Ноябрь 1942 г. по декабрь 1942 г. зам. командира 62-й гв. стр. дивизии.
С 14 февраля по 7 марта комендант г. Харьков.
С 9 марта по 22 марта командир 350-й стр. дивизии.
23 марта 1943 г. во время боев в районах с. Хорошево и Безлюдовка пленен
немецкими войсками.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы были пленены немецкими
войсками?
ОТВЕТ: *Командуя остатками 350-й стр. дивизии* и собранными мной
остатками 4-й стр. бригады и бригады войск НКВД81, 22 марта был контужен,
адъютант убит, части отошли, я был пленен. После моего пленения я примерно
5 суток не знал о случившемся, и только все стало мне известно, когда находил
ся в Днепропетровской тюрьме.
ВОПРОС: Чем занимались в плену, и в каких лагерях содержался?
ОТВЕТ: С 28 марта по июль 1943 г. я находился на положении военноплен
ного и содержался в следующих лагерях: в Днепропетровском общем лагере,
Владимир-Волынском офицерском, а после Ченстоховском и Лимбургском об
щих лагерях, юго-западная Германия.
Находясь в лагерях военнопленных, все время ничем не занимался, только
читал литературу и писал отдельные эпизоды с военной жизни. Эти лагери счи
тались престижными, поэтому никто из офицерского состава не работал.
Находясь я лагере г. Лимбург, оттуда два раза писал *заявление в редакцию
«Заря»*, издаваемую для военнопленных, с просьбой о том, чтобы мне оказали
помощь освободиться из лагерей и работать в помощь улучшения быта для во
еннопленных, находящихся в лагерях военнопленных. Примерно в июне меся
це я был из лагерей освобожден и направлен в распоряжение генерал-майора
*Трухина* Федора Ивановича, который в это время занимал должность началь
ника школы пропаганды РОА и руководил всем офицерским резервом.
Будучи освобожденным из лагерей и находясь в распоряжении Трухина, *я
выполнял ряд его поручений по улучшению благосостояния военнопленных, и
при неоднократных встречах с Трухиным я ему отрекомендовался, что являюсь
командир дивизии и в звании полковник*.
ВОПРОС: Расскажите, при каких обстоятельствах Вы поступили в РОА?
ОТВЕТ: После моих ходатайств перед редакцией «Заря», редактором был ее
бывший батальонный комиссар Кр[асной] Арм[ии] *Зыков*, а последний, ви
димо, ходатайствовал перед Трухиным, в результате чего я был освобожден из1

1 Текст отчеркнут красным карандашом вертикальной чертой на полях.
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плена и направлен в распоряжение Трухина. Будучи в его [распоряжении], на
вызове в июле 1943 г. я доложил, что являюсь бывшим командиром дивизии,
имею звание полковник.
В этой беседе с Трухиным мне стало известно, как он рассказал, что сейчас
проводится работа по созданию РОА, которую возглавляет генерал-лейтенант
*Власов*, и что ведутся переговоры внутри самого комитета, а в отношении ма
териального обеспечения - с немцами, о выпуске манифеста о создании и орга
низации комитета, выработке политических установок, а после и создание за
конной РОА.
*После этого разговора я изъявил желание вступить в РОА и был принят в
ее состав и выполнял разные поручения по работе среди военнопленных **по
улучшению быта, разъезжал по разным лагерям*, причем уже мне была выдана
форма РОА. С июля по октябрь 1943 г. ходил в форме солдата**1, *а примерно в
октябре 1943 г. выдали форму полковника РОА*.
Работал в данной должности, которая оплачивается примерно *1 тыс. марок
в месяц*.
ВОПРОС: Какие цели и задачи ставила РОА?
ОТВЕТ: ** По манифесту РОА имела задачу-защ ита своей Родины. Комитет
считал, что война Советами проиграна, а на смену выйдет РОА, отстаивая инте
ресы России, то есть создать Россию без коммунистов, во главе которой должен
стать Комитет освобождения народов России.
О другом преобразовании политического строя государства мне не
известно**11.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы были назначены на должность ко
мандира дивизии РОА и присвоено звание генерал-майора?
ОТВЕТ: *В начале февраля 1945 г.* я был вызван Трухиным в штаб РОА,
где от него получил приказ *о назначении меня командующим формирующейся
2-й дивизии*. 21 февраля я приступил к исполнению данной должности, рабо
тал *до 10 мая 1945 г., то есть до момента моего пленения частями Кр[асной]
армии*.
В момент назначения на должность командира дивизии в дивизии личного
состава не было, на момент моего пленения дивизия насчитывала *до 12 гыс.
человек*. По своему вооружению имела около *1 тыс. винтовок, 100 автоматов,
3 миномета, 30 ручных и 4 станковых пулеметов, 300 штук противотанковых
гранат (Панцерфауст).
Спустя примерно месяц командования дивизией мне было присвоено звание
генерал-майора* согласно приказа за подписью генерал-майора Трухина и его
заместителя генерал-майора Боярского.
ВОПРОС: За счет каких средств существовала РОА и ее связи с германским
командованием?
ОТВЕТ: По данному вопросу могу показать следующее: при каждой дивизии
существовал штаб формирования, состоящий исключительно из немцев, кото
рые знали штаб дивизии и все положения для нее и проводили обеспечение, а
также через лиц, работающих в данном направлении в дивизии. Откуда штаб

I Текст отчеркнут на полях красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях красным карандашом.
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формирования получал все необходимые средства, точно сказать не могу, одна
ко это проходило через комитет, который имел связь с командованием немецкой
армии.
ВОПРОС: Назовите руководящих работников Комитета освобождения на
родов России и РОА.
ОТВЕТ: Основными руководителями были:
члены комитета:
1. Генерал-лейтенант *Власов* Андрей Андреевич - руководитель комитета.
2. Генерал-майор *Трухин* Федор Иванович, лет 52, в Красной армии был
нач. Оперативного] упр. штаба Прибалтийского фронта. Перешел на сторону
немцев в 1941 г.
В РОА - нач. штаба армии.
3. *Генерал-майор Малышкин*, лет 50, в Кр[асной] Арм[ии] был команди
ром дивизии, перешел на сторону немцев в 1941 г. В РОА - секретарь комитета.
4. *Генерал-майор Боярский* Владимир Ильич, лет 44, в РККА командир
дивизии и начальник штаба корпуса. Перешел на сторону немцев в 1942 г., за
меститель начальника штаба РОА.
5. *Генерал-майор Меандров*, в Кр[асной] армии занимал должность на
чальника оперотдела в армии. Перешел на сторону немцев в 1941 г., в РОА - на
чальник училища.
6. *Генерал-майор Полозов*, эмигрант прошлой войны. Данные о нем не
знаю.
7. *Войсковой атаман Науменко*, эмигрант, данных о нем не знаю.
8. *Генерал-лейтенант Жиленков*, лет 37, из Москвы, был секретарем гор
кома ВКП(б), на фронте был командиром корпуса, а после членом Военного со
вета армии, перешел на сторону немцев в 1941 г.
Из руководителей РОА были:
1. *Генерал-майор Азберг*, лет 45, в Красной армии - зам. командующего
одной из армии, в РОА - начальник боевой подготовки.
2. ^Полковник Тованцев*, 1901 года рождения, в Кр[асной] армии командир
дивизии, перешел на сторону немцев в 1942 г. В РОА занимал должность зам.
нач. боевой подготовки.
3. *Полковник Поздняков*, лет 46, в Красной армии нач. хим[ической] служ
бы корпуса, в РОА - нач. отдела кадров.
4. *Полковник Денисов*, лет 45, в Красной армии командир дивизии, пере
шел на сторону немцев в 1942 г. В РОА - начальник отдела формирования.
5. *Генерал-майор Благовещенский*, лет 54, в Красной армии - начальник
морского училища, перешел на сторону немцев в 1941 г. В РОА должности не
занимает, жалование получает.
6. *Генерал-майор Буняченко*, лет 45-46, в Красной армии должность не
известна. Перешел на сторону немцев в 1941 г. В РОА - командир 1-й дивизии.
Насколько мне известно, генерал-майор Меандров, Азберг находятся на сто
роне американских войск, где остальные, не знаю.
ВОПРОС: Назовите, кого Вы знаете из работников контрразведывательных
органов РОА?
ОТВЕТ: Из работников контрреволюционных органов в дивизии были:
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1. *Капитан Твардиевич, лет 32-33*, служил в Красной армии, должности не
знаю. Перешел на сторону немцев в 1942 г., в дивизии занимал должность на
чальника контрразведки дивизии.
Приметы: лицо черное, смуглое, глаза черные с коричневым отблеском, во
лосы черные. Вид строевого офицера, рост средний.
2. *Подпоручик Либов, лет 27-28*, о службе в Красной армии не знаю, на
сторону немцев перешел в 1941 г. Заместитель Твардиевича.
Приметы: высокий, блондин, хороший внешний вид, выправка строевого
офицера, лицо чистое.
Вся контрразведывательная р[аб]ота в дивизии проходила под непосред
ственным руководством начальника 2-го отдела (разведывательного) *майора
Алексеева*. Как начальник 2-го отдела, так и начальник контрразведки прово
дили свою работу в направлении установления политико-морального состоя
ния личного состава дивизии, обо всех отрицательных высказываниях они ин
формировали меня.
ВОПРОС: Кого Вы знаете из лиц, поддерживающих тайную связь с немец
кими разведывательными и контрразведывательными органами?
ОТВЕТ: Прямо и утвердительно сказать не могу, кто именно имел связь с
немецкими контрразведывательными и разведывательными органами, однако
могу полагать, что полковник *Таванцев* имел с немцами связь, о чем говорят
следующие данные:
1. В армии РОА служил русский инженер-изобретатель, о его новом изо
бретении прибора для зенитной стрельбы никто не знал, кроме *Таванцева*.
Инженер своего изобретения не желал выдать немцам, но как могу полагать, что
об этом донес *Таванцев* немцам, последние инженера арестовали и чертежи
забрали.
2. Имел близкую связь с машинисткой, немка, которая работала в отделе
контрразведки, которым руководил барон Кляйст, где часто бывал и в случае
каких-либо недоразумений среди определенной группы лиц обращался к нему
за помощью.
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан, о чем и расписываюсь:
Зверев
Старший следователь ОКР «Смерш»,
Гвардии капитан

Ананьев

Старший уполномоченный ОКР «Смерш»,
Гвардии капитан

Лубенец

Помета на последней странице: Читал. Воен. прокурор М. С. Ное [иное I
12.1045
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 9 -1 6 . Подлинник. Рукопись.
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№ 2.2. Протокол допроса Г. А. Зверева
Протокол допроса
Действующая армия

13 мая 1945 г.

Мною, майором Савицким, сего числа допрошен в качестве обвиняемого ге
нерал-майор РОА Зверев Григорий Александрович, 1900 г. рождения, уроженец
г. Ворошиловск (Донбасс), русский, из рабочих, образование]
общее среднее, военное высшее (Академия им. Фрунзе)^. Бывший
член ВКП(б) (с 1926 г. по 1943 г.) В Красной армии с 1919 г. по
1943 г. Последняя должность в Кр[асной] Ар[мии] - командир
350-й СД, звание - полковник. Судим не был, гражданин СССР,
женат: жена - Зверева Мария Данииловна, проживающая]
г. Алма-Ата.
Допрос начат 16 час. 54 мин.
ВОПРОС: Расскажите кратко о вашей службе в Красной армии?
ОТВЕТ: *Службу в Кр[асной] армии я начал в 1919 г. рядовым карауль
ной роты в г. Алчевск*1I. В конце 1919 г. направлен на командирские курсы в
г. Чугуев, которые не окончил, т. к. через 3 месяца был направлен в составе кур
сантской роты на фронт против Врангеля. По окончании кампании продолжил
учебу и в 1922 г. окончил командирские курсы в г. Мариуполе, после чего на
правлен на аналогичные курсы в г. Екатеринослав, которые окончил в начале
1923 г." С 1923 г. по 1924 г. служил командиром взвода в 25-й Чапаевской ди
визии. С 1925 г. по 1926 г. командир роты 74-го СП 25-й Чапаевской дивизии.
С 1927 г. по 1931 г. - начальник полковой школы 224-го СП 75-й СД. С 1932 г.
по 1935 г. - начальник 1-го отделения Летичевского укрепрайона (зап. грани
ца), с 1935 г. по 1938 г. - начальник штаба полка того же укрепрайона. 1938 г. начальник штаба, затем командир 19-го Нежинского полка 7-й стр. дивизии.
С конца 1938 г. по начало 1939 г. - зам. начальника, затем начальник штаба 7 стр.
дивизии, в 1939 г. - командир 19-го Нежинского полка 7 стр. дивизии. С этим
полком участвовал в польской кампании (1939 г.). **С конца 1939 г. до середи
ны 1940 г. по особому заданию НКО - командир 2-й дивизии финской народной
армии. С 1940 г. по январь 1941 г. зам. командира,**111а затем командир 46-й стр.
дивизии. С января по сентябрь 1941 г. - командир 190-й Черкасской дивизии.
С ноября 1941 г. по февраль 1942 г. - командир 8-й Семипалатинской диви
зии. С февраля по ноябрь 1942 г. - командир 3-й запасной бригады (г. АлмаАта). С ноября 1942 г. по январь 1943 г. - зам. командира 62-й гв. СД. С января
1943 г. по 10 февраля этого года - командир 42-й гв. СД. С 14 февраля по 7 марта
1943 г. - комендант г. Харькова *и с 7 марта по 23 марта 1943 г. - командир 350-й
СД, в составе которой попал в плен к немцам.*

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут простым карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.
III Текст отчеркнут на полях красным карандашом вертикальной чертой.
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ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы были пленены немецкими
войсками?
ОТВЕТ: 23 марта 1943 г. 350-я СД, которой я командовал в районе
Безлюдовка - Хорошево Харьковской обл., была в числе других соединений
окружена немецкими войсками. Дивизия пыталась выйти из окружения. Ночью,
перебегая со своим адъютантом, я был контужен от разрыва снаряда, а адъютант
убит.*Находясь в бессознательном состоянии, был плен[ен] немцами и отвезен
в лагерь в/пленных г. Днепропетровска, размещавшийся в тюрьме.*
ВОПРОС: В каких лагерях в/пленных Вы содержались, кем и о чем
допрашивались?
ОТВЕТ: Допрашивался я только один раз в Днепропетровском лагере.
Допрос носил формальный характер по вопросам, необходимым для заполнения
анкеты. Допрашивал меня фельдфебель-немец через переводчика - русского
эмигранта. По специальным и политическим темам я допросам не подвергался,
несмотря на то что в плен попал в полной форме полковника Кр[ асной] армии.
После Днепропетровска был направлен на пересыльный лагерь в г. ВладимирВолынский, оттуда в лагерь г. Ченстохов, а затем в лагерь г. Лимбург (Германия).
Через некоторое время, а именно в июле 1943 г., я из лагеря г. Лимбург был
освобожден и направлен в лагерь г. Дабендорф, где концентрировались кадры
для будущей организации власовской армии.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вам удалось попасть в Дабендорф,
расскажите об этом подробнее?
ОТВЕТ: Находясь в различных лагерях в/пленных Красной армии, я имел
возможность убедиться и лично наблюдать исключительно тяжелое положение
русских в/пленных, которые тысячами умирали с голода, избивались и даже
расстреливались.
Неоднократно читая газету «Заря» - орган изменника Родины генерала
Малышкина, которая издавалась для в/пленных и помимо обработки последних
в профашистском и антисоветском духе освещала тяжелое положение русских
в/пленных, я задался мыслью помочь военнопленным, облегчить их тяжелое со
стояние **и написал в редакцию письмо, в котором просил освободить меня из
лагеря, т. к. хочу оказать свои услуги в работе с военнопленными по улучшению
их положения.**1
Через месяц из плена я был освобожден и направлен в Дабендорф, где полу
чил форму полковника РОА.
ВОПРОС: расскажите подробно о вашей деятельности в Дабендорфе?
ОТВЕТ: Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сообщить о том, что
представляет собой Дабендорфский лагерь, начальником его был бывший ге
нерал-майор Кр[асной] армии изменник *Трухин*, который концентрировал
здесь офицерский резерв будущей армии РОА и одновременно руководил шко
лой пропагандистов, готовившихся для работы в лагерях военнопленных.**Все
находящиеся в этом лагере были одеты в форму РОА, которая в то время от
личалась от последней формы РОА и была аналогична форме старой русской
армии.**11

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой и подчеркнут простым карандашом.
II Текст отчеркнут справа красным карандашом вертикальной чертой.
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Пропаганда в лагере в основном проводилась через газету «Заря» и имела
направление явно антисоветское.
Г1о прибытии в лагерь я был вызван генералом Трухиным, который в беседе
со мной после ознакомления с моей службой в Красной армии и обстоятель
ствами пленения сказал мне, что Русская освободительная армия еще не суще
ствует, однако мы должны создать ее. Трухин также мне сказал, что Комитета
освобождения народов России и его политической платформы еще по сути дела
не существует, и пока что все делается от имени лично Власова, т. к. трудности
на пути создания комитета и армии очень большие, а поэтому в настоящее время
нашей основной задачей является пропагандистская работа и работа по улучше
нию положения русских в/пленных.
*Здесь же Трухин поручил мне согласно моего желания заняться работой по
улучшению состояния русских в/пленных в лагерях, для чего с июля 1943 г. по
декабрь 1945 г. я разъезжал по различным лагерям, где через русских комендан
тов лагерей работал в вышеуказанной отрасли.* В работе по улучшению тяже
лого положения в/пленных встречались большие трудности, т. к. немцы на это
шли с большим трудом, *однако мне удалось все же проделать довольно значи
тельную работу в этой области.*
Работая в этой отрасли, я посетил 3 лагеря в/пленных в районе Ганновера,
выезжал в Норвегию, где содержались до 100 тыс. русских в/пленных, здесь я
также посетил 3 лагеря и 10 рабочих батальонов86.
ВОПРОС: Следствию известно, что Вашей основной задачей в поездках по
лагерям в/пленных являлась вербовка добровольцев в РОА. Дайте правдивые
показания?
**ОТВЕТ: Я еще раз подтверждаю, что никакой другой работы, помимо ука
занной мною выше, в лагерях в/пленных я не проводил и других задач ни от
кого не получал.**1
В лагерях, которые я посещал, имелись специальные пропагандисты, *что ка
сается вербовки в РОА, то в то время ее не проводили, ибо указаний о создании
и формирований РОА не было*.*К тому времени частей РОА еще не существо
вало, а имелись отдельные русские добровольческие батальоны, которые дей
ствовали в составе действующих немецких частей.*11
ВОПРОС: Расскажите о создании так называемого Комитета освобождения
народов России и его вооруженной силы - РОА?
ОТВЕТ: Манифест и выраженная в нем политическая платформа Комитета
освобождения народов России вышел примерно в октябре 1944 г. К этому вре
мени надо фактически отнести и организацию комитета, и начало формирова
ния армии Власова.111
Запоздалый выход манифеста и начало формирования армия объясняет
ся тем, что в руководстве комитета, верхушкой которого являлись Власов,
Малышкин и Жиленков, а также представители от русской эмиграции, как, на
пример, войсковой атаман Науменко, генерал Полозов и др., имелись серьезные
разногласия.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях волнистой линией красным карандашом.
См.: Т. 1, док. № 268.
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Конкретных разногласий между ними мне не известно, однако все знали, что
такие существуют, разговоров об этом было много. Могу только провести при
мер с манифестом. Вначале написал его Жиленков, однако Власов не согласил
ся со всеми его положениями и внес туда свои изменения. Малышкин, в свою
очередь, по ряду вопросов согласен не был, однако впоследствии они все же,
видимо, договорились. Согласия и деловой работы в комитете было очень мало.
Глава комитета *Власов занимался больше политикой, держался очень важно,
выдавая себя1 за вождя «освободительного движения».*11 Жиленков, который
впоследствии заменил Малышкина в редакции газеты «Заря» и являлся началь
ником отдела пропаганды армии, проводил свои взгляды через пропаганду и
действовал самостоятельно. Что касается Малышкина, то этот почти ничего не
делал и окончательно спился111. **Характерно отметить, что очень много спирт
ных напитков употребляли также Власов и Жиленков.**14 Лично я при встречах
с Власовым **никогда не видел его в трезвом состоянии**4. Надо прямо сказать,
что **болтовни в комитете было очень много**41 вместо деловой работы, какие
только вопросы они не решали, обсуждался даже вопрос об организации помо
щи старой русской эмиграции.
Вслед за выходом манифеста начала формироваться армия. Основным пре
пятствием в формировании армии являлись немцы, которые долгое время не
разрешали это формирование русской армии.
Об этом мне лично говорил Власов при моей встрече с ним **в июле 1943 г.**411
в мест. Дабендорф под Берлином, где он жил. Власов говорил, что немцы не
хотят с ним разговаривать, а поэтому ему трудно4111 провести в жизнь намечен
ные мероприятия. Однако мне известно, что впоследствии Власова принимал
Гиммлер, с которым он решал все вопросы.
Вначале была сформирована 1-я дивизия, затем офицерская школа, 2-я ди
визия, которую формировал я, Зверев Григорий Александрович, затем запасная
бригада, 3-я дивизия (последняя полностью сформирована не была) и др. части
армии.
ВОПРОС: Сформулируйте политическую платформу так называемого
Комитета освобождения народов России.
ОТВЕТ: Политическая платформа комитета была изложена в манифесте
и сводилась в основном к следующему: **«Борьба за национальную Россию
без большевиков и капиталистов, за свержение Советской власти». Причем,
по мнению комитета, эту борьбу должны проводить не только русские люди,
находящиеся вне Советского Союза, но в первую очередь все проживающие в
Советском Союзе. Это положение Власов неоднократно упоминал.**|Х

I Слово вписано над строкой.
II Текст отчеркнут справа и подчеркнут красным карандашом.
III Слово подчеркнуто красным карандашом.
14 Текст отчеркнут справа вертикальной чертой и подчеркнут красным карандашом.
Слова «Власов и Жиленков» подчеркнуты черным карандашом.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
41 Текст подчеркнут красным карандашом.
VM Слова вписаны над строкой.
41,1 Слово вписано над строкой.
|Х Текст отчеркнут на полях черным карандашом вертикальной чертой.
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Вооруженной силой комитета освобождения должна быть РОА.
ВОПРОС: Когда и кем вы были назначены на должность командира 2-й ди
визии РОА?
ОТВЕТ: По возвращении из поездки по лагерям в декабре 1944 г. или январе
1945 г., точно не помню, я явился к Трухину в штаб армии, который дислоциро
вался к тому времени в г. Долемдорф1под Берлином, с докладом о результатах
поездки. Трухин в это время уже являлся начальником штаба армии Власова и
по сути дела заправлял всеми делами по армии.
Выслушав меня, Трухин предложил поселиться мне временно в Берлине и
ждать указаний. До середины февраля 1945 г. я проживал в одной из гостиниц
Берлина, ничего не делая.
**14 февраля 1945 г.**11я Трухиным был вызван в штаб армии и назначен на
должность командира 2-й дивизии РОА, к формированию которой и предложил
мне приступить.
21 февраля я прибыл в Южную Германию, в учебный лагерь Хойберг, что
в 50 км от швейцарской границы, и приступил к формированию дивизии. 1-я
дивизия к этому времени была уже сформирована и дислоцировалась в
г. Мюнзингене (километров в 85 от лагеря Хойберг).
ВОПРОС: Расскажите о вашей деятельности по формированию дивизии и
ее боевой подготовке?
ОТВЕТ: ^Ф ормирование дивизии я закончил в течение 3 У2 месяцев.**111
Офицерский состав в дивизию прибыл в основном из резерва армии, резерва
1-й дивизии и незначительное количество из числа в/пленных из лагерей.
Что касается остального личного состава, то дивизия формировалась за счет
остатков14 разбитых русских батальонов, действовавших при немецких частях,
из лагерей в/пленных и незначительного количества восточных рабочих.
Одновременно с формированием шла боевая подготовка. К концу формиро
вания дивизия закончила по всем дисциплинам подготовку одиночного бойца в
составе отделения. Лично моя оценка подготовки одиночного солдата в составе
отделения *и расчета*4 была определена как удовлетворительная.
К недочетам боевой подготовки надо отнести исключительно острую нужду
в вооружении.
**По окончании формирования дивизия насчитывала личного состава
12 тыс. человек и имела следующие подразделения:**44
1. 1651-й стрелковый полк
2. 1652-й стрелковый полк
3. 1653-й стрелковый полк
4. 1650-й артиллерийский полк
5. 1650-й полк снабжения
6. саперный батальон
7. казачий дивизион
I Так в документе. Правильно - Дабендорф.
II Текст подчеркнут черным карандашом.
1,1 Текст подчеркнут черным карандашом.
14 Слово вписано над строкой.
v Слова вписаны над строкой.
41 Текст подчеркнут черным карандашом.
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8. противотанково-зенитный дивизион
9. штабная рота
10. взвод полевой жандармерии
11. батальон связи
12. штаб дивизии
13. полевая почта
14. картографическое отделение
Протокол с моих слов составлен верно и мне зачитан:

Зверев
Допрос прерван.

Допросил: Нач. 4-го отделения] ОКР «Смерш» гвардии майор

Савицкий

Помета на последнем листе: Читал. Военный п[рокуpop] Новиков. 12.12.45.
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 17-21 об. Подлинник. Рукопись.

№ 2.3. Протокол допроса Г. А. Зверева
Протокол допроса
Действующая армия

14 мая 1945 г.

Сего числа допрошен арестованный генерал-майор власовской армии Зверев Григорий Александрович.
Допрос начат в 16-35 час.
ВОПРОС: Назовите членов Комитета освобождения народов России, гене
ралов и известных Вам офицеров РОА?
ОТВЕТ: Из числа Комитета освобождения народов России мне известны
гледующие лица:
1. Генерал-лейтенант Власов Андрей Андреевич - председатель комитета и
главнокомандующий РОА.1I
2. Генерал-майор Малышкин. 50 лет", секретарь комитета, быв. командир
дивизии Красной армии.
3. Генерал-майор Жиленков, 35 лет111, член президиума комитета и нач.
Управления пропаганды РОА, быв. секретарь одного из райкомов ВКП(б)
г. Москвы, в Красной армии член Военного совета армии.
4. Генерал-майор Трухин Федор Иванович. 53-54 лет, член комитета, на
чальник штаба РОА, быв. нач. Оперативного управления Прибалтийского
фронта Красной армии.
5. Генерал-майор Меандров. 52 лет, член комитета, начальник офицерского
училища РОА, быв. начальник оперотдела 6-й или 12-й армии Красной армии87.

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Зверевым.
II Слова «50 лет» вписаны над строкой.
III Слова «35 лет» вписаны над строкой.
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6. Генерал-майор Буйниченко, 46-47 лет, член комитета, командир 600-й
дивизии РОЛ, его должности в Красной армии не знаю.
7. Генерал-майор Боярский Владимир Ильич. 45-46 лет, член комитета, за
меститель начальника штаба армии. В Красной армии являлся командиром ди
визии и начальником штаба корпуса.
8. Генерал-майор Полозов. 65-70 лет, белоэмигрант, член комитета.
9. Войсковой атаман Науменко, белоэмигрант, член комитета, я его лично
не видел.
*Из генералов и офицеров РОЛ, не являющихся членами комитета, мне из
вестны следующие:*1IV
10. Генерал-майор Богданов". 52-53, начальник артиллерии РОЛ, в Красной
армии был нач. артиллерии дивизии или корпуса.
11. Генерал-майор Севостьянов1". 53 лет, начальник снабжения РОЛ, в
Красной армии - нач-к артиллерии дивизии или корпуса.
12. Генерал-майор Благовещенский. 55-56 лет. Должности не имел, т. к. бо
лел. В Красной армии начальник военно-морского училища в Ленинграде.
13. Генерал-майор Асберг. 43-45 лет, начальник отдела боевой подготовки
РОА.
14. Полковник Нырянин,|У48-50 лет, начальник оперотдела армии, в Красной
армии работал на оперативной должностях.
15. Полковник Денисов. 43-45 лет, начальник отдела формирования РОА, в
Красной армии являлся командиром дивизии.
16. Полковник Позняков. 46-48 лет, начальник отдела кадров РОА, в
Красной армии был нач. хим. службы корпуса.
17. Полковник Койда Семен Михайлович, 45 лет, командир запасной брига
ды РОА, в Красной армии - командир дивизии.
18. Полковник Фунтиков, 43 лег, нач. штаба 650-й дивизии РОА, в Красной
армии служил нач-ком штаба корпуса.
19. Полковник Барышев, 38-40 лет, командир 1651-го полка 650-й дивизии,
в Красной армии служил командиром кавалерийского полка.
20. Полковник Таланпеву. 43-46 лет, заместитель начальника отдела боевой
подготовки РОА, в Красной армии являлся командиром дивизии.
21. Полковник Москвичев, 35-38 лет, начальник уставного отделения, от
дела боевой подготовки РОА, в Красной армии был начальником штаба кав.
дивизии.
22. Полковник Киселев, 50 лет, заместитель нач. офицерского училища РОА,
должности в Красной армии не знаю.
23. Подполковник Зуев, 52-53 лет, нач. 1-го отделения штаба 650-й дивизии
РОА, в Красной армии служил командиром полка.

I Текст зачеркнут волнистой линией простым карандашом. Дальнейшая нумерация
списка генералов и офицеров РОА переправлена карандашом: вместо № 1 - № 10 и так
до конца документа.
II Слово «Богданов» написано вместо зачеркнутого «Севостьянов».
III Слово «Севостьянов» написано вместо зачеркнутого «Богданов».
IV Так в документе. Правильно - Нерянин.
v Так в документе. Правильно - Таванцев.
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Приметы: низкого роста, каштанового цвета волосы с сединой, среднего
телосложения.
24. Полковник Николаев, 36-38 лет, нач-к штаба 600-й дивизии РОА, дру
гих данных о нем не знаю.
25. Полковник Петров-Куракин, 50 лет, командир артполка 650-й ПД РОА,
в Красной армии был командиром артполка.
26. Полковник Макиенок Артем Тихонович, 45 лет, преподаватель офицер
ского училища, в Красной армии был командиром полка.
27. Подполковник Головинкин, 37-38 лет, командир 1652-го полка РОА, в
Красной армии служил командиром батальона
Приметы: низкого роста, брюнет, худощавый.
28. Полковник Кузьмин, 50-52 лет, нач. артиллерии 650-й ПД РОА, в
Красной армии нач. артиллерии дивизии.
Приметы: низкого роста, худощавый, брюнет, смуглый.
29. Подполковник Зиновьев, 35-36 лет, командир казачьего дивизиона
650-й ПД, в Красной армии командир кав. полка.
Приметы: высокого роста блондин худощавый.
30. Полковник Ершов, 48 лет, начальник тыла 650-й ПД РОА, в Красной
армии был интендантским работником.
Приметы: высокого роста, полный брюнет.
31. Майор Власов, 37-38 лет, командир полка снабжения 650-й Г1Д РОА, в
Красной армии служил нач. оперотделения штаба дивизии.
Приметы: высокого роста, блондин, стройный.
32. Майор Алексеев, 45 лет, нач. разведотделения штадива 650-й [ПД] РОА,
в Красной армии служил командиром полка.
Приметы: среднего роста, блондин.
33. Подполковник Пшеничный, 38 лет, нач. школы пропагандистов РОА.
Приметы: выше среднего роста, стройный брюнет.
34. Подполковник Садовников, 38 лет, начальник штаба запасной бригады
РОА, в Красной армии нач. 1-отделения штадива.
Приметы: среднего роста, блондин, худощавый.
35. Поручик Зайцев, 35-36 лет, преподаватель школы пропагандистов РОА,
быв. доцент какого-то института.
Приметы: среднего роста, блондин, худощавый.
36. Майор Трушников, 35 лет, находился в резерве РОА.
Приметы: среднего роста, полный, блондин.
37. Майор Славинский, 53-55 лег, судья 650-й ПД РОА, в Красной армии
не служил.
Приметы: ниже среднего роста, худощавый, носит усики, брюнет с сединой,
на макушке лысина.
38. Майор Арбенин, 35-38 лет, прокурор армии, в Красной армии юридиче
ский работник.
Приметы: выше среднего роста, блондин, фигура стройная.
39. Капитан Кабанов, 35-36 лет, прокурор 650-й ПД, в Красной армии юри
дический работник.
Приметы: низкого роста, худощавый, брюнет.
ага

40. Капитан Твардиевич, 32 лет, нач. контрразвед[ывательного] отделения
650-й Г1Д.
Приметы: среднего роста, брюнет, носит маленькие усики.
41. Подпоручик Либов, 27-28 лет, зам. нач. отделения контрразведки 650-й
ПД.
Приметы: высокого роста, блондин.
42. Капитан Соколов, 28-30 лет, нач. штаба 1651-го полка 650-й ПД, в
Красной армии служил командиром батальона.
Приметы: среднего роста, блондин, худощавый.
43. Капитан Манько, 28-30 лет, нач. штаба казачьего дивизиона, в Красной
армии был н-ком штаба полка.
Приметы: низкого роста, брюнет, худощавый.
44. Капитан Лукичев, 28 лет, нач. штаба артполка 650-й ПД, в Красной
армии был нач. штаба артполка.
Приметы: среднего роста, коренастый, блондин.
45. Капитан Александров, 28 лет, преподаватель офицерской школы, в
Красной армии командир артполка.
Приметы: низкого роста, брюнет, худощавый.
46. Майор Агудов, 35 лет, преподаватель офицерского училища, являлся
агентом немецкой контрразведки.
Приметы: выше среднего роста, блондин, худощавый.
47. Полковник Ананин, 57 лет, в резерве РОА, в Красной армии служил ко
мандиром саперно-строительной бригады.
Приметы: ниже ср[еднего] роста, сутулый, худой, седой.
48. Подполковник Любимцев, 35-36 лет, преподаватель училища, в Красной
армии служил командиром топографического] отряда.
Приметы: низкого роста, брюнет.
49. Майор Агеев, 45-46 лет, командир артдивизиона, артполка 650-й ПД, в
Красной армии был командиром артдивизиона.
Приметы: среднего роста, сутулый, худощавый, брюнет.
50. Майор Евдокимов. 35 лет, нач. пропаганды 650-й ПД.
Приметы: выше среднего роста, блондин, худощавый.
51. Поручик Зинченко, 28 лет, нач. пропаганды военного училища.
Приметы: среднего роста, плотный брюнет.
52. Поручик Шарепо, 28 лет, командир б-на связи. В Красной армии служил
командиром батальрна связи.
Приметы: среднего роста, коренастый, брюнет.
53. Поручик Галкин, 28 лет, командир радиороты.
Приметы: выше среднего роста, коренастый.
54. Майор Збаровский, 35 лет, командир противотанкового зенитного диви
зиона, в Красной армии занимал такую же должность.
Приметы: ниже среднего роста, брюнет, худощавый.
Допрос прерван в 18-20 ч
Показания с моих слов записаны верно и мною прочитаны:
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Зверев

Допросил: ст. оперуполномоченный] 4 отделения] ОКР «Смерш», 46-й ар
мии - ст. лейтенант1I
Помета на последнем листе: Читал. В [оенный ] п [рокуpop] Новиков. 12.12.45.
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 2 2 -2 8 с об. Подлинник. Рукопись.

№ 2.4. Протокол допроса Г. А. Зверева
25 мая 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗВЕРЕВА Григория Александровича
от 25 мая 1945 г.
ЗВЕРЕВ Г. А., 1900 года рождения, уроженец г. Ворошиловска
(Донбасс), русский, гр-н СССР, бывший член ВКП(б) с 1926 г.,
бывший командир 350-й стрелковой дивизии, бывший полковник
Красной армии.
ВОПРОС: Вас задержали в форме созданной немцами как называемой
«Русской освободительной армии». Когда вы поступили на службу к немцам?
ОТВЕТ: На службу в" Русскую освободительную армию *я поступил в октя
бре 1943 г. в период моего пребывания в плену у немцев*111.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы попали в плен к немцам?
ОТВЕТ: 23 марта 1943 г. 350-я стрелковая дивизия, которой я командовал, в
районе Безлюдовка - Хорошево Харьковской обл. попала в окружение немец
ких войск.
При выходе из этого окружения в ночном бою я получил контузию и в бес
сознательном состоянии был взят немцами в плен.
После пленения немцы меня направили в лагерь военнопленных, размещав
шийся в Днепропетровской тюрьме.IV
ВОПРОС: О чем немцы вас допрашивали?
ОТВЕТ: Меня допрашивал в Днепропетровском лагере фельдфебель гер
манской армии, фамилию не знаю, который спросил мою фамилию, какое по
ложение я занимал в Красной армии, как попал в плен, и мои ответы записал в
анкету.
Других каких-либо вопросов он мне не задавал и больше ни о чем не
спрашивал.
ВОПРОС: В каких еще лагерях военнопленных вы содержались?

I Подпись неразборчива.
II Далее зачеркнут текст «так называемую». Под страницей помета: «Зачеркнутому]
слову “назыв[аемую]” верить. Зверев».
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный
подчеркнут простым карандашом.
IV Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.
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ОТВЕТ: Через несколько дней после моего пленения из Днепропетровского
лагеря я был направлен в офицерский лагерь, размещавшийся в г. ВладимирВолынск, откуда через 2 недели меня перевели в Ченстоховский лагерь. В этом
лагере я пробыл несколько дней, затем был переведен в лагерь военнопленных
в г. Лимбург (Германия).
В июне 1943 г. из этого лагеря я был освобожден.
ВОПРОС: Как вам удалось освободиться из лагеря военнопленных?
ОТВЕТ: В лагере от имени1 Русского комитета немцами распространялась
газета «Заря».
Я написал в редакцию этой газеты письмо, в котором **просил, чтобы мне
помогли освободиться из лагеря, где условия были очень тяжелыми.
Вскоре после посылки письма в редакцию «Зари» меня из лагеря освободили
и направили на курсы фашистских пропагандистов в Дабендорф (Германия).**11
ВОПРОС: Следовательно, из лагеря вы освободились ценой предательства пошли на службу к немцам?
ОТВЕТ: *Да, я это признаю*.
ВОПРОС: Что из себя представляли курсы в Дабендорфе?
ОТВЕТ: В Дабендорфе формировались Русским комитетом кадры для буду
щей так называемой «Русской освободительной армии».
В этом лагере имелись курсы пропагандистов, которые готовили пропаган
дистов для работы в лагерях военнопленных и в частях РОА.
На курсах пропагандистов, когда я прибыл в Дабендорф, обучалось около
400 человек. Кроме этих курсов в Дабендорфе находились две резервных офи
церских роты, из которых по мере надобности офицеры направлялись в русские
батальоны, действовавшие при немецких частях.
Начальником курсов в Дабендорфе являлся изменник родины - бывший ге
нерал-майор Красной армии ТРУХИН.
Начальником учебной части курсов пропагандистов был бывший полковник
Красной армии СПИРИДОНОВ.
Командиром батальона был подполковник ВЛАСОВ Борис.
Командирами рот курсов были: подполковник МЕЛЕШ КЕВИЧ, майор
САДОВНИКОВ, подполковник АРХИПОВ, майор ПШ ЕНИЧНЫ Й, майор
НИ КИ Ф ОРО В и майор КУСКОВ.
Преподавателями курсов пропагандистов были: бывший доцент одного из
ленинградских институтов ЗАЙЦЕВ и инженер Ш ТИФАНОВ.
Все лица, находившиеся в Дабендорфском специальном лагере, носили фор
му РОА.
По прибытии в Дабендорф я имел беседу с ТРУХИНЫ М .
ВОПРОС: р чем вы говорили с ТРУХИНЫ М ?
ОТВЕТ: В начале беседы ТРУХИН расспросил меня, кто я такой, где рабо
тал, какими частями командовал, как попал в плен, а также спрашивал о поло
жении в Советском Союзе в последнее время.
Ознакомившись с моей биографией, ТРУХИН сказал, что мне надо немного
подождать, пока в Дабендорфе соберется группа старшего и высшего командно
го состава Красной армии, которая поедет для работы в лагеря. Вместе с ней, как
I Далее зачеркнуто: «некоего».
II Текст отчеркнут на нолях вертикальной чертой простым карандашом.
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заявил ТРУХИН, поеду и я. Это меня устраивало, и на предложение ТРУХИНА
я ответил согласием.
В дальнейшем в беседе на мой вопрос, что из себя представляет Русская ос
вободительная армия, ТРУХИН ответил, что об этой армии много говорят и пи
шут, а на самом деле она пока не существует. Все, что вы видите в Дабендорфе,
как заявил ТРУХИН, это и есть РОА, но мы, как сказал ТРУХИН, не теряем
надежды и в скором времени создадим действительную Русскую освободитель
ную армию. На этом беседа у нас была закончена, после беседы ТРУХИН меня
зачислил в роту офицерского резерва.
ВОПРОС: Назовите лиц, кто был в этой роте?
ОТВЕТ: В роте резерва были: бывшие генерал-майоры Красной армии
БОГДАНОВ, СЕВАСТЬЯНОВ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, полковники Красной
армии КОЙДА, АНТОНОВ, ДЕНИСОВ, ТАВАНЦЕВ, ЯРОПУТ, подполков
ники Красной армии - КАРБУКОВ, ЕРШОВ, ЛЮ БИМЦЕВ, ВАСИЛЬЕВ и
майоры БОЙКО и ЛЕВАНДОВСКИЙ. Фамилии других лиц, кто был в этой
резервной офицерской роте, не помню.
ВОПРОС: Бывший генерал ВЛАСОВ посещал курсы в Дабендорфе?
ОТВЕТ: Да, посещал.
ВОПРОС: Вы встречались с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: *Встречался*.
ВОПРОС: Какой характер носили ваши встречи с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: К ВЛАСОВУ я был вызван вместе с полковником КОЙДА.
Встреча состоялась на квартире ВЛАСОВА в предместье Берлина Дабендорфе. ВЛАСОВ интересовался нашими биографическими данными, за
тем спросил, знаем ли мы его и что о нем говорят в Советском Союзе, расспра
шивал о жизни и положении в Красной армии. После этого ВЛАСОВ сказал:
«Русское освободительное движение сейчас еще **не разрешалось**1, немцы по
этому вопросу пока разговаривать со мной не хотят, но это не значит, что у нас
ничего не получится. Вы, как заявил ВЛАСОВ, приехали сюда, чтобы работать
среди военнопленных - это хорошее дело, работайте, разбирайтесь, а потом уви
дите, что вам нужно будет делать».
Дальше, в ходе беседы, я задал ВЛАСОВУ вопрос, что из себя представляет
Русский комитет. Он ответил, что сейчас никакого комитета нет, а есть толь
ко я - ВЛАСОВ, МАЛЫШ КИН и ЖИЛЕНКОВ, и что Русский комитет - это
дело будущего.
Я также спросил ВЛАСОВА, какие имеются части РОА и что они сейчас
делают. ВЛАСОВ сказал: Частей Русской освободительной армии много,
**но все эти части пока находятся у немцев**11, придет время, когда все они
перейдут под его командование. Однако в этом отношении он пока ничего не
делает, **немцы его не признают**111, время терпит, и, как заявил ВЛАСОВ, он
терпит.

I Текст вписан поверх напечатанного. Под страницей помета: «Вставлено] слово “не
разрешалось”, верить. Зверев».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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В части программных установок «русского освободительного движе
ния» ВЛАСОВ нам сказал, что никакой программы нет, а есть только его ВЛАСОВА, МАЛЫШКИНА и Ж ИЛЕНКОВА наметки и что программа будет
только тогда, когда решится вопрос о создании настоящего и действительного
Русского комитета. На этом беседа с ВЛАСОВЫМ была закончена, я и КОЙДА
возвратились обратно в Дабендорф.
ВОПРОС: Чем вы занимались в Дабендорфе?
**ОТВЕТ: В ноябре 1943 г. я, БОГДАНОВ, СЕВАСТЬЯНОВ, ТАВАНЦЕВ,
ЕРШОВ, АНТОНОВ и другие ТРУХИНЫ М были направлены для работы в
лагеря военнопленных. Я был направлен в лагери военнопленных, размещавши
еся в Коноверском округе (Северная часть Германии).**1
ВОПРОС: Какую работу вы проводили среди военнопленных?
ОТВЕТ: *Разъезжая по лагерям военнопленных, я изучал положение быв
ших военнослужащих Красной армии*.
ВОПРОС: Вы не только изучали положение военнопленных, а и занимались
их вербовкой в Русскую освободительную армию, а также проводили среди во
еннопленных профашистскую агитацию.
Рассказывайте об этом.
ОТВЕТ: *Этой работой я стал заниматься позже. После своих поездок по ла
герям я вновь беседовал с ВЛАСОВЫМ*.
ВОПРОС: О чем вы беседовали с ВЛАСОВЫМ в этот раз?
ОТВЕТ: Возвратившись из поездки по лагерям военнопленных, я был у
ВЛАСОВА с ТАВАНЦЕВЫМ.
Разговор шел о перспективах «Русского освободительного движения» и фор
мировании РОА. На вопрос ТАВАНЦЕВА, как обстоит дело с формированием
Русской освободительной армии, ВЛАСОВ сказал, что ему еще никогда не было
так тяжело с этим делом, как сейчас. Немцы по-прежнему не хотят говорить по
основным вопросам, а говорят о мелочах. Так, например, как заявил ВЛАСОВ,
он не может добиться встречи с руководителями германского правительства и
испросить разрешение на создание настоящего Русского комитета для борьбы с
Советской властью.
ВОП РОС: Когда был создан такой комитет?
ОТВЕТ: Комитет под названием «Комитет освобождения народов России»
ВЛАСОВЫМ *был создан в ноябре 1944 г.* Это ВЛАСОВ сделал по указанию
ГИММЛЕРА, которым был утвержден состав комитета.
ВОПРОС: назовите лиц, кто входил в состав комитета?
**ОТВЕТ: ВЛАСОВ - председатель комитета, Ж ИЛЕНКОВ - бывший
генерал-лейтенант Красной армии; МАЛЫШ КИН - бывший генерал-майор
Красной армци (секретарь комитета); полковник МИАНДРОВ, полковник
БУНЯЧЕНКО, полковник БОЯРСКИЙ, генерал-майор ШАПОВАЛОВ; бело
эмигрант ПОЛОЗОВ, белоэмигрант - войсковой атаман НАУМЕНКО; быв
ший доцент одного из ленинградских институтов ЗАЙЦЕВ; инженер-строитель
Ш ТИФАНОВ; белоэмигрант ПЯТНИЦКИЙ и белоэмигрант ЖЕРЕБКОВ.**11
Фамилии остальных лиц, состоявших в комитете, не знаю.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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ВОПРОС: Вам известно, как подбирался состав комитета?
ОТВЕТ: Когда подбирался состав комитета, я в это время был в Норвегии,
где работал в лагерях военнопленных. По приезде из командировки в Берлин
я узнал, что Ж ИЛЕНКОВ, МАЛЫШ КИН и белоэмигранты НАУМЕНКО,
Ж ЕРЕБКОВ и ПЯТНИЦКИЙ подбирали в комитет только таких лиц, которые
зарекомендовали себя в борьбе против большевизма.
Руководили антисоветской деятельностью комитета члены президиума.
ВОПРОС: Кто состоял в президиуме комитета?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ - являлся председателем президиума. Членами состоя
ли ЖИЛЕНКОВ, МАЛЫШ КИН и кандидатом - ТРУХИН. Фамилии других
лиц, кто был в президиуме, не знаю.
После создания ВЛАСОВЫМ Комитета освобождения народов России
этим комитетом был выпущен манифест, в котором говорилось, что КОНР соз
дан для того, чтобы объединить всех русских людей и вести борьбу в союзе с
немцами против большевизма.
ВОПРОС: Кто составлял манифест?
ОТВЕТ: Манифест составлял ЖИЛЕНКОВ. Причем он его составлял
дважды. С первым вариантом манифеста ВЛАСОВ не был согласен и заставил
ЖИЛЕНКОВА его переделать. Со вторым вариантом манифеста ВЛАСОВ
согласился, однако с рядом изложенных в нем положений не был согла
сен МАЛЫШКИН. После согласования текста манифеста с немцами он был
утвержден на первом заседании комитета и в ноябре 1944 г. был опубликован.
Как только был опубликован манифест, КОНР приступил к формированию
Русской освободительной армии и штаба этой армии.
ВОПРОС: Из кого был сформирован штаб РОА?
ОТВЕТ: Начальником штаба был назначен ТРУХИН, а его заместителем
БОЯРСКИЙ. Начальником оперативного отдела полковник Н Ы РЯН ИН .1
Начальником отдела формирования - полковник ДЕНИСОВ, начальником
отдела кадров - полковник ПОЗДНЯКОВ, начальником артиллерии - ге
нерал-майор БОГДАНОВ; начальником снабжения армии - генерал-май
ор СЕВАСТЬЯНОВ; начальником отдела боевой подготовки - полковник
АССБЕРГ; Прокурором - майор АРБЕНИН*.
После сформирования штаба армии ТРУХИНЫ М было создано несколько
комиссий для вербовки добровольцев в РОА. Одну вербовочную комиссию воз
главлял полковник ВАСИЛЬЕВ; вторую комиссию - майор Л ЕВАНДОВСКИЙ
и третью - подполковник АНАНИН.
Эти комиссии разъезжали по лагерям военнопленных и вербовали в Русскую
освободительную армию. Всех завербованных комиссия сначала направляла в
запасной полк, который дислоцировался в г. Мюнзингене (Германия), а оттуда
направлялись в части РОА.
ВОПРОС: Вы также принимали участие в вербовке военнопленных в
Русскую освободительную армию?
ОТВЕТ: Когда вышел манифест КОНР, я получил приказ ТРУХИНА за
брать с собой из офицерского лагеря людей, которые в свое время подали за
явления о добровольном желании служить в РОА.**Получив этот приказ, я ио-

1 Так в документе. Правильно - Нерянин.
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ехал в лагерь, отобрал 24 бывших офицера Красной армии и привез их с собой
из Норвегии в Германию1. Фамилии этих лиц не помню**11I*V
l.
Одновременно со штабом армии началось формирование 1-й дивизии
РОА. Командующим этой дивизии был назначен полковник БУНЯЧЕНКО, а
начальником штаба - полковник НИКОЛАЕВ.
ВОПРОС: Из кого была сформирована 1-я дивизия?
ОТВЕТ: 1-я дивизия РОА в основном был укомплектована за счет добро
вольческой бригады КАМИНСКОГО, или, как ее называли, РОНА - Русская
освободительная народная армия.
ВОПРОС: Что вам известно о КАМИНСКОМ?
ОТВЕТ: КАМИНСКИЙ по специальности инженер, до войны работал на
**каком-то сахарном заводе. В 1941 г. КАМИНСКИЙ, оставшись на оккупиро
ванной территории, организовал из числа полицейских отряд по борьбе с парти
занами. К началу 1943 г. в этом отряде насчитывалось *около 15 тысяч человек*,
и по своей численности он получил название бригады Каминского.**1П
КАМИНСКИЙ говорил, что основная задача его бригады состоит в борьбе
с большевизмом и уничтожении партизан,у. Исходя из этих установок в бригаде
усиленно велась антисоветская пропаганда, которая проводилась отделом про
паганды бригады.
К концу 1943 г. количество людей в бригаде увеличилось еще, и
КАМИНСКИЙ объявил, что отныне существует не бригада, а Русская освобо
дительная народная армия4'.
Бригада КАМИНСКОГО имела свою политическую программу, которая
призывала к борьбе против Советской власти и большевиков.4'1
В том же 1943 г. КАМ ИНСКИЙ имел попытку создать свою так называемую
«Русскую национал-социалистическую рабочую партию»88. Что ему удалось в
этом отношении сделать, я не знаю.
Бригада КАМИНСКОГО с начала ее организации вела активные бое
вые действия против партизан *в районе Брянска и брянских лесов. В 1944 г.
КАМИНСКИЙ вместе со своей бригадой принимал активное участие в пода
влении Варшавского восстания.
В период создания комитета КАМ ИНСКИЙ немцами был расстрелян, а его
бригада была передана в распоряжение ВЛАСОВА*, из числа которой и была
сформирована 1-я дивизия. Причем при формировании 1-й дивизии офицер
ский состав бригады Каминского был заменен и послан в офицерское училище
РОА, по окончании которого они были направлены в другие части РОА в каче
стве унтер-офицеров и солдат.
Формирование 1-й дивизии РОА происходило быстрыми темпами, и к фев
ралю 1945 г. она ^ыла полностью укомплектована как личным составом, так и
материальной частью.

I См.: Т. 1, док. № 269, 270, 349.
II Текст подчеркнут и отчеркнут на полях простым карандашом.
III Текст отчеркнут на нолях вертикальной чертой простым карандашом.
lv См.: Т. 1, док. № 198, 241.
4 Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
Vl Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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*Г1оследнее время эта дивизия насчитывала около 17 тысяч солдат и
офицеров*.
В конце февраля 1945 г. по случаю окончания формирования дивизии в
учебном лагере, размещавшемся в Мюнзингене, состоялся **парад частей диви
зии, который принимал ВЛАСОВ**1и от германского командования генералы
КЕСТРИНГ и АШ ЕНБРЕНЕР, какое они занимали служебное положение в
германской армии, я не знаю. На параде вначале КЕСТРИНГ, а затем ВЛАСОВ
перед частями 1-й дивизии выступали с речами.
ВОПРОС: Вы присутствовали на параде?
ОТВЕТ: *Да, присутствовал*.
ВОПРОС: Что говорил ВЛАСОВ в своем выступлении?
ОТВЕТ: В своем выступлении ВЛАСОВ заявил, что началось формирова
ние так называемой «Русской освободительной армии», и если раньше были
только разговоры, то теперь, как он заявил, мы имеем реальную вооруженную
силу в лице 1-й дивизии и офицерского училища.
Далее в своем выступлении ВЛАСОВ благодарил германское командование
за оказанную ему помощь в формировании дивизии и заверил КЕСТРИНГА
и АШ ЕНБРЕНЕРА, что эта дивизия будет основой РОА и оправдает доверие
немцев в борьбе с большевизмом.11
**В конце февраля 1945 г. мне было поручено формирование 2-й дивизии**111IV
.
ВОПРОС: Кто вам поручил формирование 2-й дивизии?
ОТВЕТ: Возвратившись в декабре 1944 г. из Норвегии, я явился в штаб ар
мии РОА, который в то время дислоцировался в г. Дабендорф около Берлина,
чтобы доложить ТРУХИНУ о результатах проделанной работы в лагерях во
еннопленных. После доклада ТРУХИН предложил мне остаться в Берлине и
ожидать его дальнейших указаний.
В том же феврале 1945 г. ТРУХИН меня вызвал к себе и сообщил, что коми
тет приступает к формированию 2-й дивизии и что он предложил ВЛАСОВУ
мою кандидатуру на командующего этой дивизией. Какое будет решение
ВЛАСОВА, он не знает, но вы, как заявил ТРУХИН, над этим подумайте и при
очередном вызове скажите свое мнение, а пока займитесь составлением плана
боевой подготовки частей дивизии.
Вскоре после этого ТРУХИН вызвал меня к себе вторично и объявил, что
ВЛАСОВУ14' разрешили назначить меня командиром 2-й дивизии.
Получив назначение, 21 февраля 1945 г. я прибыл в учебный лагерь, раз
мещавшийся в Хойберге (Южная Германия) и приступил к формированию
дивизии.
В начале марта 1945 г. в Хойберг приехал ВЛАСОВ с немецкими генерала
ми КЕСТРИНГМ и АШ ЕНБРЕНЕРОМ , чтобы посмотреть, как обстоит дело с
формированием дивизии.
ВОПРОС: О чем вы говорили с ВЛАСОВЫМ?

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 339, 343.
III Предложение отчеркнуто на полях вертикальной чертой и подчеркнуто простым
карандашом.
IV Далее зачеркнуто «немцы». Под страницей помета: «Зачеркнуто] слово “немцы”,
верить. Зверев».
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ОТВЕТ: Во время этой встречи ВЛАСОВ сказал, что на фронтах положение
стабилизировалось, и, имея в виду Красную армию, заявил: противник «выдох
ся», а для нас это все, ибо настанет «наше время». Для 2-й дивизии, как ска
зал ВЛАСОВ, делается все необходимое, и предложил мне к середине *апреля
1945 г.*1, чтобы она была полностью сформирована.
Далее ВЛАСОВ мне сказал, что после сформирования 2-й дивизии начнется
формирование 3-й дивизии и других частей РОА. Обстановка нас не ждет, как
заявил ВЛАСОВ, и предложил мне принять все меры к тому, чтобы ускорить
окончание формирования дивизии.
В конце беседы ВЛАСОВ сказал, что 1-я дивизия передислоцируется в рай
он Берлина, где будет продолжать учебу и ждать готовности 2-й дивизии.
**К началу апреля 1945 г. 2-я дивизия была полностью укомплектована лич
ным составом и насчитывала около 13 тысяч солдат и офицеров**11. Рядовым
составом дивизия укомплектовывалась главным образом из числа бывших во
еннослужащих Красной армии, взятых из лагерей военнопленных, и частично
за счет остатков разбитых русских батальонов, действовавших при немецких
частях. Командный состав дивизии был укомплектован из бывших офицеров
Красной армии, прибывших из офицерского училища, резерва армии, и часть из
вновь завербованных в лагерях военнопленных.
ВОПРОС: Какие части входили в состав сформированной вами дивизии?
ОТВЕТ: После сформирования дивизии **в нее входили следующие
части**111и подразделения: 1651-й стрелковый полк, командир полка полковник
БАРЫШЕВ; 1652-й стрелковый полк - командир полка майор АЛЕКСЕЕВ;
*1653-й стрелковый полк - командир полка подполковник ГОЛОВИНКИН*;
1650-й артиллерийский полк - командир полковник ПЕТРОВ; 1650-й полк
снабжения - командир полка майор ВЛАСОВ; казачий дивизион, команди
ром дивизиона вначале был подполковник ЗИНОВЬЕВ, а затем подполковник
НИКИФОРОВ; батальон связи - командир батальона был поручик КУТЕПА;
взвод жандармерии, командир взвода подпоручик БАБЕЦ; штабная рота - ко
мандир роты был поручик МАХНОРЫЛО, и штаб дивизии - начальник штаба
был полковник ФУНТИКОВ.
ВОПРОС: Какое вооружение имела 2-я дивизия?
ОТВЕТ: Материальной частью дивизия укомплектована не была. В дивизии
имелось: 953 немецких винтовки, 120 автоматов, 8 ручных и 4 станковых пуле
мета, 60 ручных немецких пулеметов и 150 тысяч штук различных патронов.
Другой техники в дивизии не было.
ВОПРОС: Какие еще части были сформированы ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Помимо 1-й и 2-й дивизии в подчинении ВЛАСОВА находились:
офицерское училище - начальником училища был полковник МИАНДРОВ;
запасная бригада - командиром бригады был полковник КОЙ ДА; строитель
ный батальон - фамилию командира не знаю; противотанковый истребитель
ный полк, командиром полка был белоэмигрант, бывший полковник царской
армии САХАРОВ и группа летчиков, возглавляемая бывшим полковником
Красной армии МАЛЬЦЕВЫМ.

I Текст подчеркнут синими чернилами.
II Текст отчеркнут на полях двойной чертой и подчеркнут простым карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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**Кроме этого, в марте 1945 г. началось формирование 3-й дивизии, коман
диром дивизии был назначен генерал-майор ШАПОВАЛОВ.**1
Всего, таким образом, РОА насчитывала около 50 тысяч человек.
После окончания формирования 2-й дивизии она занялась военной, боевой
подготовкой.
В конце апреля 1945 г. из штаба я получил приказ из г. Мюнзинген, где по
следнее время дислоцировалась 2-й дивизия, двигаться на восток и сосредото
чиваться на границе Германии **с Чехословакией в районе Каплиц. В этот же
район, по приказу штаба армии, должны были прибыть: штаб армии, офицер
ское училище, запасная бригада, строительный армейский батальон, а также из
района Праги 1-я дивизия**11, из Италии казачий корпус и из Сербии корпус
обороны. По сути дела, в районе Каплиц должны были собраться все силы, ко
торые подчинялись ВЛАСОВУ.
ВОПРОС: Для чего сосредотачивались власовские части?
ОТВЕТ: В приказе штаба армии, для какой цели всем указанным частям со
средоточиться в районе Каплиц, указано не было, и об этом мне не известно.
ВОПРОС: Что из себя представляли казачий и охранный корпуса?
ОТВЕТ: Непосредственное руководство маршем и переброской войск юж
ной группы РОА, в которую входили 2-я дивизия, запасная бригада, офицер
ское училище, строительный батальон и штаб армии, взял на себя ТРУХИН. На
марше из Мюнзингена в Каплиц в середине апреля 1945 г. ТРУХИН сообщил
мне, что состоялся казачий съезд, который постановил влиться в ряды армии
ВЛАСОВА.
Согласно этому решению, как сказал ТРУХИН, казачий корпус во главе с
генералом *фон ПАНОВИЦ*111, действовавший в Югославии против партизан,
должен прибыть в район Каплиц и соединиться с частями РОА.
Этот казачий корпус, как мне известно со слов ТРУХИНА и других лиц, был
укомплектован казаками-эмигран гами, а также из казаков, бежавших с немцами
с территории СССР.*Корпус насчитывал около 18 тысяч человек*.
В той же беседе ТРУХИН мне сообщил, что *Русский охранный корпус,
действовавший в Сербии*89, немецким командованием передается в подчинение
ВЛАСОВА и что он так же, как и казачий корпус, скоро выступит на соединение
с нами.
Что из себя представлял этот корпус, я не знаю, и ТРУХИН мне о нем боль
ше ничего не сказал.
Как только части южной группы РОА двинулись к месту сосредоточения в
связи с создавшейся обстановкой на фронтах, связь с ВЛАСОВЫМ была по
теряна. ТРУХИН неоднократно пытался связаться с ним, но это ему не удава
лось, и лишь перед конечным пунктом сосредоточения в районе Каплиц я через
ШАПОВАЛОВА получил приказ ВЛАСОВА немедленно дивизию направить
на север для соединения с 1-й дивизией. Этого приказа я не выполнил.
ВОПРОС: Почему?

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой и подчеркнут простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях двойной чертой фиолетовыми чернилами.
III Так в документе. Правильно - фон Паннвиц.
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ОТВЕТ: *Г1риказа ВЛАСОВА я не выполнил лишь потому, что решил дви
гаться на восток и сдать дивизию Красной армии*.
ВОПРОС: Вы говорите неправду. Известно, что вместе с дивизией вы пыта
лись перейти на сторону американцев. Говорите об этом.
ОТВЕТ: Я говорю правду, таких намерений я не имел. В начале мая
1945 г. ТРУХИН направил в качестве своих парламентеров АССБЕРГА и
ПОЗДНЯКОВА к американцам для переговоров относительно условий сдачи
им южной группы РОА в плен.1 В состоявшихся переговорах американцы за
явили, что если части РОА перейдут к ним, то они всем офицерам оставят лич
ное оружие и в каждой роте по 10 винтовок. Американцы также заявили, что они
ожидают ответ на их предложение в 6 часов утра 7 мая 1945 г.
ВОПРОС: Какой дал ответ ТРУХИН на предложение американцев?
ОТВЕТ: ТРУХИН ответа американцам не дал. После возвращения пар
ламентеров АССБЕРГА и ПОЗДНЯКОВА 6 мая 1945 г. ТРУХИН вместе с
БОЯРСКИМ и ШАПОВАЛОВЫМ из штаба армии выехал к ВЛАСОВУ и
обратно не вернулся. С этого времени части южной группы РОА действова
ли самостоятельно, так как связь с руководителями армии была окончательно
потеряна.
9 мая 1945 г. в районе расположения дивизии была задержана легковая ма
шина с американскими офицерами, которых доставили ко мне в штаб. В беседе
американцы мне сообщили, что часть армии РОА перешла к ним, и предложили
это сделать мне.
Американцы заверили меня в том, что не буду ими задержан, я решил поехать
с ними в те части РОА, которые находились у них. По приезде в штаб американ
ской дивизии, какой - не знаю, у меня отобрали легковую машину и разоружи
ли автоматчиков, после чего командир этой дивизии меня доставил на кварти
ру к МИАНДРОВУ.11I На квартире у МИАНДРОВА находились АССБЕРГ и
НЫ РЯН И Н ."1В беседе с МИАНДРОВЫМ последний мне сообщил, что штаб
армии, запасная бригада, офицерское училище, армейский офицерский резерв и
авиагруппа, возглавляемая МАЛЬЦЕВЫМ, перешли на сторону американцев.
Как заявил МИ АНД РОВ, американцы оставили всему офицерскому составу
личное оружие и в каждой роте по 10 винтовок, транспорт и значительное коли
чество продовольствия. Какая дальнейшая судьба ожидает участников РОА, он
не знает, и что он поедет к командующему американской армией для дальней
ший переговоров. Присутствовавшие при этой беседе АССБЕРГ и Н Ы РЯН И Н
рекомендовали мне последовать их примеру и передать дивизию американцам.
ВОПРОС: Что вы ответили на это?
ОТВЕТ: Никакого ответа на это предложение я не дал. Я заявил, что дивизия
находится на марше и, когда она соберется, дам ответ. На этом разговор был за
кончен, после этого на американской машине меня доставили в штаб дивизии.
В тот же день в штабе я собрал всех своих командирована совещании было при
нято решение перейти на сторону Красной армии*.

I См.: Т. 1, док. № 376.
II Так документе. Правильно - Меандров.
III Так документе. Правильно - Нерянин.
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ВОПРОС: Вы опять говорите неправду. Известно, что на совещании коман
диров частей дивизии вы дали указание перейти к американцам. Так ведь было?
ОТВЕТ: *Я говорю правду, таких указаний я не давал*. После того, как со
вещание было закончено и командиры частей дивизий ушли, я остался в штабе
со своим адъютантом и семью автоматчиками, имея в виду после ухода частей
покончить жизнь самоубийством.
*Ночью 10 мая с. г. я из пистолета произвел выстрел в правый висок и по
терял сознание. Когда я пришел в себя и хотел позвать своего адъютанта, вошли
капитан Красной армии, фамилию его не знаю, и несколько красноармейцев и
меня задержали.*1
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:
Зверев
Допросил: зам. нач. отделения] следственного] отдела Главного управле
ния «СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
Помета на последнем листе: Читал. Новиков. 12.12.45.
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 32-39. Подлинник.

№ 2.5. Протокол допроса Г. А. Зверева
30 мая 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗВЕРЕВА Григория Александровича
от 30 мая 1945 г.
Допрос начат в 12 ч 00 мин
Допрос окончен в 16 ч 00 мин
ВОПРОС: На предыдущем допросе в числе изменников родины, служив
ших в так называемой Русской освободительной армии, вы назвали полковника
ТАВАНЦЕВА. Покажите, что вам известно о связи ТАВАНЦЕВА с немцами.
ОТВЕТ: С ТАВАНЦЕВЫМ я познакомился в конце 1943 г. на созданных
немцами курсах в Дабендорфе. Ближе узнал его в начале 1944 г., когда стал вме
сте с ТАВАНЦЕВЫМ жить в Дабендорфе в одной комнате.
*Должен заявить, что с ТАВАНЦЕВЫМ первое время я был близок, но за
тем наша дружба расстроилась.*11
ВОПРОС: Почему?
ОТВЕТ: *Наблюдая за ТАВАНЦЕВЫМ, я пришел к выводу, что он является
агентом гестапо, и стал держаться от него дальше.*
ВОПРОС: Что вам известно о связи ТАВАНЦЕВА с гестапо?
ОТВЕТ: Проживая в одной комнате с ТАВАНЦЕВЫМ в Дабендорфе, из бе
сед с ним я узнал, что он в 1942 г. под Сталинградом бросил дивизию, которой
командовал, и добровольно перешел на сторону немцев.
I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой и подчеркнут простым карандашом;
справа отчеркнут вертикальной линией красным карандашом.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный
подчеркнут простым карандашом.
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Как рассказывал ТАВАНЦЕВ, к нему, как к перебежчику, в лагерях военно
пленных, где он находился, немцы относились лучше, нежели к другим плен
ным, он работал старшим поваром.
В 1943 г. ТАВАНЦЕВ из лагеря военнопленных был направлен в Дабендорф,
где числился как перебежчик, и немцы относились к нему лучше, чем ко всем
остальным.
Тогда же я обратил внимание, что ТАВАНЦЕВ поддерживает какие-то от
ношения с немкой - секретарем начальника гестапо в Дабендорфе (фамилию
не знаю).
Эти обстоятельства меня заставили относиться к ТАВАНЦЕВУ более осто
рожно. В дальнейшем я окончательно убедился, что ТАВАНЦЕВ был связан с
гестапо.
Примерно в конце февраля 1944 г. к нам в комнату в Дабендорфе зашел один
капитан РОА, фамилию не помню, с которым ТАВАНЦЕВ познакомил меня,
отрекомендовав его своим лучшим другом.
Во время беседы этот капитан рассказал, что он инженер и работает над изо
бретением специального прибора для стрельбы по самолетам. На другой день
капитан вторично пришел к нам и сообщил, что немцы о его изобретении узна
ли, требуют чертежи, и спросил нас, как ему поступить.
Я рекомендовал капитану немцам чертежи не давать, а заявить, что они еще
не готовы. С этим предложением согласился и ТАВАНЦЕВ.
После этого капитан принес к нам свои чертежи и вещи и попросил
ТАВАНЦЕВА, чтобы он разрешил ему хранить их у нас в комнате.
ТАВАНЦЕВ согласился.
Через несколько дней капитан, получив отпуск, уехал в Берлин. Адрес, куда
поехал капитан, знал только ТАВАНЦЕВ и больше никто.
На другой день после отъезда капитана к нам в комнату из караула пришли
солдаты и заявили, что по указанию ТРУХИНА они пришли забрать чертежи и
вещи капитана, так как он убежал.
ТАВАНЦЕВ взял чертежи и вещи капитана и отдал солдатам.
Когда солдаты ушли, я спросил ТАВАНЦЕВА, зачем он отдал чертежи и
вещи капитана. На это ТАВАНЦЕВ ответил, что раз есть приказ ТРУХИНА,
его надо выполнять, тем более что капитан был явно советски настроен.
**Мне было понятно, что капитан никуда не убежал, а был арестован и выдан
немцам ТАВАНЦЕВЫМ, так как никто не знал, кроме него и меня, где храни
лись чертежи капитана.**1
Когда я приехал из Берлина в Дабендорф в августе 1944 г., подполковник
ВАСИЛЬЕВ и подполковник ЛЮ БИМ ЦЕВ мне рассказали, что как-то в обще
житии среди юфицеров в беседе ТАВАНЦЕВ заявил, что лучше бы РОА ори
ентировалась не на немцев, а на англичан. Этим высказыванием ТАВАНЦЕВА
все присутствовавшие были поражены, т. к. его знали как человека, преданного
немцам.**Все присутствовавшие поняли, что ТАВАНЦЕВ это говорит среди
офицеров РОА по заданию немцев для того, чтобы выяснить их настроения.**11

I Текст отчеркнут на полях прямой чертой.
II Предложение отчеркнуто на полях прямой чертой и подчеркнуто простым
карандашом.
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Тогда же мне рассказали, кто - не помню, что ТАВАНЦЕВ при помощи нем
цев отправил из Дабендорфа в лагерь военнопленных одного майора, фамилию
не помню. Когда я спросил ТАВАНЦЕВА, за что он посадил майора за решетку,
ТАВАНЦЕВ мне сказал: я посадил майора за решетку за то, что он брал взаймы
деньги у военнопленных и обратно им не возвращал, а также за то, что он был в
близких отношениях с немецкой девушкой.
В сентябре 1944 г. из командировки возвратился полковник ЯРОГ1УТ1 и
привез из Румынии коньяк. В тот же день ЯРОПУТ пригласил к себе выпить
полковника ПОЗДНЯКОВА и ТАВАНЦЕВА, который пришел со своей сожи
тельницей, фамилию не знаю.
Во время этой выпивки ЯРОПУТ, чтобы подшутить над ТАВАНЦЕВЫМ,
стал ухаживать за его сожительницей. ТАВАНЦЕВУ это не понравилось, он вы
шел из комнаты и для наведения порядка пригласил начальника гестапо лаге
ря - барона КЛЯЙСТА.
Примерно в апреле 1945 г. как-то за ужином в Мюнзингене, кто при этом
присутствовал - не помню, я спросил ТАВАНЦЕВА, почему у него трясутся
всегда руки. **Он ответил, что если бы я столько расстрелял, сколько он, тогда у
меня бы тряслись руки, как и у него. Когда я спросил, кого же он расстреливал,
ТАВАНЦЕВ ответил: «Было дело».**11
Необходимо также отметить, что ТАВАНЦЕВ профашистски настроен и
всегда в разговорах восхвалял немцев.111
Исходя из этих фактов как я, так и многие другие офицеры РОА считали, что
ТАВАНЦЕВ являлся агентом гестапо и в присутствии его боялись вести какиелибо разговоры.
Записано с моих слов верно, мною прочитано:

Зверев

Допросил: зам. нач. отделения] след[ственного] отдела Главного управле
ния контрразведки «СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
Помета на последнем листе: Читал. В[оенный] прокурор] Новиков. 12.12.45.
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 40-43. Подлинник.

№ 2.6. Протокол допроса Г. А. Зверева
31 мая 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Зверева Григория Александровича
от 31 мая 1945 г.
Допрос начат 13.00
Допрос окончен 14.00
ВОПРОС: Вам было предъявлено обвинение в том, что Вы изменили Родине,
сдавшись в плен немцам, пошли к немцам на службу и по их заданию проводили
враждебную работу против Советского Союза.
I Так в документе. Правильно - Яропуд.
II Текст отчеркнут на полях двойной чертой и подчеркнут простым карандашом.
III См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.22,13.32,13.33.
12 1

Вы признаете себя виновным в предъявленном Вам обвинении?
ОТВЕТ: *Я признаю себя виновным в том, что, находясь в плену у немцев,
добровольно вступил на службу в так называемую Русскую освободительную
армию.*1I
В этой антисоветской армии, сформированной изменником Родине Власовым, я был командиром 2-й дивизии, в формировании которой принимал
деятельное участие.
Других преступлений я не совершал
Зверев
Записано с моих слов верно и мною прочитано:

Зверев

Допросил: Зам. нач. отделения] следственного] отдела Гл. упр. «Смерш»
майор
Седов
Помета на последнем листе: Читал. Военны й] прокурор] Новиков. 12.12.45.
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 4 5 -4 5 об. Подлинник. Рукопись.

№ 2.7. Протокол допроса Г. А. Зверева
20 июля 1945 г.
Протокол допроса
арестованного *3верева Григория Александровича*"
Зверев Г. А., 1900 года рождения, уроженец г. Алчевска
(Донбасс), русский, гражданин СССР, бывший член ВКП(б), име
ющий неоконченное высшее военное образование, быв. командир
350-й СД, полковник. С марта 1943 г. находился в расположении
германский войск. С июля 1943 г. служил в РОА, последняя долж
ность - командир 2-й дивизии РОА.
ВОПРОС: Что послужило причиной тому, что вы изменили Родине и пошли
на службу в РОА?
ОТВЕТ: *Пошел я в РОА для того, чтобы помочь русским военнопленным,
находившимся в германских лагерях. Путь для этого я избрал неправильный,
преступный*. Поступив в РОА, которая боролась против Советской власти, я
совершил преступление против Родины.
ВОПРОСЖ ак вы думали помогать военнопленным, находясь в РОА?
ОТВЕТ: Я думал, что немцы предоставят мне возможность ездить по лаге
рям военнопленных *и улучшить быт и питание военнопленных путем исполь
зования средств, заработанных военнопленными, и сбора продуктов питания у
местного населения*.

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут простым карандашом.
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ВОПРОС: Для Вас было ясно, что издевательства над1 военнопленными,
уничтожение советских военнопленных являются не случайным явлением в
Германии, а политикой Германского фашизма?
ОТВЕТ: *Да, было ясно*.
ВОПРОС: Почему же вы думали, что немцы предоставят вам, Зверев, воз
можность бороться за улучшение быта советских военнопленных, то есть про
тив политики фашистов в отношении военнопленных?90
ОТВЕТ: **Германское правительство**11 Создавало определенные мини
мальные условия военнопленным, но благодаря злоупотреблениям на местах в
лагерях эти условия не соблюдались*.
Я думал, что немцы предоставят мне возможность следить за тем, чтобы эти
Определенные*111IVжизненные условия соблюдались.
ВОПРОС: Политика уничтожения военнопленных была политикой герман
ского фашизма или злоупотреблением на местах?
ОТВЕТ: Уничтожение советских военнопленных явилось политикой гер
манского фашизма гитлеровского правительства.
ВОПРОС: Любое улучшение быта советских военнопленных противоречи
ло целям, поставленным перед собой германским фашизмом. Какое же вы име
ли основание думать, что немцы разрешат вам бороться против того, чего они
добиваются?
ОТВЕТ: *Я принципиально об этом не задумывался, я решил, если разрешат,
то хорошо, а если не разрешат, ничего не поделаешь*.
ВОПРОС: Ясно, что на этот вопрос ответить вы не можете.
Вы утверждали, что были выпущены из лагеря потому, что заявили немцам,
что хотите бороться за улучшения быта советских военнопленных.
Следовательно, каждый, кто сделал бы заявление, что он хочет помогать во
еннопленным, был бы выпущен из лагеря?
ОТВЕТ: *На этот вопрос я ответить не могу*.
ВОПРОС: Изложите текст вашего заявления в фашистскую газету «Заря»
но вопросу о вашем освобождении из лагеря.
ОТВЕТ: Примерно текст заявления был следующий:
**В редакцию газеты «Заря»
Имею желание работать среди советских военнопленных, находившихся в
лагерях, по вопросу улучшения питания, быта и санитарного состояния**14.
Прошу содействовать в освобождении меня из лагеря военнопленных.
Лимбург
Военнопленный №
Полковник
Зверев
ВОПРОС: если бы этого заявления было достаточно для того, чтобы освобо
диться из лагеря военнопленных, то в лагерях никто не сидел бы.

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.
II Текст вписан над строкой. На полях помета: «Вставленному над стр[окой] сверху
“Германское правительство” - верить. Зверев».
III Текст вписан над строкой вместо зачеркнутого. На полях помета: «Исправленному
“определенные” верить. Зверев».
IV Текст отчеркнут вертикальной чертой простым карандашом на полях.

Какие обязательства вы взяли перед немцами для того, чтобы они освободи
ли вас из лагеря?
ОТВЕТ: *Я никаких гарантий немцам не давал и был освобожден из лаге
ря только благодаря этому заявлению. Могли ли все так освобождаться, я не
знаю*1.
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан:

Зверев

Допросил:
Следователь след[ственого] отдела Главного управления «Смерш»
капитан
Соколовский
Помета на последнем листе: Читал. В[оенный]п [рокуpop] Новиков. 12.12.45.
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 47-49. Подлинник. Рукопись.

№ 2.8. Протокол допроса Г. А. Зверева
25 июля 1945 г.
Протокол допроса
обвиняемого Зверева Григория Александровича
*Зверев Григорий Александрович*11, 1900 года рождения,
урож[енец] г. Алчевск (Донбасс), русский, гр[ажданин] СССР,
б. член ВКГ1(б), б. командир 350-й стр. дивизии, полковник.
ВОПРОС: Где вы служили в начале Отечественной войны и в какой
должности?
ОТВЕТ: *22 июня 1941 г. я был командиром 190-й стр. дивизии 49-го корпу
са*. Дислоцировалась дивизия в г. Черкассы (Киевская). После начала войны
дивизия была включена в состав 6-й армии.
ВОПРОС: Где дивизия впервые встретилась с противником и когда?
ОТВЕТ: Впервые дивизия вступила в бои в районе Базалия (Западная
Украина) в первых числах июля 1941 г.
ВОПРОС: расскажите о том, в каких районах вверенная Вам дивизия вела
бои с немцами?
ОТВЕТ: Из района Базалия дивизия отходила с боями через пункты
Староконстантинов, Хмельник, Подвысокое. В мест. Подвысокое я прибыл
*7 августа 1941 глМоя дивизия была разбита в боях, и я поступил в распоряже
ние командира 49-го стрелкового корпуса генерал-майора Огурцова*111. По пору
чению Огурцова я собирал разбитые части 49-го стрелкового корпуса.
В течение 4-х дней с 7 по 11 августа 1941 г. части 49-го стр. корпуса вели
бои по выходу из окружения войск противника, *а примерно 11 августа 1941 г.

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут простым карандашом.
III Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.
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я вместе с комиссаром дивизии, полковым комиссаром Каладзе был пленен
немцами*.
ВОПРОС: Почему вы ранее на следствии скрывали этот факт?
ОТВЕТ: Меня допрашивали в 297-й стр. дивизии и в армии, номера которой
не помню, и там я сообщил, что 11 августа 1941 г. попал в плен к немцам.
ВОПРОС: Вам оглашается выписка из протокола допроса по показаниям,
которые Вы давали в 297-й стр. дивизии:
*«С января 1941 г. по сентябрь 1941 г. я был командиром 190-й стр. черкас
ской дивизии»*.
Следовательно, вы в 297-й стр. дивизии не сообщили о факте пленения и,
более того, попытались обмануть следствие. Зачем вы это сделали?
ОТВЕТ: Действительно, в протоколе, который подписан мною, записано, что
до сентября 1941 г. я был командиром 190-й стр. дивизии.*Почему в протоколе
не записано, что я попал в плен 11 августа 1941 г., я не знаю*. Очевидно, следо
ватель посчитал, что, поскольку в августе я еще командовал дивизией, можно
записать, что командовал я ею до сентября.
ВОПРОС: Если вы командовали дивизией до 11 августа, то почему следова
ло записать, что вы командовали до сентября!
ОТВЕТ: Почему следователь так записал, я не знаю.
ВОПРОС: А почему вы подписали протокол, если он записан не точно?
ОТВЕТ: Мне зачитали протокол допроса, и, возможно, я упустил этот
момент.
ВОПРОС: На допросе в отделе контрразведки армии вы показали:
«С января по сентябрь 1941 г. командир 190-й черкасской дивизии».
В отделе контрразведки армии следователь тоже перепутал, и вы тоже про
слушали это место!
ОТВЕТ: *Я не знаю, почему следователь в армии так записал. Больше ничего
по этому вопросу я показать не могу*.
ВОПРОС: Расскажите подробно, при каких обстоятельствах вы1**сдались в
плен**11к противнику в августе 1941 г.?
ОТВЕТ: Во время боев с противником моя дивизия несла беспрерывные по
тери и примерно к 5 -6 августу 1941 г. в районе с. Доброводы у меня осталось
примерно *120 активных штыков*. Ком. корпуса Огурцов приказал мне оборо
нять это село, что я и делал в течение дня и ночи. Во время боев погибли или
были пленены еще *человек 70*. Я получил далее задачу оборонять одну высо
ту. *В боях за эту высоту я потерял оставшихся 50 человек*.
Когда личного состава у меня не стало я и комиссар дивизии явились к ко
мандиру корпуса 7 августа 1941 г. и получили приказания собрать по лесам
разрозненные части для того, чтобы нанести удар в одном месте и выйти из
окружения.
Я с комиссаром ходили по лесам, собирали отдельных бойцов и офицеров и
концентрировали их в определенном месте.

I Далее зачеркнуто: «попали в плен». На полях помета: «Зачеркнутое на 17 ст[роке]
сверху не читать. Зверев».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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В течение 4-х дней, с 7 по 11 августа, были бои по выходу из окружения. На
исходе этих боев, когда я с комиссаром шли по высоким хлебам, *наткнулись на
немецких солдат, я был повален ими и пленен. Комиссара также взяли в плен*.
Во время пленения у меня было тяжелое ранение шеи, и я был перебинтован.
ВОПРОС: У Вас было пулевое или осколочное ранение?
ОТВЕТ: *У меня на шее была рана после карбункула. Ранен я не был*.
ВОПРОС: Были ли на вас знаки различия, какие вы имели при себе доку
менты в момент пленения?
ОТВЕТ: *Я был в полной форме полковника Красной армии со знаками раз
личия. У меня была медаль «XX лет РККА», партийный билет, удостоверение
личности, где было указано, что я командир 190-й стр. дивизии*.
ВОПРОС: Что вы делали после того, как встретились с немцами?
ОТВЕТ: Немецкие солдаты под конвоем доставили меня в деревню, назва
ние которой не помню. В деревне меня поместили на колхозный двор, где уже
находилось несколько тысяч военнопленных. Там нас всех зарегистрировали.
При регистрации я сообщил, что являюсь полковником Зверевым Григорием
Александровичем, командиром 190-й стр. дивизии.
Сутки я пробыл в этой деревне, а затем в числе других военнопленных этапом
был направлен в *г. Умань*, куда мы прибыли после 2 -3 суток ходьбы. В Умани
нас поместили в лагерь военнопленных, *за колючую проволоку*. Пробыл я в
Умани *4-6 дней*.
На второй или третий день в помещение, где размещались пленные офицеры,
вошел немецкий офицер и спросил, какие мы имеем претензии. Для перегово
ров выделили меня, и я высказал ряд претензий бытового характера. Выслушав
меня, немец ушел, и вскоре я был вызван на допрос.
*Допрашивали меня два немецких офицера и переводчик*. После ответов
на вопросы о моей личности и должностном положении (*ответы я давал пра
вильные) меня спросили, какие укрепления имеет Красная армия за Днепром.
Я ответил, что за Днепром не был и укреплений не знаю*. Затем мне был задан
вопрос о том, какие приготовления ведутся в Советском Союзе к химической
войне.*На это я ответил, что Красная армия не собирается применять химиче
ское оружие первой, но в случае применения его противником она тоже при
менит газы*.
Что касается ведущихся приготовлений к химической войне, то о них мне
ничего не известно. Больше у меня ничего не спрашивали и отпустили обратно
в помещение, где содержались военнопленные.
Из У майского лагеря всех военнопленных этапом погнали в Винницу, вер
нее в направлении Винницы.1 Шли мы через г. Гайсин и на вторые или третьи
сутки прибыли в *г. Райгородок*.
Допрос прерван
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан:

Зверев

1
Далее зачеркнуто: «Шли мы но маршруту: Белая Церковь, Масловка, ст. Иличенко,
Прилуки, Старая Буда, Учремка». Под текстом помета: «Зачеркнутые 10 и 11 стр[оки]
сверху не читать. Зверев».
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Допросил:
сотрудник 6-го отдела ГУКР «СМЕРШ»
капитан

СОКОЛОВСКИЙ

Помета на последнем листе: Читал. В[оенный] прокурор] Новиков. 12.12.45.
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 50-55. Подлинник. Рукопись.

№ 2.9. Протокол допроса Г. А. Зверева
1 сентября 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого ЗВЕРЕВА Григория Александровича
ЗВЕРЕВ Г. А., 1900 года рождения, уроженец г. Ворошиловска
(Донбасс), русский, гражданин СССР, бывший член ВКП(б) с
1926 г., бывший командир 350-й стрелковой дивизии, бывший пол
ковник Красной армии.
Допрос начат в 14.00
ВОПРОС: ЕРШОВА Александра Григорьевича вы знаете?1I
ОТВЕТ: Да, знаю. ЕРШ ОВ" с конца февраля 1945 г.*был начальником тыла
2-й дивизии РОА, которой командовал я - ЗВЕРЕВ.*1"
ВОПРОС: Что Вам известно о прошлом ЕРШОВА?
ОТВЕТ: ЕРШ ОВ мне рассказал, что он родился где-то в Забайкалье. На
службе в Красной армии находился длительное время. До войны командовал
сначала автомобильным, а затем дорожно-эксплуатационным полком. В период
войны, как мне рассказывал ЕРШОВ, он занимал1'' в Красной армии различные
хозяйственные должности, но какие именно, я не знаю.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах ЕРШ ОВ оказался у немцев?
ОТВЕТ: Как мне об этом рассказывал сам ЕРШОВ, в 1941 г. он, будучи в
окружении, был взят в плен немцами и до 1942 г. содержался в лагерях военно
пленных, а затем поступил на службу в Русскую освободительную армию.
ВОПРОС: Покажите о предательской деятельности ЕРШОВА.
ОТВЕТ: Поступив в конце 1942 г. на службу в Русскую освободительную
армию, ЕРШ ОВ был направлен на курсы пропагандистов РОА, размешавши
еся в то время в м. Вульгайде. После окончания курсов ЕРШ ОВ по заданию
так называемого «Русского комитета», а затем по заданию штаба РОА *ездил по
лагерям для советских военнопленных и занимался изучением4' условий жизни

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.19.
II В подлинном экз. слово подчеркнуто простым карандашом.
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, в подлинном экз. подчеркнут про
стым карандашом.
14 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.
v В подлинном экз. далее зачеркнуто: «изучением быта в этих». Под текстом помета:
«Зачеркнутое “быта в этих” не читать. Зверев».
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в этих лагерях*. В феврале 1945 г. он должен был ехать с каким-то заданием на
Восточный фронт, но почему-то не поехал и по приказу ВЛАСОВА был назна
чен начальником тыла 2-й дивизии РОА.
Как начальник тыла 2-й дивизии РОА ЕРШ ОВ принимал активно участие в
обеспечении дивизии материальной частью и продовольствием.**В конце апре
ля 1945 г.**1ЕРШ ОВ вместе с начальником штаба дивизии ФУНТИКОВЫ М в
районе Мюнхена из дивизии куда-то исчезли, и с тех пор я его не видел.
ВОПРОС: А Ж АВОРОНОК Бориса Алексеевича вы знаете?
ОТВЕТ: Такая фамилия мне не знакома.
ВОПРОС: Кто был начальником обозно-вещевого снабжения 2-й дивизии
РОА?
ОТВЕТ: Начальником обозно-вещевого снабжения 2-й дивизии РОА был
бывший старший лейтенант Красной армии, фамилию которого я не помню. На
эту должность он прибыл в марте 1945 г. из учебного лагеря, размещавшегося в
то время в Хойберге (Бавария), по распоряжению ЕРШОВА. Более подробных
данных о начальнике обозно-вещевого снабжения 2-й дивизии РОА я не знаю.
ВОПРОС: Укажите его приметы?
ОТВЕТ: На вид ему 30-32 лет, среднего роста, худощавый блондин, лицо
продолговатое, нос прямой, особых примет нет.
Допрос окончен в 15.40.
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:

Зверев

Допросил: старший следователь следственного] отдела Главного управле
ния «СМЕРШ»
капитан

ГРИШ АЕВ

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 57-59. Копия; Л. 6 0-63. Подлинник. Рукопись.

№ 2.10. Протокол допроса Г. А. Зверева
19 сентября 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого ЗВЕРЕВА Григория Александровича
Допрос начат в 12.00
ВОПРОС: Вы знаете БОГДАНОВА Михаила Васильевича?
ОТВЕТ: *Да, БОГДАНОВА Михаила Васильевича я знаю*11.
ВОПРС)С: Что Вам известно о его преступной деятельности?
ОТВЕТ: С БОГДАНОВЫМ я впервые познакомился в конце 1943 г. или
в начале 1944 г., точно не помню, в школе пропагандистов РОА в предместье
Берлина Дабендорфе. До этого, как мне рассказывали лица, обучавшиеся в
школе пропагандистов, БОГДАНОВ служил в немецкой военно-строительной
организации ТОДТ и работал на постройке дорог. В Дабендорфе БОГДАНОВ

I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в подлинном и копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
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вначале был заместителем генерала БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, возглавлявше
го группу по обследованию лагерей военнопленных, а затем сам1 руководил
этой группой. В ноябре 1944 г. БОГДАНОВ был назначении ВЛАСОВЫМ на
должность *начальника артиллерии*11 штаба РОА. Исполняя эту должность,
БОГДАНОВ подбирал кадры артиллерийских офицеров для Русской освобо
дительной армии и иногда выезжал с целью инспектирования в артиллерийские
части РОА.*Кроме того, БОГДАНОВ, как начальник артиллерии, готовил та
блицу и правила стрельбы из немецких орудий*111V
.I
Допрос окончен в 13.20
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан, в чем и расписываюсь:
ЗВЕРЕВ
Допросил: старший следователь следственного] отдела Главного
управления «СМЕРШ» капитан
ГРИШАЕВ
Помета на последнем листе: Читал Новиков. 12.12.45 г.
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 26. Л. 64. Заверенная копия; Л. 65-66. Подлинник.
Рукопись.

№ 2.11. Протокол допроса Г. А. Зверева
1 февраля 1946 г.
♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗВЕРЕВА Григория Александровича
от 1 февраля 1946 г.
ЗВЕРЕВ Г. А., 1900 г. рождения, урож. г. Ворошиловск
(Донбасс),lv русский, гр-н СССР, образование незаконченное выс
шее, быв. член ВКП(б) с 1926 г., бывший командир 350-й стр. диви
зии 3-й танковой армии Воронежского фронта, полковник.*''
ВОПРОС: Вас задержали в Чехословакии одетым в форму созданной немца
ми Русской освободительной армии.
Когда вы поступили на службу к немцам?
ОТВЕТ: При задержании меня 12 мая 1945 г. в районе г. Линц я действитель
но был одет в форму генерал-майора Русской освободительной армии, в кото
рую вступил в конце июня 1943 г., находясь в плену в Германии.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы были пленены?

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
IV Имеется в виду г. Алчевск, который с 1931 по 1961 г. носил название Ворошиловск.
v Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 149».
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ОТВЕТ: В марте 1943 г. 350-я стр. дивизия, которой я командовал, в районе
населенных пунктов Безлюдовка, Хорошево Харьковской обл. попала в окруже
ние германских войск.
При выходе из окружения, *23 марта 1943 г. я сдался в плен немцам*1I.
ВОПРОС: Это о каком случае пленения вы говорите, первом или втором?
*ОТВЕТ: В марте 1943 г. я сдался в плен немцам второй раз.*"
ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы попали в плен в первый
раз?111
ОТВЕТ: Первый раз в плен к немцам я попал в августе 1941 г., когда был
командиром 190-й стр. дивизии.
Действуя в районе мест. Высокое (возле г. Умани) в составе 49-го корпуса
6-й армии, я оказался в окружении войск противника. Командиром корпуса ге
нерал-майором ОГУРЦОВЫМ мне был отдан приказ собрать остатки всех ча
стей 49-го корпуса и сделать попытку выйти из окружения вместе с частями 6-й
и 12-й армий. Эта попытка успеха не имела.
В то время, когда я двигался с комиссаром дивизии КОЛАДЗЕ по полю, мы
были неожиданно схвачены немцами и взяты в плен.
ВОПРОС: Как вы снова оказались на службе в Красной армии?
ОТВЕТ: После пленения я был направлен в лагерь для военнопленных
г. Умань, где пробыл несколько дней, а затем через Райгородок этапирован в
город Гайсин для дальнейшего следования в лагерь военнопленных в город
Винница.
Следуя в группе раненых, так как я имел на шее фурункул, по совету ко
мандира полка ШТАНЬКО, я записался в список под фамилией украинца
Ш ЕВЧЕНКО Григория Александровича и, как украинец, затем был освобож
ден из лагеря.
После освобождения я и Ш ТАНЬКО направились в город Белая Церковь, а
затем пошли дальше в направлении города Черкассы, переправились через реку
Днепр и, не достигнув линии фронта, направились в район брянских лесов.
В районе хутора Дегтярный мы перешли линию фронта, но оказались в рас
положении генерал-майора АЛЕКСАНДРОВА, который также вел бой в окру
жении. Отсюда мне пришлось вторично переходить линию фронта в районе
станции Верховье (район города Орел), где я оказался в расположении истре
бительного отряда, фамилии командира не знаю, которым был направлен в рас
поряжение Орловского УНКВД, находившегося в г. Елец, а затем был передан
Особому отделу Брянского фронта, где пробыл некоторое время и направлен в
распоряжение Отдела кадров Наркомата обороны, где получил назначение на
должность командира 8-й Семипалатинской дивизии.
ВОПРОС: Ь период первого пленения немцы вас допрашивали?
ОТВЕТ: Находясь в немецком плену, я подвергался допросам в г. Умань.
Меня спрашивали, какие укрепления имеются на линии Днепра, какие приго
товления ведет Красная армия к химической войне.

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст отчеркнут справа простым карандашом вертикальной чертой.
1,1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.
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На эти вопросы удовлетворительных ответов я не дал, так как необходимы
ми сведениями не располагал.
ВОПРОС: При втором пленении немцы вас допрашивали?
ОТВЕТ: Да, допрашивали.
ВОПРОС: Какие показания вы дали?
ОТВЕТ: По прибытии в лагерь военнопленных в г. Днепропетровск меня
допрашивал фельдфебель германской армии, фамилии его не знаю, он спросил
мою фамилию, имя и отчество, какое положение я занимал в Красной армии,
воинское звание, при каких обстоятельствах попал в плен, и на основании отве
тов составил анкету. Показания биографического порядка я давал правильные,
так как в плен я попал в форме полковника Красной армии, и находившееся при
мне удостоверение личности выдавало меня. Через несколько дней после этого
допроса из лагеря военнопленных в Днепропетровске я был направлен в лагерь
военнопленных для офицеров в г. Владимир-Волынск, откуда через две недели
был переведен в Ченстоховский лагерь. В этом лагере я пробыл несколько дней,
а затем был переведен в лагерь военнопленных, находившийся в г. Лимбург
(Германия).
В конце июля 1943 г. я из лагеря был освобожден.
ВОПРОС: Почему вас освободили из лагеря военнопленных? Вы предатель
ски перешли на службу к немцам?
ОТВЕТ: Да. Находясь в лагере военнопленных г. Лимбург, я имел возмож
ность читать антисоветскую газету «Заря», которая распространялась немца
ми среди военнопленных от имени так называемого «Русского комитета». Эта
газета пропагандировала среди военнопленных клевету на Советский Союз.
Редактором газеты «Заря» являлся бывший генерал-майор Красной армии
МАЛЫШКИН. Узнав об этом, я написал в редакцию «Зари» письмо, в котором
просил, чтобы мне помогли освободиться из лагеря. Через месяц меня направи
ли из лагеря в Дабендорф (Германия), где находились лица, изъявившие жела
ние служить у немцев, и были размещены курсы пропагандистов РОА.
ВОПРОС: В письме, адресованном в газету «Заря», вы заявили о своей го
товности служить немцам?
ОТВЕТ: Нет, я об этом в письме ничего не говорил.
ВОПРОС: Неправда. Вам приводится выдержка из показаний арестованно
го МАКЕЕНОК А. Т.:
«..^Находясь в шталаге 12-“а”, в июле 1943 г. я, полковник ЗВЕРЕВ, и пол
ковник КОИДА написали заявления, резко контрреволюционные по содержа
нию, и передали их переводчику лагеря белоэмигранту ЗОРИНУ. В этих за
явлениях мы просили зачислить нас в армию РОА для того, чтобы мы смогли
бороться с оружием в руках против Советской власти.
Просьба наша была удовлетворена, и 3 августа 1943 г. я и еще 6 человек были
направлены в Дабендорф на курсы пропагандистов РОА.»
Писали вы такого содержания заявление?
ОТВЕТ: Я хочу уточнить свои прежние показания в части обстоятельств мо
его освобождения из лагеря. Фактически из лагеря я был действительно осво
божден только после того, когда дал согласие о вступлении на службу в РОА и1

1 Отточие документа.
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оформил его соответствующими документами. Это произошло в Дабендорфе во
второй половине июня 1943 г., после беседы с быв. генерал-майором Красной
армии ТРУХИНЫМ.
ТРУХИН предложил мне вступить в РОА, на что я дал согласие, после чего
был освобожден из лагеря.
ВОПРОС: Каким образом было оформлено ваше вступление в ряды РОА?
ОТВЕТ: Я написал на имя ТРУХИНА заявление антисоветского содержа
ния, в котором просил принять меня на службу в РОА.
После этого вскоре из лагеря я был освобожден и зачислен в резервную офи
церскую роту РОА, размещавшуюся в Дабендорфе.
Аналогичные заявления написали полковник КОЙДА и подполковник
МАКЕЕНОК.
ВОПРОС: Изложите подробно содержание вашего разговора с ТРУ 
ХИНЫМ?
ОТВЕТ: В начале беседы ТРУХИН расспросил меня, кто я такой, где и кем
работал до пленения; какими частями командовал, как попал в плен, а также о
положении в Советском Союзе в последнее время. Ознакомившись с моей био
графией, ТРУХИН предложил мне вступить на службу в РОА, на что я ответил
согласием.
На мой вопрос, что собой представляет РОА, ТРУХИН ответил, что об ар
мии *пока много говорят и пишут*1, а на самом деле *она еще не создана, и все,
что вы видите в Дабендорфе, это и есть РОА. Но мы не теряем надежды, продол
жал ТРУХИН, что в скором времени создадим большую армию.*11
ВОПРОС: Вам было известно, для чего немцы формировали РОА?
ОТВЕТ: Да, я хорошо знал, что Русская освободительная армия создавалась
немцами для вооруженной борьбы против Советской власти с целью свержения
существующего в СССР строя и установления новых порядков.
ВОПРОС: Следовательно, из лагеря вы освободились, совершив преда
тельство?
ОТВЕТ: Да, это так. Поступив на службу в РОА, я совершил преступление
перед Родиной.
ВОПРОС: Назовите лиц, которые находились в роте офицерского резерва?
ОТВЕТ: В офицерской роте резерва, кроме меня, находились бывшие гене
ралы Красной армии: БОГДАНОВ, СЕВАСТЬЯНОВ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,
полковники: КОЙДА, АНТОНОВ, ДЕНИСОВ, ТАВАНЦЕВ, ЯРОПУЛ,
подполковники: КОРБУКОВ, ЕРШОВ, ЛЮ БИМЦЕВ, ВАСИЛЬЕВ и
МАКЕЕНОК, майоры БОЙКО И ЛЕВАНДОВСКИЙ, фамилии других не
помню.
*ВОПРОС: Что из себя представляли курсы пропагандистов РОА в
Дабендорфе?
ОТВЕТ: Курсы готовили пропагандистов для работы в лагерях для совет
ских военнопленных в частях РОА, существовавших уже в то время при не
мецких воинских частях. Пропагандисты РОА проводили среди военноплен
ных антисоветскую агитацию, склоняя их к вступлению в РОА, и призывали

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
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к сотрудничеству с немцами. На этих курсах пропагандистов, когда я прибыл
в Дабендорф, обучалось около 400 человек. Начальником курсов являлся быв
ший генерал-майор Красной армии ТРУХИН, а начальником учебной части бывший полковник Красной армии СПИРИДОНОВ.
Весь личный состав курсов был сведен в батальон, командиром которого яв
лялся бывший подполковник Красной армии ВЛАСОВ Борис. Командирами
рот курсов были: подполковник МЕЛЕШ КЕВИЧ, майор САДОВНИКОВ, под
полковник АРХИПОВ, майор ПШ ЕНИЧНЫ Й, майор НИКИФ ОРОВ и майор
КУСКОВ. Преподавателями на курсах пропагандистов были: бывший доцент
одного из ленинградских институтов ЗАЙЦЕВ и инженер ШТИФАНОВ.
Кроме того, в Дабендорфе находились две резервных роты офицерского со
става, в которых формировались командные кадры для РОА, откуда офицеры
направлялись по мере надобности в «русские батальоны», действовавшие при
германских воинских частях.
Все лица, находившиеся в Дабендорфе, в том числе и я, носили форму РОА.*1
ВОПРОС: ВЛАСОВ посещал курсы в Дабендорфе?
ОТВЕТ: Да, ВЛАСОВ иногда посещал эти курсы.
ВОПРОС: Вы встречались лично с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Встречался.
ВОПРОС: Какой характер носили ваши встречи с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Лично я встречался с ВЛАСОВЫМ 3 раза. Первая встреча со
стоялась в начале июля 1943 г. на квартире ВЛАСОВА в предместье Берлина
Дабендорфе. К нему я был вызван вместе с подполковником КОЙДОЙ. После
ознакомления с нашими биографическими данными ВЛАСОВ спросил, знаем
ли мы его и что о нем говорят в Советском Союзе, расспрашивал о жизни и по
ложении в Красной армии. Далее ВЛАСОВ сказал, что пока еще немцы нам не
разрешили создать самостоятельную армию, но это не значит, что она не будет
создана в дальнейшем. ВЛАСОВ посоветовал мне присмотреться, какая анти
советская работа проводится среди военнопленных, после чего мне станет ясно,
что я должен делать.
Я спросил ВЛАСОВА, какие сейчас имеются часта РОА и чем они занима
ются, на что он мне ответил, что частей РОА много, все они пока находятся в
распоряжении немцев, но придет время, и они вольются в нашу армию.
ВОПРОС: Когда вы еще встречались с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Вторая моя встреча с ВЛАСОВЫМ состоялась *в феврале 1944 г.*11,
у него на квартире после моей поездки по лагерям военнопленных в районе го
рода Ганновер. При этой встрече присутствовал ТАВАНЦЕВ, который также
возвратился из поездки в лагеря военнопленных.
ТАВАНЦЕВ поставил ВЛАСОВУ вопрос, как обстоит дело с формировани
ем Русской освободительной армии, ВЛАСОВ заявил, что немцы по-прежнему
не дают конкретного ответа по основным вопросам создания русской армии, а
говорят о мелочах, что он - ВЛАСОВ - до сих пор не может добиться встречи с

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной линией со стрелкой,
направленной вниз, и отмечен в начале словом «от», в конце - «до». Под текстом имеется
помета: «См. стр. 151».
II Текст подчеркнут простым карандашом.

руководителями германского правительства. Других разговоров в ту встречу с
ВЛАСОВЫМ не было.
*Третья моя встреча с ВЛАСОВЫМ состоялась в начале марта 1945 г., ког
да мне было поручено сформировать дивизию РОА в учебном лагере в городе
Хойберг (Германия). При этой встрече*1IВЛАСОВ интересовался ходом работы
по формированию дивизии и торопил меня с этим делом, обещая, что дивизия
полностью получит офицерские кадры и будет обеспечена обмундированием и
вооружением.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность вы проводили, находясь в
Дабендорфе?
*ОТВЕТ: До ноября 1943 г. я находился в резерве, а затем был зачислен в ин
спекторскую группу, созданную в то время ТРУХИНЫ М при курсах пропаган
дистов в Дабендорфе. Возглавлял эту группу бывший генерал-майор Красной
армии БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, а его заместителем являлся генерал-майор
БОГДАНОВ. Остальные лица, входившие в состав этой группы, назывались
инспекторами, разъезжали по лагерям военнопленных и вели антисоветскую
деятельность.
Вначале я был послан в лагерь военнопленных, размещавшийся в Ганновер
ском округе (северная часть Германии), куда со мной в качестве переводчика
ездил майор БОЙКО, а затем дважды ездил в лагеря военнопленных, находив
шиеся в Норвегии.
Передо мной как инспектором пропаганды была поставлена задача проверки
работы пропагандистов РОА в лагерях военнопленных и оказание им на местах
конкретной практической помощи. Кроме того, посещая лагеря военнопленных,
я занимался изучением их материального положения.
ВОПРОС: Посещая лагеря советских военнопленных, вы лично проводили
среди них антисоветскую агитацию.
Вам зачитывается выдержка из показаний арестованного ПЕРЕПЕЧАЙ С. Ф.
«..."Впервые со ЗВЕРЕВЫМ я познакомился в июле 1944 г., когда он прибыл
в лагерь военнопленных на о. Штрафозе (Норвегия) в качестве инспектора про
паганды. Находясь в лагере, ЗВЕРЕВ среди военнопленных выступал с речью
антисоветского характера...»"1
Почему об этом не рассказываете?
ОТВЕТ: Признаю, во время посещения лагерей военнопленных я проводил
среди них антисоветскую агитацию.*14'
Контролируя работу пропагандистов, я встречался с советскими военноплен
ными, в разговоре^ которыми, отвечая на их вопросы о том, что такое РОА, какие
она ставит перед собой задачи, проводил антисоветские установки ВЛАСОВА
из его статей, напечатанных в издаваемых немцами газетах и журналах.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
II Здесь и далее отточие документа.
III См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.67.
14 Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 153».

134

ВОПРОС: Вы показали, что во время своих поездок в Норвегию вы занима
лись вопросами проверки работы пропагандистов, а вербовки военнопленных в
РОА вы проводили?
ОТВЕТ: Первая поездка в Норвегию в июне 1944 г. мною была совершена
с целью проверить работу пропагандистов, но во второй раз в конце сентября
1944 г. я выехал в Норвегию, имея от ТРУХИНА задание привезти оттуда лю
дей из числа бывших офицеров Красной армии, изъявивших желание поступить
на службу в РОА.
Находясь в Норвегии и выполняя порученную мне работу, я получил допол
нительное указание от ТРУХИНА организовать и возглавить работу по вербов
ке военнопленных на службу в РОА.
ВОПРОС: Когда вы получили такое указание от ТРУХИНА?
ОТВЕТ: Это указание я получил в первой половине ноября 1944 г.
ВОПРОС: Изложите более подробно содержание этих указаний ТРУХИНА?
ОТВЕТ: Через нарочного я получил написанное лично ТРУХИНЫ М указа
ние мне о том, что я, как старший группы и знающий условия работы в Норвегии,
должен буду договориться с немецкой администрацией в лагере о вербовке совет
ских военнопленных на службу в РОА. ТРУХИН сообщил также, что ВЛАСОВ
имел свидание с ГИММЛЕРОМ, и вопрос о создании Русского комитета и фор
мировании воинских соединений РОА разрешен положительно. Одновременно
с этим мной был получен письменный приказ ТРУХИНА, согласно которому
по окончании порученной мне работы по вербовке военнопленных в РОА вер
нуться в Германию. Отдельный пакет был вручен нарочным находившемуся
вместе со мной в Норвегии полковнику АНАНЬИНУ. Ему предлагалось непо
средственно заниматься вербовкой советских военнопленных, в связи с чем он
назначался начальником так называемой вербовочной комиссии.1
*ВОПРОС: Вы лично выполнили указание ТРУХИНА о проведении вербо
вочной работы среди военнопленных?
ОТВЕТ: Выполнил.
ВОПРОС: Что вами конкретно было сделано?
ОТВЕТ: Получив указание ТРУХИНА, я выехал из лагеря № 303
(г. Лилигаммер) в Осло к командующему лагерями военнопленных в Норвегии
генерал-майору КЛЕММУ. Я сообщил КЛЕММУ о содержании полученного
мной приказа. КЛЕММ мне ответил, что ему эти мероприятия уже известны по
линии германского командования. В дальнейшем я договорился с ним о порядке
проведения вербовочной работы и о том, что непосредственно вербовкой будут
заниматься пропагандисты РОА, уже работающие в лагерях военнопленных, а
также АНАНЬИН с рядом лиц, приданных ему для этой цели.
На вопрос КЛЕММА, знают ли об этом мероприятии пропагандисты, я от
ветил, что они будут мною соответствующим образом проинструктированы. На
этом наш разговор закончился.
ВОПРОС: Кто присутствовал при вашем разговоре с КЛЕММОМ?
ОТВЕТ: При моем разговоре с КЛЕММОМ присутствовали: полковник
АНАНЬИН и мой переводчик - лейтенант АВТУШКО.

1 См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.12, 13.13.

135

ВОПРОС: Сколько человек всего было завербовано в РОА за период вашего
пребывания в Норвегии?
**ОТВЕТ: За период всего пребывания в Норвегии было завербовано для
службы в РОА около 300 человек из числа офицерского и рядового состава.**1
Все эти лица были сконцентрированы в лагере № 303, а затем, в первой по
ловине декабря 1944 г., были вывезены в Мюнзинген (Германия), где в то время
началось формирование первой дивизии РОА.*11
ВОПРОС: При вашем аресте были отобраны два немецких документа: при
каз германского командования по проведению мероприятий по вербовке воен
нопленных на службу в РОА и содержание практических мероприятий, разра
ботанных на основании этого приказа, в которых упоминается ваша фамилия и
имеется ссылка, что экземпляры этих документов направлены вам.
Когда вы получили эти документы?
ОТВЕТ: Когда эти документы были мной получены, затрудняюсь ответить,
так как лично их не видел, но содержание их полностью соответствует тому
разговору, который я имел с генерал-майором КЛЕММОМ, и вся работа мною
была проведена в разрезе содержания этих документов. Видимо, эти документы
были получены моим переводчиком АВТУШКО, так как вся переписка на не
мецком языке проходила через него.
ВОПРОС: Вы часто посещали генерал-майора КЛЕММА?
ОТВЕТ: Лично КЛЕММА я посетил всего один раз при вышеизложенных
обстоятельствах, но в его штабе в Осло я бывал при каждой своей поездке в
Норвегию для получения разрешения на право доступа в лагери военнопленных.
ВОПРОС: А почему вы умалчиваете о своем участии в пресс-конференции в
штабе КЛЕММА по поводу выхода манифеста КОНР?
ОТВЕТ: В конце ноября 1944 г., будучи в Осло, я посетил штаб КЛЕММА
с целью получения разрешения на выезд в Германию в распоряжение РОА во
еннопленного МАХНОРЫЛО. При разрешении этого вопроса в штабе я узнал
о выходе в свет манифеста КОНР и ознакомился с его содержанием, однако ни
какой пресс-конференции при этом не было.
ВОПРОС: Вам приводятся показания арестованного ПЕРЕПЕЧАЙ С. Ф.:
«...В 20-х числах декабря 1944 г. по заданию немцев ЗВЕРЕВ в г. Осло высту
пал на пресс-конференции иностранных корреспондентов. Отчет о конферен
ции был напечатан в одной из норвежских газет. Там же была помещена фото
графия ЗВЕРЕВА. Не зная языка, я не мог прочитать того, что было написано
в отчете. Однако со слов сожительницы ЗВЕРЕВА, которая вместе с ним жила
в гостинице, мне известно, что на пресс-конференции ЗВЕРЕВ знакомил кор
респондентов с; той антисоветской работой, которая проводилась участниками
РОА во главе с ВЛАСОВЫМ».
Вы подтверждаете эти показания?
ОТВЕТ: Когда я находился в штабе в кабинете начальника штаба, к нему
принесли текст манифеста, который мы начали вместе читать. Причем во время
чтения манифеста я был несколько раз сфотографирован рюмцами.

I Текст отчеркнут справа простым карандашом вертикальной чертой.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 157
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Кроме меня и начальника штаба при этом присутствовали: полковник
АНАНЬИН, мой переводчик лейтенант АВТУШКО, переводчик немец - со
трудник штаба и немец в чине старшего лейтенанта, ведавший лагерем военно
пленных в районе Осло, фамилию его также не знаю. Очевидно, сделанные при
этом фотоснимки, были потом помещены немцами в издаваемых ими антисо
ветских газетах, но мне их видеть не приходилось.
ВОПРОС: Когда вы возвратились в Германию?
ОТВЕТ: Из Норвегии я выехал, согласно приказу ТРУХИНА, первым транс
портом в половине декабря 1944 г. вместе с группой советских военнопленных в
количестве около 300 человек, завербованных для службы в РОА.
В числе военнопленных были 24 военнопленных офицера, взятых лично
мной по приказу ТРУХИНА в одном из лагерей в районе Осло.
По прибытии в Дабендорф (Германия), я явился к ТРУХИНУ, доложил
ему о проделанной мной работе в Норвегии и получил от него более подробную
информацию об обстоятельствах создания Комитета освобождения народов
России.
ВОПРОС: Что вам известно относительно создания КОНР?
ОТВЕТ: Комитет освобождения народов России был создан 14 ноября
1944 г. после встречи ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ, в состав вошли: ВЛАСОВ,
ЖИЛЕНКОВ, ведавший вопросами пропаганды, МАЛЫШКИН, секретарь
комитета, ТРУХИН - начальник штаба РОА, МЕАНДРОВ, БУНЯЧЕНКО,
БОЯРСКИЙ, ШАПОВАЛОВ, ПОЛОЗОВ, НАУМЕНКО, ЗАЙЦЕВ,
ШТИФАНОВ, ПЯТНИЦКИЙ, Ж ЕРЕБКОВ и ряд других, фамилии не знаю.
На заседании КО НР в Праге был избран президиум КОНР во главе с
ВЛАСОВЫМ. Членами президиума являлись: ЖИЛЕНКОВ, МАЛЫШКИН,
ТРУХИН, ПЯТНИЦКИЙ и другие, фамилии не помню. После создания
Комитета освобождения народов России от его имени был выпущен манифест,
в котором говорилось, что комитет создан для того, чтобы объединить все анти
советские организации на борьбу против большевизма в союзе с немцами.
В манифесте объявлялось также, что вооруженной силой для осуществления
поставленных задач будет являться Русская освободительная армия.
ВОПРОС: Как подбирался состав КОНР?
ОТВЕТ: В комитет вошли лица, которые зарекомендовали себя в борьбе
против Советской власти. Подбором кандидатов в члены КОНР занимались
ВЛАСОВ, ЗАКУТНЫ Й, Ж ИЛЕНКОВ, МАЛЫШ КИН, а также белоэмигран
ты: НАУМЕНКО, Ж ЕРЕБКОВ и ПЯТНИЦКИЙ.
ВОПРОС: Вы состояли членом КОНР?
ОТВЕТ: Нет, не состоял.
ВОПРОС:
Неправда,
вам
приводятся
показания
арестованного
БУНЯЧЕНКО С. К.1
«...ЗВЕРЕВ так же, как и я, был включен в состав комитета... по приказанию
ВЛАСОВА были введены в состав комитета все командиры первых формиро
ваний РОА, гак как они выполняют большую и ответственную работу по линии
антисоветской организации...»
Говорите правду о своей антисоветской деятельности?

1 См.: Т. 2, кн. 1, док. № 3.11.
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ОТВЕТ: Показаний БУНЯЧЕНКО не подтверждаю, членом КОНР я не
состоял.
ВОПРОС: В формировании вооруженных частей КОНР вы принимали
участие?
ОТВЕТ: Да, сразу после создания КОНР под руководством ВЛАСОВА нача
лось формирование Русской освободительной армии. Для этого из числа офи
церов РОА, находившихся в резерве в Дабендорфе, была создана группа для
вербовки советских военнопленных. Эти группы в дальнейшем разъезжали по
лагерям военнопленных, где производили вербовку. Я в это время от работы в
лагерях военнопленных был освобожден в связи с моим участием в формирова
нии РОА.
*ВОПРОС: Как формировались части РОА?
ОТВЕТ: К этому времени (декабрь 1944 г.) был сформирован штаб РОА во
главе с ТРУХИНЫ М и его заместителем БОЯРСКИМ . Начальником перво
го (оперативного) отдела являлся полковник КОРНИЯНИ, отдела формиро
вания - полковник ДЕНИСОВ, отдела кадров - полковник ПОЗДНЯКОВ,
начальником артиллерии - генерал-майор БОГДАНОВ, начальником снабже
ния - генерал-майор СЕВАСТЬЯНОВ, начальником отдела боевой подготов
ки - АССБЕРГ и прокурором - майор АРБЕНИН. Одновременно с формирова
нием штаба армии началось формирование и первой дивизии РОА, командиром
которой был назначен полковник БУНЯЧЕНКО, а начальником штаба - под
полковник НИКОЛАЕВ.
ВОПРОС: Из кого была сформирована первая дивизия РОА?
ОТВЕТ: Первая дивизия РОА в основном была укомплектована за счет ка
рательной бригады КАМИНСКОГО, или, как ее называли, РОНА - Русская
освободительная народная армия.
История бригады КАМИНСКОГО такова: в 1941 г., оставшись на оккупиро
ванной территории, КАМИНСКИЙ организовал из числа полицейских отряд
по борьбе с советскими партизанами. К началу 1943 г. в этом отряде насчитыва
лось около 15 тыс. человек, и отряд был оформлен в бригаду.
КАМИНСКИЙ говорил, что основная задача его бригады состоит в том, что
бы бороться с большевизмом и уничтожать партизан.
**К концу 1943 г. численность бригады увеличилась, и КАМИНСКИЙ
объявил о переименовании бригады в Русскую освободительную народную
армию.**1
В том же 1943 г. КАМ ИНСКИЙ имел попытку создать Русскую националсоциалистическую рабочую партию, но что ему*11 *удалось сделать в этом отно
шении, мне не известно.
Бригада КАМИНСКОГО со дня ее организации вела активные боевые дей
ствия против советских партизан в районе города Брянска.
В 1944 г. КАМ ИНСКИЙ вместе со своей бригадой принимал активное уча
стие в подавлении Варшавского восстания.

I Текст отчеркнут на полях круглой скобкой синими чернилами.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 158».
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В период создания Комитета освобождения народов России КАМИНСКИЙ
за мародерство был расстрелян немцами, а его бригада была передана в распоря
жение ВЛАСОВА и пошла на формирование первой дивизии.*1
Формирование первой дивизии РОА происходило быстрыми темпами, и к
февралю 1945 г. она была полностью укомплектована как личным составом, так
и материальной частью. Первая дивизия в последнее время насчитывала около
17 тыс. офицеров и солдат.
В конце февраля 1945 г. по случаю окончания формирования дивизии в
учебном лагере, в г. Мюнзинген, состоялся парад частей дивизии, который
принимал ВЛАСОВ и от германского командования генералы КЕСТРИНГ и
АШ ЕНБРЕНЕР.
На параде КЕСТРИНГ и ВЛАСОВ выступали с речами.
ВОПРОС: Вы присутствовали на параде?
ОТВЕТ: Да, присутствовал.
ВОПРОС: О чем говорил ВЛАСОВ в своем выступлении?
ОТВЕТ: В своем выступлении ВЛАСОВ заявил, что началось формирование
Русской освободительной армии, и если раньше по этому вопросу были только
разговоры, то теперь, как он заявил, мы имеем реальную вооруженную силу в
лице 1-й дивизии и офицерского училища.
Далее в своем выступлении ВЛАСОВ благодарил германское командование
заоказанныеемудовериеипомощьизаверил КЕСТРИНГАи АШЕНБРЕНЕРА,
что эта дивизия явится основой РОА и оправдает доверие германского командо
вания в борьбе с большевизмом.
*В начале марта 1945 г. мне было поручено сформировать 2-ю дивизию РОА,
при этом тогда же немцами мне было присвоено звание генерал-майора.*11
ВОПРОС: Кто вам поручил формирование 2-й дивизии?
ОТВЕТ: Возвратившись в декабре 1944 г. из Норвегии, я явился в штаб
РОА, который в то время дислоцировался в г. Дабендорфе, чтобы доложить
ТРУХИНУ о результатах проведенной мною работы в лагерях военноплен
ных. После доклада ТРУХИН предложил мне остаться в Берлине и ожидать
его дальнейших приказаний. В этом же разговоре он сообщил мне, что присту
пает к формированию 2-й дивизии, и предложил ВЛАСОВУ мою кандидатуру
на должность командующего этой дивизии, а меня просил до окончательного
разрешения вопросов заняться составлением плана боевой подготовки частей
дивизии.
*В конце февраля 1945 г. я был снова вызван к ТРУХИНУ, от которого узнал,
что назначен командиром 2-й дивизии, получил документы и уехал в г. Хойберг
(Южная Германия), где приступил к формированию дивизии.*,п
В начале марта 1945 г. в Хойберг приезжали германские генералы
КЕСТРИНГ, АШ ЕНБРЕНЕР, а также ВЛАСОВ, и интересовались, как идет
формирование дивизии.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 159».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом одной вертикальной чертой,
справа - двумя чертами. Под текстом помета: «См. ниже».
1,1 Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. ниже».
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* **К началу апреля 1945 г. 2-я дивизия была полностью мною укомплекто
вана личным составом и насчитывала около 13 тысяч солдат и офицеров.**1
ВОПРОС: За счет кого была укомплектована вами 2-й дивизия?
ОТВЕТ: 2-я дивизия в основном была мною укомплектована за счет бывших
военнослужащих Красной армии, уже раньше *Служивших в «русских батальо
нах» немецкой армии. Из этого контингента я укомплектовал 5 батальонов.**11
**6-й батальон и другие части дивизии были укомплектованы мною за счет
лиц, отсеянных при комплектовании 1-й дивизии, а также вновь завербованных
в лагерях военнопленных**111.*IV
*ВОПРОС: Какие части входили в состав сформированной вами дивизии?
ОТВЕТ: После сформирования 2-й дивизии РОА в нее входили следующие
части и подразделения:
1651- й стр. полк, командир полка - полковник БАРЫШЕВ.
1652- й стр. полк, командир полка - майор АЛЕКСЕЕВ.
1653- й стр. полк, командир полка - подполковник ГОЛОВИНКИН.
1650-й арт. полк, командир полка - полковник ПЕТРОВ.
1650-й полк снабжения, командир - майор ВЛ АСОВ.
Казачий дивизион, командиром которого вначале был подполковник
ЗИНОВЬЕВ, а затем подполковник НИКИФ ОРОВ.
Батальон связи, командир - поручик КУТЕПА.
Резервный батальон, командир - капитан КУРГАНСКИЙ.
Взвод жандармерии, командир - подпоручик БАБЕЦ.
Штабная рота, командир - поручик МАХНОРЫЛО.
Штаб дивизии, начальником которого являлся полковник ФУНТИКОВ.
ВОПРОС: Какое вооружение имела 2-я дивизия РОА?
ОТВЕТ: Материальной частью дивизия полностью обеспечена не была.
В дивизии имелось: 953 немецких винтовки, 120 автоматов, 8 ручных и 4 стан
ковых пулемета, 60 ручных немецких пулеметов и 150 тысяч штук различных
патронов.
ВОПРОС: Какие еще части были формированы ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Кроме 1-й и 2-й дивизии в подчинении ВЛАСОВА находились:
офицерское училище, начальником которого был полковник МЕАНДРОВ;
запасная бригада, командир бригады - полковник КОЙДА;
строительный батальон, фамилию командира не помню;
противотанковый истребительный полк, командиром полка был быв. пол
ковник белой армии - белоэмигрант САХАРОВ
и группа летчиков, возглавляемая полковником МАЛЬЦЕВЫМ.*v
*Кроме этого, в марте 1945 г. началось формирование 3-й дивизии, команди
ром которой был назначен генерал-майор ШАПОВАЛОВ.

I Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой, справа двойной вертикальной
чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой.
III Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой.
IV Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 160».
v Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 161».
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ВОПРОС: Какую деятельность вы проводили как командир дивизии РОА?
ОТВЕТ: После окончания формирования 2-й дивизия занимался боевой
подготовкой личного состава, в частности проводил занятия по тактике с ко
мандирами частей.
В первой половине апреля 1945 г. я получил приказание от ТРУХИНА дви
гаться со своей дивизией из Мюнзингена в район г. Каплиц (на границе Германии
с Чехословакией). В этот же район по приказу штаба армии должны были при
быть: офицерское училище, запасная бригада, строительный батальон, а также
из района г. Праги 1-я дивизия, из Италии - казачий корпус и из Сербии - рус
ский охранный корпус, сформированный немцами из белогвардейцев.
По сути дела, в районе г. Каплиц должны были сосредоточиться все воору
женные силы РОА.
ВОПРОС: Что из себя представляли казачий и русский охранный корпуса?91
ОТВЕТ: На марше из Мюнзингена в район г. Каплиц во **второй полови
не апреля 1945 г.**1мне ТРУХИН сообщил, что в г. Загребе состоялся казачий
съезд, на котором казаки вынесли решение войти в состав армии ВЛАСОВА.
Согласно этому решению, сказал ТРУХИН, казачий корпус во главе с гене
ралом фон ПАНОВИЦ,11 действовавший в Югославии против местных парти
зан, должен прибыть в район Каплиц и соединиться с частями РОА. Казачий
корпус, со слов ТРУХИНА, был укомплектован казаками-эмигрантами, а также
казаками, бежавшими с немцами с территории СССР.
ТРУХИН тогда же сообщил мне, что русский охранный корпус, состоявший
из белоэмигрантов и действовавший в Сербии, также*111IVПередается немецким
командованием в распоряжение ВЛАСОВА. Что из себя представлял этот кор
пус, ТРУХИН мне не сказал.*14
Как только части южной группы войск РОА двинулись к месту сосредоточе
ния в связи с создавшейся тяжелой для немцев обстановкой на фронте, связь с
ВЛАСОВЫМ была потеряна. ТРУХИН неоднократно пытался связаться с ним,
но безрезультатно, и только вблизи пункта сосредоточения в районе г. Каплиц
я получил через ШАПОВАЛОВА приказ ВЛАСОВА, согласно которому мне
предлагалось немедленно направить дивизию на север к Праге для соединения
с 1-й дивизией, которая в начале марта 1945 г. под командованием полковника
БУНЯЧЕНКО находилась в районе Берлина, где один из ее батальонов и арт
полк по приказу ВЛАСОВА принимали участие в боях против Красной армии.
Во время боя части дивизии были отведены, и вся дивизия направилась на юг,
в район Праги.
Полученный приказ ВЛАСОВА о соединении с 1-й дивизией мной выпол
нен не был.
*9 мая 1945 г. в районе г. Линц я был американцами задержан.*4
ВОПРОС: Как вы попали в американскую зону оккупации?
I Текст подчеркнут синими чернилами.
II Так в документе. Правильно - фон Паннвиц.
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 162».
IV Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 164».
v Текст подчеркнут простым карандашом.
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ОТВЕТ: 9 мая 1945 г. в районе расположения дивизии появились амери
канские патрули, а также была задержана легковая машина с американскими
офицерами, которых доставили ко мне. В беседе американские офицеры сооб
щили мне, что все части РОА перешли к ним. Вместе с американцами я поехал
в их штаб, чтобы убедиться в сказанном, но по приезде у меня была отобрана
легковая машина, а сопровождавшие меня автоматчики разоружены. После это
го меня проводили на квартиру, где находились быв. нач. отдела безопасности
КОНР МЕАНДРОВ, нач. отдела боевой подготовки АССБЕРГ и нач. оператив
ного отдела КО РНИ АН И.1МЕАНДРОВ мне сообщил, что штаб РОА, офицер
ское училище, офицерский резерв, авиагруппа и запасная бригада перешли на
сторону американцев. По заявлению МЕАНДРОВА, американцы оставили все
му офицерскому составу личное оружие и к каждой роте по 10 винтовок, транс
порт и значительное количество продовольствия, какая судьба в дальнейшем
ожидает участников РОА, он не знал и хотел зайти для выяснения положения к
командующему американской армии.
Присутствующие при этой беседе АССБЕРГ и КОРНИАНИ рекомендовали
последовать их примеру, сдать дивизию американцам.
ВОПРОС: Какое решение вы приняли?
ОТВЕТ: Никакого ответа на это предложение я не дал, а заявил, что диви
зия находится на марше, и, когда она сосредоточится в одном месте, я могу дать
ответ.
На этом разговор между нами был закончен, и я уехал к себе в штаб дивизии.
*В тот же день я собрал в штабе командиров для обсуждения создавшегося
положения, где большинством личного состава было принято решение ^ п е 
рейти на сторону Красной армии**11.*111IV
ВОПРОС: А какое решение вы лично приняли?
ОТВЕТ: По окончании совещания я остался в штабе со своим адъютан
том и несколькими автоматчиками и решил на сторону Красной армии *не
перехо/щть*1'', а покончить жизнь самоубийством. Сделать это я намеревал
ся потому, что опасался возмездия за совершенные перед Советской властью
преступления.
Ночь 10 мая 1945 г. я из пистолета произвел выстрел в правый висок и поте
рял сознание. После того как я пришел в себя, ко мне в комнату вошел капитан
Красной армии, фамилию его не знаю, и несколько красноармейцев и арестова
ли меня.
ВОПРОС: Следствию известно, что у Вас были другие намерения.
Свидетельница КО ЧЕРЬЯН Ц на допросе 13 мая 1945 г.у по этому вопросу
показала:
«...Он (ЗВЕРЕВ) мне сказал, что лучший исход - передать свои войска
американцам, если же они попадут в руки Красной армии, то начнутся жесто
кие расправы, поэтому он самостоятельно решил пойти со своими войсками к
союзникам...»
Вы подтверждаете эти показания?
I Так в документе. Правильно - Кромиади.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
III Абзац отчеркнут на полях синими чернилами вертикальной чертой.
IV Текст подчеркнут синими чернилами.
v См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.1,13.4.
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ОТВЕТ: Да, зачитанные мне показания свидетельницы КОЧЕРЬЯНЦ я
подтверждаю. У меня, действительно, был с ней разговор о переходе на сторону
американцев.
ВОПРОС: При вашем аресте у вас были отобраны германские награды: же
лезный крест и две медали.
Когда вы были ими награждены?
ОТВЕТ: Отобранные у меня при аресте железный крест и медали принад
лежат не мне. Я должен был передать их ранее награжденным немцами участни
кам РОА, служившим во 2-й дивизии.
При этом должен заявить, что в разговорах с КОЧЕРЬЯНЦ, когда она инте
ресовалась, кому принадлежат немецкие награды, я заявил ей, что крест и меда
ли принадлежат мне.
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:
Допросил: следователь Главного управления «СМЕРШ»
майор

ЗВЕРЕВ

ЧЕРЕПКО

ЦА ФСБ России. Mb Н-18766. Т. 3. Л. 144-164. Подлинник.

№ 2.12. Регест. Протокол допроса Г. А. Зверева об известных
допрашиваемому сведениях о 71-м генерале и старшем офицере
Красной армии, служивших в РОА и участвовавших
в создании КОНР
7 февраля 1946 г.
ВОПРОС: Назовите известных Вам участником так называемого «Комитета
освобождения народов России» и лиц, служивших в РОА.
ОТВЕТ: Из числа участников «Комитета освобождения народов России» и
служивших в РОА мне известны следующие лица:1
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:
Допросил: следователь Главного управления «СМЕРШ»
майор

ЗВЕРЕВ

ЧЕРЕПКО

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 26. Л. 67-92. Подлинник.
1 Далее указываются сведения о Власове А. А., Жиленкове, Малышкине, Трухи
не Ф. И., Боярском В. И., Шаповалове, Мальцеве, Асберге, Богданове, Севастьянове,
Меандрове, Буняченко, Позднякове, Тованцеве, Ершове А. Г., Денисове, Койде,
Нерянине, Ананьеве, Перепечай, Макарове, Корбукове, Васильеве, Шатове, Пшеничном,
Никифорове, Фунтикове, Николаеве, Макеенке, Черном, Кузьмине, Петрове-Куракине,
Иванове, Барышеве, Алексееве, Зиновьеве, Мелешкевиче, Садовникове, Скугаревском,
Богданове, Москвичеве, Любимцеве, Власове Б., Киселеве, Зуеве, Кажека, Агудове,
Головинкине, Трушникове, Лантухе И., Денисенко, Шалаеве И., Коваленко, Зайцеве,
Козлове, Махнорыло, Залевском, Курганском, Твардиевич, Славинском, Кабанове,
Либове, Соколове, Манько, Лукичеве, Александрове, Агаеве, Благовещенском, Бойко,
Левандовском, Завадовском.
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№ 2.13. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
М. В. Богдановым и Г. А. Зверевым
7 марта 1946 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными БОГДАНОВЫМ Михаилом Васильевичем и ЗВЕРЕ
ВЫМ Григорием Александровичем.
От 7 марта 1946 г.
Очная ставка начата в 23 ч 30 мин,
окончена в 2 ч 10 мин
После взаимного опознания арестованные БОГДАНОВ и ЗВЕРЕВ заявили,
что знают друг друга с декабря 1943 г., отношения были нормальными.
(БОГДАНОВ)
(ЗВ ЕРЕВ )1I
ВОПРОС БОГДАНОВУ: Расскажите, при каких обстоятельствах состоя
лось ваше знакомство со ЗВЕРЕВЫМ ?"
ОТВЕТ: МЫ познакомились в декабре 1943 г. на курсах пропагандистов в
Дабендорфе (Германия). В то время немцами была создана так называемая ин
спекторская группа, в которой я и ЗВЕРЕВ принимали участие.
По заданию немцев мы разъезжали по лагерям военнопленных, проверяли
работу пропагандистов и после возвращения из поездок докладывали о резуль
татах руководителю инспекторской группы - БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ.
Я припоминаю, что ЗВЕРЕВ выезжал один раз в район Ганновера pi второй
раз в Норвегию. Составленные ЗВЕРЕВЫМ после поездок отчеты я лично
читал.
Приблизительно между 15 апреля и 20 мая 1944 г. члены инспекторской
группы по заданрио немца Ш ТРИКФЕЛЬДА принимали1" участие в работе по
выяснению, кому из пропагандистов можно разрешить носить немецкую форму.
Я, ЗВЕРЕВ, и другие члены «инспектората» выезжали в лагеря военноплен
ных, беседовали с пропагандистами, проверяли документы и затем давали за
ключение - можно ли разрешить пропагандисту носить немецкую форму.
Свои заключения мы передавали Ш РИКФЕЛЬДУ, который их доклады
вал командующему добровольческими войсками КЕСТРИНГУ, и после его
утверждения пропагандисту выдавалась форма немецкого офицера.
В ноябре 1944 г. ЗВЕРЕВ уехал во второй раз в Норвегию и в связи с этим
был исключен из «инспектората».
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Будучи участником «инспектората», в какие лагеря
военнопленных вы выезжали?
ОТВЕТ: Я дважды выезжал в ряд лагерей, находившихся в районе Ганновера,
и в Норвегию. Я занимался проверкой пропагандистов и давал заключения,
кому из них следует разрешить носить немецкую форму.
I Имеются подписи М. В. Богданова и Г. А. Зверева.
II Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
1,1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписями Г. А. Зверева и
М. В. Богданова.
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ВОПРОС БОГДАНОВУ: Вы показали, что ЗВЕРЕВ в ноябре 1944 г. выехал
в Норвегию.
Вам известно, какие задания имел ЗВЕРЕВ?
ОТВЕТ: Из разговора с начальником штаба РОА ТРУХИНЫ М мне извест
но, что ЗВЕРЕВ второй раз в Норвегию ездил с целью вербовки военнопленных
офицеров на службу в РОА.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: Когда ЗВЕРЕВ возвратился из Норвегии?
ОТВЕТ: Приблизительно во второй половине декабря 1944 г.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: Какое назначение получил ЗВЕРЕВ по возвраще
нии из Норвегии?
ОТВЕТ: ЗВЕРЕВ был назначен командиром 2-й дивизии РОА.
В конце декабря 1944 г. при встрече со мной ЗВЕРЕВ предложил мне посмо
треть список пленных офицеров-артиллеристов, привезенных им из Норвегии,
для того чтобы выбрать подходящие кандидатуры для назначения на команд
ные должности во 2-й дивизии РОА. Я и ЗВЕРЕВ некоторых офицеров вызы
вали и беседовали с ними.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Вы подтверждаете показания БОГДАНОВА?
ОТВЕТ: Подтверждаю, но только мой разговор с БОГДАНОВЫМ, касав
шийся офицеров-артиллеристов, как я помню, был в начале января 1945 г.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: Вы точно помните, что разговор был в декабре
1944 г.?
ОТВЕТ: Да, помню точно.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: На следствии вы показывали о своей встрече со
ЗВЕРЕВЫМ в Хойберге в марте 1945 г. Расскажите, какой разговор был у вас
со ЗВЕРЕВЫМ во время этой встречи?
ОТВЕТ: В марте 1945 г. я и СЕВОСТЬЯНОВ были у ЗВЕРЕВА в Хойберге.
В то время на его квартире устраивалась встреча с представителем немецкого
генерала КЕСТРИНГА ЛЯЙДЕНДОРФОМ .
Когда еще ЛЯЙДЕНДОРФА не было, я в разговоре сказал, что все мы со
бравшиеся являемся шкурниками и предателями. Мне возразил ЗВЕРЕВ, ко
торый сказал, что он не считает себя шкурником, так как ведет борьбу с Со
ветской властью, руководствуясь своими убеждениями и вполне сознательно
разделяет программу Власова, изложенную в манифесте «Комитета освобож
дения народов России». Когда СЕВАСТЬЯНОВ вмешался в разговор и вы
сказал сомнение в правильности руководства ВЛАСОВА, ЗВЕРЕВ вступил с
СЕВАСТЬЯНОВЫМ в спор, доказывая, что ВЛАСОВ действует правильно и
что он, ЗВРЕВ, будет до конца поддерживать начатую ВЛАСОВЫМ борьбу с
Советской властью.
ВОПРОС: Вы показания БОГДАНОВА подтверждаете?
ОТВЕТ: Я такого разговора не помню. Мы действительно собирались у меня
на квартире в том составе, как показывает БОГДАНОВ, но о чем говорили, сей
час, не припоминаю.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: Вам приходилось слышать выступления
ЗВЕРЕВА перед частями РОА?
ОТВЕТ: В марте 1945 г., будучи в Хойберге, я присутствовал при одном из
выступлений ЗВЕРЕВА перед частью РОА, которая по случаю его дня рожде
ния была выстроена с оркестром у дома ЗВЕРЕВА.
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В своей речи ЗВЕРЕВ после соответствовавших такому случаю пожеланий
призвал собравшихся к борьбе с большевизмом, заявив при этом, что каждый
солдат и офицер должен считать за счастье, что ему предоставлена возможность
служить в рядах РОА и бороться с большевизмом.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Вы подтверждаете показания БОГДАНОВА?
ОТВЕТ: 23 марта 1945 г. я действительно выступал перед учебным батальо
ном 2-й дивизии РОА, но мое выступление не содержало в себе антисоветских
выпадов.
С антисоветскими речами я выступал только в лагерях военнопленных, о чем
уже показал на следствии.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: Вам были известны планы ЗВЕРЕВА в связи с ка
питуляцией Германии?
ОТВЕТ: Я знал, что ЗВЕРЕВ хотел бежать от Красной армии в американ
скую зону оккупации. 9 мая 1945 г. в одной из деревень в районе южнее г. Белая
Буда (Чехословакия) я присутствовал при разговоре ЗВЕРЕВА с начальником
Оперативного отдела штаба РОА НЕРЯНИНЫ М , начальником материального
обеспечения РОА СЕВАСТЬЯНОВЫМ и начальником офицерского училища
МЕАНДРОВЫМ. МЕАНДРОВ в моем присутствии предложил ЗВЕРЕВУ
спешно уходить со 2-й дивизией на запад к американцам. ЗВЕРЕВ заявил, что
он уведет свою дивизию в зону англо-американских войск.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Когда у вас появилось такое намерение?
ОТВЕТ: Разговоры в штабе РОА об уходе к американцам начались много
раньше. С этой целью к американцам были направлены начальник боевой под
готовки АЗБЕРГ и начальник отдела кадров ПОЗДНЯКОВ. Возвратившись,
они привезли ответ американцев о том, что части РОА могут переходить в аме
риканскую зону.
В связи с тем что я в это время получил приказ ВЛАСОВА идти в район Праги
на соединение с 1-й дивизией и не хотел выполнить этого приказа, то поехал в
штаб РОА, чтобы переговорить по этому вопросу с ТРУХИНЫ М . ТРУХИНА на
месте я не застал и говорил с начальником оперативного отдела НЕРЯНИНЫ М ,
который оставался в это время в качестве заместителя ТРУХИНА. При моем
разговоре с НЕРЯНИНЫ М присутствовали МЕАНДРОВ, СЕВОСТЬЯНОВ и
БОГДАНОВ. Общее мнение у всех было переходить на сторону американцев.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: У вас имеются вопросы к ЗВЕРЕВУ?
ОТВЕТ: У меня вопросов к ЗВЕРЕВУ нет.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: А у вас имеются вопросы к БОГДАНОВУ?
ОТВЕТ: Никаких вопросов к БОГДАНОВУ не имею.
Записано с наших слов правильно, нами прочитано:
ЗВЕРЕВ
БОГДАНОВ
ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВЕЛИ:
НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИЯ] СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
подполковник
СОКОЛОВ
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УПР. «СМЕРШ»
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майор
Стенографировала

ЧЕРЕПКО
ДЬЯКОНОВА

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 53-57. Подлинник.

№ 2.14. Протокол очной ставки между свидетелем С. Ф. Перепечай
и арестованным Г. А. Зверевым
14 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ОЧН ОЙ СТАВКИ
Между свидетелем ПЕРЕПЕЧАЙ Степаном Федоровичем и
арестованным ЗВЕРЕВЫМ Григорием Александровичем от 14 марта 1946 г.
Начато в 13 час. 30 мин.
Свидетель ПЕРЕПЕЧАЙ об ответственности за дачу ложных показаний по
ст. 95 УК РС Ф С Р92 предупрежден.
После взаимного опознания арестованный ЗВЕРЕВ и свидетель
ПЕРЕПЕЧАЙ заявили, что отношения между ними были нормальные.
ЗВЕРЕВ
ПЕРЕПЕЧАЙ1
ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ ПЕРЕПЕЧАЙ: Как давно вы знакомы со
ЗВЕРЕВЫМ?
ОТВЕТ: Я познакомился со ЗВЕРЕВЫМ в июле 1944 г. во время моего
пребывания в лагере военнопленных на острове Штафхозе (Норвегия), куда
ЗВЕРЕВ приезжал из Германии в форме полковника немецкой армии для ин
спектирования пропагандистской работы среди военнопленных. Перед военно
пленными ЗВЕРЕВ выступил с речью антисоветского содержания.11
ВОПРОС
ЗВЕРЕВУ:
Вы
подтверждаете
показания
свидетеля
ПЕРЕПЕЧАЙ?111
ОТВЕТ: Да, подтверждаю. Мы познакомились в июле 1944 г., когда я при
езжал в Норвегию для инспектирования пропагандистской работы в лагерях
военнопленных.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Расскажите о содержании вашего выступления перед
военнопленными в лагере на острове Штафхозе.
ОТВЕТ: Во время пребывания в лагере на острове Штафхозе я проводил
среди военнопленных беседу антисоветского характера, во время которой я от
вечал на задаваемые мне пленными вопросы. Мои ответы носили антисоветский
характер, так как основывались на сведениях, которые были взяты мною из ан
тисоветских газет, издававшихся немцами. Эта беседа сводилась к объяснению
происходящих в то время событий на советско-германском фронте.

I Имеются подписи Г. А. Зверева и С. Ф. Перепечай.
II Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
III Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью Г. А. Зверева и
С. Ф. Перепечай.
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ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ ПЕРЕПЕЧАЙ: Вы можете воспроизвести содер
жание выступления ЗВЕРЕВА?
ОТВЕТ: В своем выступлении ЗВЕРЕВ действительно касался вопросов,
связанных с обстановкой на советско-германском фронте, он заявлял, что успе
хи Красной армии объясняются тем, что советское командование использует
для этого якобы свои последние резервы. Касаясь положения германских войск,
ЗВЕРЕВ утверждал, что немецкое командование обладает большими людскими
резервами и, кроме того, имеет в своем распоряжении новое секретное оружие,
что даст возможность в скором времени перейти немцам к наступлению и за
кончить войну победой. Это не была, как утверждает ЗВЕРЕВ, частная беседа,
это был доклад, который ЗВЕРЕВ сделал для военнопленных.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗВЕРЕВА: Я не отрицаю, что действительно среди военно
пленных на острове Штафхозе выступал с антисоветскими заявлениями, но про
должаю утверждать, что это был не доклад, а беседа, возникшая в связи с задан
ными мне вопросами о положении на советско-германском фронте. Содержание
моего выступления, как его излагает ПЕРЕПЕЧАЙ, я подтверждаю.
ЗАЯВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ ПЕРЕПЕЧАЙ: Зачем вы, ЗВЕРЕВ, преумень
шаете факты своей антисоветской деятельности, о них ведь знает большое число
военнопленных, слышавших ваше выступление?
ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ ПЕРЕПЕЧАЙ: Вам известны еще случаи антисо
ветских выступлений со стороны ЗВЕРЕВА?
ОТВЕТ: Да. известны.
ВОПРОС ПЕРЕПЕЧАЙ: Расскажите об этом.
ОТВЕТ: В декабре 1944 г., когда я вместе с другими пленными, завербован
ными в РОА, перед отправкой в Германию находился в лагере военнопленных
в г. Лиллегаммер (Норвегия), немцами для нашей группы был организован
митинг. На этом митинге после выступления немецкого полковника, фамилии
и должности его не знаю, выступил ЗВЕРЕВ. По содержанию выступление
ЗВЕРЕВА представляло собой призыв, обращенный к военнопленным и совет
ским гражданам, находящимся на территории Германии и в оккупированных ею
странах, подняться на борьбу против Советской власти.
Тогда же ЗВЕРЕВ говорил, что в этой борьбе противники Советской власти
должны идти плечом к плечу с немецкой армией. Вечером в тот же день для нас
был организован банкет, на котором ЗВЕРЕВ повторил свое выступление.1
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Такой факт вашего антисоветского выступления имел
место?
ОТВЕТ: Хотя на прошлых допросах я отрицал, что в Лиллегаммере выступил
перед военнопленными с антисоветскими речами, сейчас я признаю, что высту
пление на митинге перед военнопленными, о котором показал ПЕРЕПЕЧАЙ,
действительно имело место, но на банкете, о котором говорит свидетель, я не
выступал, но допускаю, что отдельные беседы антисоветского характера с плен
ными могли иметь место.
ВОПРОС ПЕРЕПЕЧАЙ: Вы подтверждаете свое показание о том, что
ЗВЕРЕВ выступил на банкете в Лиллегаммере?

1 См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.67.
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ОТВЕТ: Да, подтверждаю. Антисоветское выступление ЗВЕРЕВА, подобное
тому, которое он сделал на митинге, было повторено и на банкете.
ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ ПЕРЕПЕЧАЙ: Какую еще антисоветскую работу
среди военнопленных проводил ЗВЕРЕВ в Норвегии?
ОТВЕТ: ЗВЕРЕВ принимал участие в вербовках военнопленных на службу в
РОА. В ноябре 1944 г., когда один из членов комиссии по вербовке военноплен
ных в РОА в Норвегии полковник АНАНЬЕВ предлагал мне вступить в РОА,
он заявил, что ЗВЕРЕВ рекомендовал ему меня и полковника МАКАРОВА как
кандидатов для вступления в РОА. АНАНЬЕВ мне говорил, что у него имеется
письмо от ЗВЕРЕВА, в котором ЗВЕРЕВ просил, в первую очередь, привлечь
меня и МАКАРОВА, и вообще АНАНЬЕВ, разговаривая со мной, ссылался на
ЗВЕРЕВА, который якобы знал и меня, и МАКАРОВА. Позднее, когда о моем
вступлении в РОА со мной разговаривал другой вербовщик - ЗАВАДОВСКИИ,
он прямо говорил, что он имеет от ЗВЕРЕВА распоряжение завербовать меня в
РОА. Исходя из этих фактов я заявляю, что ЗВЕРЕВ участвовал в работе по
вербовке военнопленных в РОА.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Комиссию, которая прибыла в ноябре 1944 г. в
Норвегию по вербовке военнопленных в Русскую освободительную армию, воз
главляли вы?
ОТВЕТ: Председателем комиссии считался полковник АНАНЬЕВ, я же яв
лялся старшим офицером по административным вопросам. Мне было поручено
вместе с АНАНЬЕВЫМ вести переговоры с немецким командованием по во
просам вербовочной работы в лагерях.
Кроме того, но распоряжению начальника штаба РОА ТРУХИНА я должен
был доставить в Германию группу бывших офицеров Красной армии в количе
стве двадцати четырех человек, завербованных в РОА.
ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ ПЕРЕПЕЧАЙ: Вам приходилось встречать в нор
вежских газетах портреты ЗВЕРЕВА?
ОТВЕТ: Да.
ВОПРОС ПЕРЕПЕЧАЙ: В связи с чем норвежская пресса помещала пор
треты ЗВЕРЕВА?
ОТВЕТ: В 20-х числах декабря 1944 г. в одной из норвежских газет я видел
портреты ЗВЕРЕВА и АНАНЬЕВА, помещенные вместе с отчетом о происхо
дящей тогда же пресс-конференции иностранных корреспондентов в Осло.
За день до конференции в гостинице один из офицеров РОА мне рассказал,
что он слышал, как оберштурмфюрер ТОСС предупреждал ЗВЕРЕВА о пред
стоящей пресс-конференции иностранных корреспондентов и предлагал ему
выступить на этой конференции. В день конференции ЗВЕРЕВ мне сам гово
рил о том, что такая конференция действительно имела место. На второй же
день после конференции я в номере ЗВЕРЕВА встретился с женщиной, у ко
торой останавливался ЗВЕРЕВ в Норвегии, и она сказала, показывая на газету,
где были помещены портреты ЗВЕРЕВА и АНАНЬЕВА, о том, что состоялась
пресс-конференция. На мой вопрос о характере конференции она мне расска
зала, что два русских полковника знакомили корреспондентов с той работой,
которую проводят русские, находящиеся в Германии, против большевиков.
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ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Расскажите о характере вашего выступления на прессконференции иностранных корреспондентов в г. Осло.
ОТВЕТ: За время моего пребывания в Норвегии в лагере военнопленных и
штабе командующего лагерями военнопленных меня неоднократно фотогра
фировали немецкие корреспонденты, поэтому я допускаю, что мой портрет мог
быть помещен в газете.
Помню, в конце ноября 1944 г., во время одного из моих посещений штаба
командующего лагерями военнопленных в Норвегии, генерал-майора КЛЕММ,
в О сло последний познакомил меня с принятыми по радио выдержками из ма
нифеста Комитета освобождения народов России.
Никаких выступлений по этому поводу я тогда не делал, однако в то время,
как я читал текст манифеста, немцы меня фотографировали.
Вскоре после этого во время одной из встреч в столовой с оберштурмфюрером ТОССОМ я узнал, что в одной из немецких газет имеется полный текст ма
нифеста КОНР на русском языке. ТОСС сказал мне, что я могу этот манифест
получить для себя. В этот же день, вечером, я посетил редактора этой газеты,
который передал мне текст манифеста.
Во время встречи с редактором я имел с ним беседу, во время которой он ин
тересовался работой КОНР в связи с организацией частей РОА, а также его ин
тересовала фигура ВЛАСОВА как руководителя РОА. В ответ на эти вопросы
я рассказал ему все, что мне было известно о проводимой ВЛАСОВЫМ анти
советской работе и о своем участии в ней. Было ли содержание этого разговора
помещено в прессе - мне не известно.
ВОПРОС ПЕРЕПЕЧАЙ: Вы лично видели в газете портрет ЗВЕРЕВА и
текст его выступления?
ОТВЕТ: Да, фотографию ЗВЕРЕВА и отчет о пресс-конференции я видел
лично, но, из-за незнания норвежского языка я не мог ознакомиться с содержа
нием выступления ЗВЕРЕВА. Но, как уже сказано ранее, оно мне известно из
рассказов знакомой ЗВЕРЕВА.
ВОПРОС: Вы имеете вопросы друг к другу?
ОТВЕТ ЗВЕРЕВА: Я вопросов не имею.
ОТВЕТ ПЕРЕПЕЧАЙ: У меня вопросов нет.
Окончено в 16 час. 30 мин.
Записано с наших слов и нами прочитано:
ЗВЕРЕВ
ОЧНУЮ
СТАВКУ ПРОВЕЛИ: СТ.СЛЕДОВАТЕЛЬ
НОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УПР. «СМЕРШ»
майор
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА
«СМЕРШ»
майор
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 58-63. Подлинник.

ПЕРЕПЕЧАЙ
СЛЕДСТВЕН
ЧЕРЕПКО
ГЛ.

УПР.
ЕЛЬФИМ ОВ

№ 2.15, Протокол очной ставки между свидетелем А. Т. Макеенок и
арестованным Г. А. Зверевым
16 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между свидетелем МАКЕЕНОК Артемом Тихоновичем и арестованным
ЗВЕРЕВЫМ Григорием Александровичем.
от 16 марта 1946 г.
Начато в 11 час. 45 мин.
Свидетель МАКЕЕНОК от ответственности за дачу ложных показаний
предупрежден по сг. 95 УК РСФСР.
(М АКЕЕНОК)1I*
Свидетель МАКЕЕНОК и арестованный ЗВЕРЕВ заявили, что отношения
между ними нормальные, личных счетов не имеют.
(МАКЕЕНОК)
(ЗВЕРЕВ)"
ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ МАКЕЕНОК: Когда вы познакомились со
ЗВЕРЕВЫМ?
ОТВЕТ: Я познакомился со ЗВЕРЕВЫМ в конце марта 1943 г., когда
он прибыл в лагерь военнопленных в г. Владимир-Волынск, где я в то время
находился.1"
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Вы подтверждаете, что познакомились с МАКЕЕНОК
во Владимир-Волынске?
ОТВЕТ: Да, наше знакомство действительно состоялось в марте 1943 г. во
Владимир-Волынске.
ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ МАКЕЕНОК: Что вам известно об антисоветской
деятельности, которую проводил ЗВЕРЕВ во время пребывания в лагере воен
нопленных во Владимир-Волынске?IV
ОТВЕТ: Во Владимир-Волынском лагере ЗВЕРЕВ в начале апреля 1943 г.
для военнопленных делал доклад, в котором разбирал действия советских войск
под Харьковом весной 1943 г. Разбирая во время доклада ход военных событий
этой операции, ЗВЕРЕВ критиковал советское командование и руководство
этой операцией, в частности ТИМ ОШ ЕНКО, обвинял его в бездарности и в не
умелом проведении операции, наряду с этим, касаясь оценки немецкого коман
дования, ЗВЕРЕВ дал ему положительную оценку, указывая на превосходство
немецкой техники.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: По поручению кого вы делали доклад для военноплен
ных во Владимир-Волынске?

I Имеется подпись А. Т. Макеенок.
II Имеются подписи А. Т. Макеенок и Г. А. Зверева.
1,1 Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
IV
Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью Г. А. Зверева и
А. Т. Макеенок.
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ОТВЕТ: Вскоре после моего прибытия в этот лагерь пропагандист лагеря
ВАСИЛЬЕВ по указанию немцев обратился ко мне с предложением сделать для
военнопленных доклад о Харьковской операции. Я дал на это свое согласие и че
рез несколько дней в помещении лагеря, где были собраны все военнопленные,
прочитал доклад.
Рассказывая об операции, я указывал, что группировки советских войск ис
пытывали недостаток в людях, во время продвижения к Харькову имели боль
шие потери в технике и были оторваны благодаря быстрому продвижению от
своих баз. Наряду с этим я указывал на превосходство немцев в живой силе и
технике.
ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ МАКЕЕНОК: Что еще вам известно об антисовет
ской деятельности ЗВЕРЕВА?
ОТВЕТ: В начале мая 1943 г. я, ЗВЕРЕВ, и другие военнопленные из
Владимир-Волынского лагеря были переведены в шталаг-12«а» в г. Лимбург,
здесь военнопленные разбились на 2 группы, одни, которые заявили о своем же
лании поступить в РОА, группировались вокруг ЗВЕРЕВА, который также вы
сказал это намерение. Еще во Владимир-Волынском лагере ЗВЕРЕВ, я и многие
другие писали заявления о направлении нас в РОА, но в связи с переводом в
Лимбург нам пришлось вновь писать такие заявления, так как первые остались
во Владимир-Волынске. В заявлениях мы указывали на свое желание бороться
в рядах РОА против Советской власти.
В первых числах августа наша просьба, которую мы излагали в заявлениях,
была удовлетворена. Я в группе 7 человек, в которую входил и ЗВЕРЕВ, был
направлен в Дабендорф на курсы пропагандистов.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Вы подтверждаете показания свидетеля МАКЕЕНОК
о вашем вступлении в РОА?
ОТВЕТ: Да, в лагере военнопленных в Лимбурге мною действительно было
написано заявление с просьбой зачислить меня в РОА. Это было только не в ав
густе, как показывает МАКЕЕНОК, а в мае 1943 г., содержание заявления было
действительно антисоветское, так как в нем я заявлял о своем желании бороться
с Красной армией. Заявление было передано переводчику лагеря белоэмигран
ту ЗОРИНУ. В июне месяце я в числе 7 человек, как показывает свидетель, дей
ствительно был направлен в Дабендорф на курсы пропагандистов.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Как долго вы обучались на курсах пропагандистов?
ОТВЕТ: Прибыв в Дабендорф, ТРУХИН, который являлся тогда началь
ником курсов, предложил мне, как и другим слушателям, заполнить анкету и
вторично написать заявление о своем вступлении в РОА для проведения борь
бы с Красной армией. Как объяснял ТРУХИН, это нужно было для того, чтобы
окончательно оформить вступление в РОА, после этого до сентября 1943 г. я
обучался на курсах.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Сколько всего заявлений о своем желании служить в
РОА вы подали немцам?
ОТВЕТ: Два. Одно в Лимбурге, а другое в Дабендорфе.
ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ МАКЕЕНОК: Вы вместе со ЗВЕРЕВЫМ окончи
ли курсы пропагандистов?
ОТВЕТ: Да, я обучался на курсах и кончил их вместе со ЗВЕРЕВЫМ.
ВОПРОС СВИДЕТЕЛЮ МАКЕЕНОК: Расскажите о церемонии принятия
присяги, которую вы дали после окончания курсов?
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ОТВЕТ: Утром 18 октября 1943 г. личный состав курсов был выстроен во
дворе. Перед курсантами выступил генерал немецкой армии, содержание его
речи я не запомнил. После выступления генерала перед строем был зачитан
текст присяги, а затем каждый из курсантов вызывался к столу, где и подпи
сывал его. Содержание присяги сводилось к обещанию быть верными борьбе с
большевизмом, ВЛАСОВУ и ГИТЛЕРУ. После подписания присяги для кур
сантов был устроен торжественный обед.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Вы дали присягу на верность ГИТЛЕРУ?
ОТВЕТ: Да, мною был подписан текст присяги, в которой я обязался быть
верным ГИТЛЕРУ.
ВОПРОС ОБОИМ: Вы имеете вопросы друг к другу?
ОТВЕТ ЗВЕРЕВА: У меня вопросов нет.
ОТВЕТ СВИДЕТЕЛЯ МАКЕЕНОК: Я также вопросов не имею.
Протокол очной ставки записан с наших слов правильно, нами прочитан:
МАКЕЕНОК
ЗВЕРЕВ
ДОПРОСИЛИ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ.
УГ1Р. «СМЕРШ»
майор
ЧЕРЕПКО
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УГ1Р. «СМЕРШ»
майор
ЕЛЬФИМ ОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 64-67. Подлинник.

№ 2.16. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения Г. А. Звереву по статье 1-й Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-1 «б», 58-8, 58-9,
58-10 часть II, 58-11 УК РСФСР
30 марта 1946 г.1
Ст. следователь след[ственного] отдела
Гл. упр. «СМЕРШ» майор

ЧЕРЕПКО

«СОГЛАСЕН» Нач. отделения следственного] отдела
Гл. упр. «СМЕРШ» подполковник

СОКОЛОВ

Настоящее постановление мне объявлено *«30 марта»*11 1946 г. Подпись
обвиняемого
Зверев.
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 3. Л. 165-166. Подлинник.

I Постановление утверждено 9 апреля 1946 г. начальником следственного отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ» генерал-майором А. Г. Леоновым.
II Дата вписана синими чернилами.
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№ 2.17. Протокол допроса обвиняемого Г. А. Зверева
30 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого ЗВЕРЕВА Григория Александровича
от 30 марта 1946 г.
ЗВЕРЕВ Г. А., 1900 года рождения, уроженец г. Ворошиловск
(Донбасс), русский, гражданин СССР, из рабочих, образование не
законченное высшее, бывший член ВКГ1(б) с 1926 г., бывший ко
мандир 350-й стрелковой дивизии, полковник.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в измене Родине - в переходе на сто
рону врага и проведения враждебной Советскому Союзу деятельности.
Виноватым себя признаете?
ОТВЕТ: Признаю себя виновным в том, что, являясь командиром 190-й
стрелковой дивизии, в августе 1941 г. в районе г. Умани сдался в плен немцам.
Пробыв в немецком плену 11 суток, я от них бежал и перешел на сторону со
ветских войск.
Командуя в дальнейшем 350-й стрелковой дивизией, в марте 1943 г. в районе
населенных пунктов Безлюдовка - Хорошево Харьковской области я вторично
сдался в плен немцам.
В конце июня 1943 г. изъявил добровольное желание служить немцам pi был
зачислен в созданную немцами для вооруженной борьбы с Советской властью
Русскую освободительную армию.
Свое желание пойти на службу к немцам я выразил письменно, подав админи
страции лагеря заявление, в котором заявил о своей враждебности к Советской
власти и просил зачислить меня для борьбы против СССР на службу в РОА.
Будучи зачислен затем в созданную немцами в Дабендорфе (южнее Берлина)
гак называемую «инспекторскую группу», которую возглавлял1бывший гене
рал Красной армии БЛ АГОВЕЩЕНСКИЙ, как инспектор выезжал в лагери со
ветских военнопленных в район г. Ганновера и Норвегию, где проверял работу
пропагандистов РОА, оказывая им помощь в целях активизации антисоветской
деятельности. Одновременно я лично проводил среди военнопленных антисо
ветскую агитацию, призывая их вступать на службу в РОА.
В ноябре 1944 г. по заданию немцев выезжал в Норвегию и руководил рабо
той но вербовке военнопленных на службу в РОА.
В результате проведенной под моим руководством работы в Германию для
службы в РОА было направлено большое число военнопленных.
В конце 1944 г. по возвращении из Норвегии, после создания немцами так
называемого «Комитета освобождения народов России», ставившего целью
свержение Советской власти путем вооруженной борьбы, совершения в тылу
советских войск диверсионных и террористических актов против руководите
лей ВКП(б) и советского правительства, я был назначен на должность команди
ра 2-й дивизии РОА, сформировал ее и руководил боевой подготовкой личного
состава.
1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.

154

За активную помощь немцам мне ими было присвоено звание генерал-майора.
После капитуляции Германии в присутствии ряда лиц я высказывал наме
рение перейти в зону англо-американских войск. Не скрою, я опасался быть за
хваченным Красной армией, боялся наказания за совершенные перед Советской
властью преступления pi пытался покончить жизнь самоубийством.
Кроме того, признаю себя виновным в том, что, находясь в Дабендорфе, я
окончил курсы фашистских пропагандистов и после их окончания в середине
октября 1943 г. дал присягу быть верным ГИТЛЕРУ.
Что касается предъявленного мне обвинения в том, что я выступал на прессконференции иностранных журналистов в г. Осло (Норвегия), то в этой части
я виновным себя признаю только в том, что имел беседу с редактором одной из
местных газет, издававшихся в Осло, о задачах КОНР, а также неоднократно
фотографировался.
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:
ДОПРОСИЛ:
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ
«СМЕРШ»
майор

СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ]

ОТДЕЛА

ЗВЕРЕВ

ГЛ.

УПР.

ЧЕРЕПКО

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 167-168. Подлинник.

№ 2.18. Протокол допроса Г. А. Зверева
19 июля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного ЗВЕРЕВА Григория Александровича
от 19 июля 1946 г.
ЗВЕРЕВ Г. А., 1900 г. рождения, уроженец г. Ворошиловска
(Донбасс), русский, образование незаконченное высшее, быв. член
ВКП(б) с 1926 г., быв. командир 350-й стр. див[изии] 3-й танковой
армии - полковник.
Допрос начат в 12.40
ВОПРОС: Уточните свои предыдущие показания относительно того, когда и
с какой целью вы выезжали в Норвегию.
ОТВЕТ: Первая моя поездка в Норвегию состоялась в июне 1944 г. Являясь
в то время инспектором т. н. «инспектората», созданного немцами при
Дабендорфских курсах пропагандистов, я выезжал в Норвегию с целью проверки
работы пропагандистов в лагерях военнопленных и оказания им практической
помощи в проведении антисоветской работы среди военнопленных. Насколько
помню,1 в эту свою поездку я посетил около 15 лагерей военнопленных, в том
числе лагери: Лилигамер, Осло, Берген, Тонгейм, Нарвик и Харштадт.
Всего в Норвегии в первую свою поездку я находился около 2 месяцев.
1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. А. Зверевым.

155

Второй раз в Норвегию я выезжал в октябре или ноябре 1944 г. по заданию
нач. штаба РОА ТРУХИНА с целью вербовки военнопленных на службу в РОА
и находился в Норвегии около месяца.
Всю работу по вербовке военнопленных я проводил в лагере Лилигамер и
его филиале, где содержался офицерский состав. Филиал лагеря Лилигамер на
ходился примерно в 120 км севернее г. Осло.
ВОПРОС: Какое название носил этот лагерь?
ОТВЕТ: Не знаю.
ВОПРОС: А лагерь Арнес вы посещали?
ОТВЕТ: В лагере Арнес я не был и о его существовании мне ничего не
известно.
ВОПРОС: Военнопленных ЧУВАШИНА, М ОРОЗОВА и ЯКИМОВА
Николая Дмитриевича вы знаете?
ОТВЕТ: ЧУВАШИНА и МОРОЗОВА я знаю, а ЯКИМОВА не знаю.
ВОПРОС: Где и когда вы познакомились с ЧУВАШ ИНЫМ и
М ОРОЗОВЫМ ?
ОТВЕТ: Как с ЧУВАШ ИНЫМ, также и с М ОРОЗОВЫ М я познакомился
в Норвегии в июне 1944 г.
Причем с первым из них в лагере Тронгейм, а со вторым в лагере Лилигамер,
где они работали пропагандистами.
ВОПРОС: Покажите подробно, что вам известно о ЧУВАШ ИНЕ и
М ОРОЗОВЕ?
ОТВЕТ: О ЧУВАШ ИНЕ мне лишь известно, что он по образованию
юрист. Когда, где и при каких обстоятельствах он попал в плен, а также в ка
кой должности служил в Красной армии до пленения, не знаю. Находясь в
плену, ЧУВАШИИ окончил школу пропагандистов, после чего, как я уже по
казал выше, работал в лагере Тронгейм пропагандистом. Чем он занимался в
последующее время, не знаю. Что же касается МОРОЗОВА, он до пленения
служил в Красной армии, имея звание лейтенанта, в плен к немцам попал в
1941 г. Находясь в плену, окончил школу пропагандистов, после чего работал
пропагандистом в лагере Лилигамер.
Во второй мой приезд в Норвегию, когда я руководил вербовкой военно
пленных на службу в РОА, М ОРОЗОВ как пропагандист лагеря Лилигамер
вербовал военнопленных непосредственно. Причем о результатах проведенной
им работы М ОРОЗОВ постоянно информировал меня.
Чем занимался М ОРОЗОВ после моего отъезда из Норвегии, мне не
известно.
Допрос окончен в 16.10
)

Записано с моих слов правильно, мною прочитано:

ЗВЕРЕВ

ДОПРОСИЛ:
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ С Л ЕД С ТВ ЕН Н О Й ] ЧАСТИ ПО ОСОБО ВАЖ
НЫМ ДЕЛАМ МГБ СССР
КОВАЛЕНКО
ЦАФСБ России.№ Н -18766.Т .26.Л. 109-1 И . Копия;Л. 112-115. Подлинник. Рукопись.

РАЗДЕЛ 3
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
С. К. БУНЯЧЕНКО
№3.1. Протокол допроса С. К. Буняченко
16 мая 1945 г.
Протокол допроса
1945 г. мая 16 дня
Я, начальник следственного] отделения ОКР «Смерш» 13-й
армии майор Астромов, допросил задержанного Буняченко Сергея
Кузьмича 1902 года рождения, с. Коровяковка Глушковского рай
она Курской области, украинец, гр-н СССР, образование среднее,
в 1936 г. окончил академию им. Фрунзе, б. член ВКП(б) с ноября
1919 г., в Красной армии с апреля 1918 г., находился в плену с дека
бря 1942 г. до 9 июня 1943 г., звание генерал-майор, командир 1-й
дивизии РОА.
Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 95 УК
РСФСР - Буняченко
Вопрос: С какого время Вы командуете 1-й дивизией РОА?
Ответ: Командую я 1-й дивизией РОА с момента ее формирования т. е.
*с ноября 1944 г.* Назначен на эту должность был приказом генерал-лейтенанта
Власова.
Вопрос: Какой численный состав дивизии, ее вооружение и из какого кон
тингента она была сформирована?
Ответ: Дивизия была сформирована, главным образом, из частей, которые
были в составе немецкой армии, например: бригада Каминского1*,613-й русский
б-н, 635-й б-н, 439-й русский б-н и др." Часть этих частей находились ранее во
Франции, и после111 их разгрома они были влиты в нашу дивизию. Кроме этого,
частично в дивизию было влито около 3 тыс. человек, лиц из лагерей - воен
нопленных и рабочих. Так почти полностью из этого контингента были сфор
мированы артполк дивизии, противотанковый дивизион, батальон связи и
развел[ывательный] дивизион. Бригада Каминского была влита в дивизию по-

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко.
" См.: Т. 1, док. № 335.
1,1 Далее зачеркнуто слово «их».
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еле участия ее в боях г. Варшавы против (подавлению)1поляков, причем офи
церский состав большей частью был отчислен в лагеря или другие немецкие ча
сти, а также было отчислено около 1000 человек рядового состава.
В марте м[еся]це 1945 г. дивизия была полностью отформирована и воору
жена, за исключением недокомплекта транспортных средств, которыми диви
зия была укомплектована до 70 %.
Общая численность дивизии была 1700 солдат и офицеров, кроме того,
при дивизии было около 3 тыс. человек резерва, невооруженных и частич
но не обмундированных, из числа лиц, бежавших с работ или же с лагерей
военнопленных.
На вооружении дивизии имелось: винтовки, автоматы, пулеметы, минометы,
полковые и дивизионные орудия, зенитные мелкокалиберные пушки, броневи
ки, танки и самоходные орудия.
Вопрос: Принимала ли дивизия участие в боях против частей Красной
армии?
Ответ: Полностью дивизия в боях против частей Красной армии не участво
вала, однако *13 апреля 1945 г.*11по приказу генерал-лейтенанта Власова111в бой
против частей Красной армии в районе г. Фюрстенберга на реке Одер были бро
шены в бой 2 батальона пехоты от 2-го и 3-го полков,IV при этом характерным
[является] то, что перед боем с личным составом этих батальонов беседовал сам
генерал-лейтенант Власов. К вечеру по-моему приказу батальоны были выве
дены из боя, и утром следующего дня вся дивизия стала уходить на юг в общем
направлением на Прагу.
Вопрос: Расскажите, при каких обстоятельствах Вы оказались в расположе
нии американских войск?
Ответ: Согласно указания американского военного коменданта с. Лнарже и
приказа генерал-лейтенанта Власова я был обязан распустить дивизию к 14Ш
),
направив личный состав по их усмотрению - кто куда хочет. Это было *11 мая
1945 г.* На другой день я получил приказание генерал-лейтенанта Власова
явиться к военному коменданту американских войск с. Лнарже совместно с
офицерами штаба, откуда мы должны следовать в штаб американских войск для
решения вопроса о сдаче дивизии.
Выполняя первое указание, я отдал приказ командирам частей дивизии
оставить всю материальную] часть и повозки на дорогах по направлению к
с. Лнарже, где в этот момент была сосредоточена дивизия, а личному составу *идти кто куда хочет*.
После отдачи данного приказа я совместно с начальником штаба - подпол
ковником Николаевым, начальником тыла дивизии, интендантом и началь
ником контрразведки дивизии прибыл в американскую военную комендатуру
м. Лнарже, где в это время находился и генерал Власов, который проживал там
около 3 суток.
Примерно около 18Ш
) мы совместно с офицерами генерала Власова в сопро
вождении 2 машин с американцами выехали в распоряжение штаба одного из
американских соединений.
I Так в документе.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный
подчеркнут красным карандашом.
III Три слова «приказа генерал-лейтенанта Власова» не читать (примеч. док.).
IV См.: Т. 1, док. № 367; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 22.
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С генералом Власовым следовали адъютант его, капитан Антонов, перевод
чик Ресслер, 2 офицера, переодетые в гражданское платье, фамилии которых я
не знаю, и медсестра.
В моей машине следовали начальник штаба дивизии подполковник Николаев
и начальник тыла дивизии подполковник Герасимчук. Моя машина следовала
первой. По дороге мы неожиданно был остановлены *одним капитаном Красной
армии*, который нам объявил, что мы задержаны и обязаны следовать в один из
штабов соединения Красной армии. Власов и я объяснили капитану о том, что
мы следуем от американского военного коменданта в штаб соединения амери
канских войск и поэтому следует договориться с американским комендантом.
После некоторого спора капитан дал согласие заехать вместе с нами к (немец
кому) американскому коменданту1. При этом в момент нашего задержания сле
довавшая с нами задняя легковая машина немедленно развернулась и поехала
назад. Кто в ней находился и куда она делась, мне не известно.
После того как мы договорились с капитаном, который нас задержал, поехать
обратно к американскому коменданту для переговоров, все машины стали раз
ворачиваться, при этом начальник тыла подполковник Герасимчук был вызван
к генералу Власову, а его место в машине занял капитан Ольховик.
Когда я развернулся, то все машины уже ушли. Когда я прибыл к американ
скому коменданту, то никаких машин там не было. С комендантом я встретил
ся на другой день утром (я встретился с американским комендантом), который
мне сообщил, что Власов и другие его офицеры направились в штаб соединения
Красной армии.
Через 3 суток, посоветовавшись с находившимся со мной начальником шта
ба подполковником Николаевым и капитаном Ольховиком, мы обратились с
просьбой к американскому военному коменданту, чтобы он отправил нас в штаб
соединения Красной армии, что он и исполнил. В период нахождения меня у
американского военного коменданта в первый вечер я встретил там адъютанта
генерала Власова капитана Антонова, однако я с ним не говорил о том, каким
образом он оказался в комендатуре.
Вопрос: Кто являлся представителем от штаба Верховного командования
германских вооруженных сил при штабе РОА?
Ответ: При штабе РОА имелось два представителя от штаба Верховного
командования германских вооруженных сил - 1) генерал-лейтенант авиации
Ошенбренер11 и 2) оберштурмфюрер войск СС Кригер, причем последний все
время сопровождал генерала Власова.
Допрос прерван.
Протокол мною прочитан, записан с моих слов верно,
в чем и расписываюсь:

Буняченко

Допросил нач. следственного] отд[еления] ОКР «Смерш» 13-й армии
майор
Астромов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 8 -1 0 об. Подлинник. Рукопись.

I Так в документе.
II Так в документе. Правильно - Ашенбреннер.
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№ 3.2. Протокол допроса С. К. Буняченко
17 мая 1945 г.
Протокол допроса
1945 г. мая 17 дня
Я, начальник следственного] отд[еления] ОКР «Смерш» 13-й армии майор
Астромов допросил арестованного Буняченко Сергея Кузьмича.
Допрос начат - 19°°
Допрос окончен Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вы были пленены частями не
мецкой армии?
Ответ: Попал я в плен в середине декабря 1942 г. 15 или 16 числа около 4(Шв
р-не Дзуарикава1, что в 25 км западнее Орджоникидзе (Кавказ). В это время я
командовал восточной группой войск, которая занимала оборону от Дзуарикава
до Алагиры.
По званию я был полковник. Примерно в 4()0 я вышел с КП и направился на
огневые позиции артдивизиона, который располагался примерно в 400-500 мет
рах. По дороге я неожиданно подвергся нападению со стороны разведчиков 2-ой
румынской дивизии. После того как я был захвачен, меня доставили в румын
ский штаб б-на, откуда на автомашине был доставлен в штаб немецкой дивизии.
В штабе немецкой дивизии я находился около 3 часов, где со мной имели беседу11
3 офицера, а затем я был направлен в Пятигорск, где находился под стражей в
течение 3 суток. Через 3 суток я был отправлен в лагеря для военнопленных
г. Ворошиловск.
Вопрос: Где и сколько времени Вы содержались в лагерях военнопленных
после пленения?
Ответ: В лагерях г. Ворошиловск я находился один м[еся]ц, а затем пешим
порядком меня с группой других военнопленных направили сначала в г. Керчь,
а потом Джанкой и Херсон.
В лагерях г. Херсон я находился до первых числах111июня 1943 г., а затем по
собственному желанию *вступил в т. н. POA.*lv
Вопрос: Расскажите, когда и при каких обстоятельствах Вы вступили в РОА?
Ответ: Находясь в лагерях г. Херсон, я познакомился с обращением генера
ла Власова и изъявил свое желание вступить в РОА, это было в первых числах
*июня*у 1943 г.
После этого я с группой офицеров, которые также вступили в РОА, был на
правлен в крепость Лецен (Восточная Пруссия), где я находился около 5 дней.
Здесь мы были обмундированы в немецкую форму, а затем я получил назначение
выехать в г. кировоград в штаб генерала Кайпера. Прибыв в город Кировоград в
штаб Кайпера, я был назначен преподавателем школы, которую создали немцы
для подготовки офицеров в части национальных формирований.

I Так в документе. Правильно - Дзуарикау.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко.
III Так в документе.
,v Текст подчеркнут красным карандашом.
v Восстановленному слову «июня» верить. Буняченко (примеч. док.).
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В конце августа или начале сентября 1943 г. я был отозван обратно в кре
пость Лецен, откуда через 2 недели выехал во Францию в г. Леман в качестве
офицера связи при 7-й немецкой армии9*от РОА.
Одновременно я являлся преподавателем на аналогичных курсах офицер
ского состава, как и в Кировограде. В апреле месяце 1944 г. я получил указа
ние от немецкого командования объехать все русские части, расположенные
на побережье Франции91, с целью проверки знания, как они освоили тяжелое
крепостное вооружение. Этот приказ я выполнил, и после этого в мае месяце я
прибыл в Париж и доложил командующему всеми русскими формированиями
во Франции генералу Нидермаеру о выполнении указания.
В момент высадки англо-американских войск на побережье Франции я от ге
нерала Нидермаера получил приказание собрать и отвести в лагеря Кюикидана
из Нормандии все русские части, которые частично были разбиты, а частично
разбежались.
После выполнения этого приказания я был вызван в г. Берлин к генералу
Власову.
Прибыв в г. Берлин, я имел встречу с генералом Власовым, который спросил
мое мнение о сформировании Русской армии. Я по этому вопросу высказался
положительно. После данной беседы я в течение полутора месяцев проживал в
Берлине, за это время по указанию генерала Власова выезжал в г. Пархим, [что
бы] установить положение семей граждан СССР, эвакуированных немцами из
СССР и содержащихся там в лагерях.1В ноябре месяце 1944 г. я был направлен
в г. Мюнзенген в учебные лагеря для формирования 1-й дивизии РОА.
Допрос прерван.
Протокол мне прочитан, записан с моих слов верно,
в чем и расписываюсь:

Буняченко

Допросил нач. следственного] отд[еления] ОКР «Смерш» 13-й армии
майор
Астромов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 11-12 об. Подлинник. Рукопись.

№ 3.3. Протокол допроса С. К. Буняченко
20 мая 1945 г.
Протокол допроса обвиняемого БУНЯЧЕНКО Сергея Кузьмича
от 20 мая 1945 г.
Допрос начат в 11.00
Вопрос: На предыдущем допросе вы показали, что с июня 1943 г. находились
на службе в так называемой Русской освободительной армии. С какой целью вы
вступали в эту организацию?
Ответ: В так называемую «Русскую освободительную армию» я поступил для
того, чтобы освободиться от тяжелых условий жизни в лагерях военнопленных.
1 См.: Т. 1, док. № 234.
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Вопрос: Лжете. В Русскую освободительную армию вы вступили из-за своих
антисоветских побуждений. Говорите правду.
Ответ: Нет, я это не признаю. В Русскую освободительную армию я всту
пил не для антисоветской работы, а для того, чтобы освободиться из лагеря
военнопленных.1
Вопрос: Однако, освободившись из лагеря военнопленных и оказавшись на
службе в Русской освободительной армии, вы проводили активную предатель
скую деятельность. Признаете это?
Ответ: Признаю, что, освободившись из лагеря и находясь на службе в
Русской освободительной армии, я проводил активную предательскую деятель
ность и за это неоднократно награждался немцами.
Вопрос: Из каких же побуждений вы проводили эту предательскую работу?
Ответ: Я выполнял свой служебный долг перед немцами.
Вопрос: И вы после этого будете утверждать, что вступили в РОА не для ак
тивной борьбы против Советской власти?
Ответ: Да, я еще раз утверждаю, что в РОА я вступил не для борьбы против
Советской власти, а для того чтобы освободиться от трудных условий жизни в
плену.
Вопрос: О причинах, в силу которых вы поступили на службу к немцам, вы
даете неправдивые показания, и по этому вопросу вас будут еще допрашивать.
Допрос окончен в 16.00
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан, в чем и расписываюсь:
Буняченко
Допросил: Ст. следователь следственного] отдела Гл. упр. «Смерш»
капитан
ГРИШАЕВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 13-15. Подлинник. Рукопись.

№ 3.4. Протокол допроса С. К. Буняченко
31 мая 1945 г.
Протокол допроса
обвиняемого Буняченко Сергея Кузьмича
з

от 31 мая 1945 г.
Допрос начат в 14.00

Вопрос: Вам предъявлено постановление о предъявлении обвинения по
ст. 58-1 «б» УК РСФ СР в том, что вы, находясь на службе в Красной армии,
изменили Родине - добровольно перешли на сторону противника; проводили
активную предательскую работу против Советского Союза. Виновным себя
признаете?

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко.
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Ответ: В предъявленном мне обвинении по ст. 58-1 «б» виновным себя
признаю.
Я признаю себя виновным в том, что, находясь на фронте в действующей
Красной армии, я в декабре 1942 г. без сопротивления сдался в плен противнику.1I
Оказавшись в плену у немцев, я выдал им известные мне, как командиру ди
визии, секретные сведения о подчиненных мне частях, а затем перешел к ним на
службу. Будучи на службе у немцев, я принимал активное участие в подготов
ке антисоветских офицерских кадров для так называемой «Русской освободи
тельной армии». Став на путь предательства Родины и активной борьбы против
Советской власти, я принимал меры к тому, чтобы сделать боеспособными ча
сти, сформированные из бывших советских военнопленных и предназначенные
для вооруженной борьбы на стороне немцев. В момент, когда англо-американ
ские войска, вторгшись в пределы Франции95, стали громить немцев, я по их
указанию собирал разбитые в боях батальоны Русской освободительной армии,
желая сохранить их для дальнейшей борьбы на стороне немцев.
Я также признаю себя виновным в том, что принимал активное участие в
формировании дивизии, предназначенной для борьбы против частей Красной
армии. Являясь командиром этой дивизии, я возглавлял ее в вооруженной борь
бе, которую она вела против Красной армии.
За свою предательскую деятельность против Советского Союза я 4 раза на
граждался немцами.
Допрос окончен в 16.00
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан, в чем и расписываюсь:
Буняченко
Допросил: Ст. следователь следственного] отдела Гл. упр. «Смерш»
капитан
Гришаев
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 17-19. Подлинник. Рукопись.

№ 3.5. Протокол допроса С. К. Буняченко
23 июня 1945 г.
*Протокол допроса арестованного БУНЯЧЕНКО Сергея Кузьмича
от 23 июня 1945 г.
Буняченко С. К., 1902 года рождения, уроженец Курской об
ласти, по происхождению из крестьян, бывший член ВКП(б)
с 1919 по 1942 год, бывший командир 389-й стрелковой
дивизии - полковник.*1,1

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко.
II Далее зачеркнуто слово «француз». Под текстом помета: «Слово “француз”
зачеркнуто, верно. Буняченко».
1,1 Текст отмечен вначале галочкой, в конце - двумя. Перед текстом помета:
«Вып[иска]».
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ВОПРОС: 14 мая 1945 г. вы, как военнопленный, американскими властями
были переданы советскому командованию.
Как вы оказались у американцев?
ОТВЕТ: Я являлся командиром дивизии, входившей в состав созданной
немцами из советских военнопленных Русской освободительной армии. После
капитуляции Германии я со своей дивизией, действуя в группе войск немецкого
генерал-фельдмаршала Ш ЕРНЕРА, отказавшейся капитулировать перед совет
скими войсками, отходил на юго-запад и в 80 км от Праги сдался американским
войскам. После того как личный состав и вооружение мною было сдано амери
канскому командованию, американцы передали меня вместе со штабом совет
ским военным властям.
ВОПРОС: Почему раньше вы не сдались в плен Красной армии?
ОТВЕТ: Находясь на службе у немцев, я боролся против советских войск
и, полагая, что за совершение преступления буду наказан, не хотел сдаваться
войскам Красной армии.
ВОПРОС: С какого времени вы находились на службе у немцев?
ОТВЕТ: Я поступил на службу в Русскую освободительную армию в июне
1943 г.
ВОП РОС: Но преступную деятельность стали проводить много раньше?1
ОТВЕТ: Да, еще в августе 1942 г. я совершил преступление перед Советской
властью и был осужден к 10 годам ИТЛ с отправкой на фронт.
ВОПРОС: За какие преступления вас судили?
ОТВЕТ: Я являлся командиром 389-й стрелковой дивизии, которая в августе
1942 г. занимала оборону на реке Терек. Из штаба 9-й армии, в состав которой
входила подчиненная мне дивизия, был получен приказ - в случае отхода подо
рвать железнодорожное полотно на участке Моздок - Червленое. Не считаясь с
обстановкой на фронте, я преждевременно приступил к выполнению этого при
каза, и Военным трибуналом Закавказского фронта за понесенный вред обороне
был осужден на 10 лет ИТЛ с отправкой на фронт.
ВОПРОС: Вас осудили к высшей мере наказания. Почему вы показываете
иначе?
ОТВЕТ: Признаю. Действительно, Военный трибунал Закавказского фронта
осудил меня к расстрелу, но этот приговор в Москве утвержден не был. Расстрел
мне заменен десятью годами к отправке на фронт.
После освобождения из-под стражи я был назначен командиром группы
войск общей численностью в одну дивизию, командуя которой в декабре 1942 г.
попал в плен к немцам.
ВОПРОС: Вы сдались немцам добровольно?
ОТВЕТ: Нет.115 декабря 1942 г., когда я шел с дивизионного узла связи в
расположение артиллерийской батареи, меня захватили румынские разведчи
ки, которые доставили в штаб румынского батальона, а оттуда меня передали в
штаб немецкой дивизии.
ВОПРОС: В момент пленения вы оказывали сопротивление?
ОТВЕТ: Нет, я был без оружия и поэтому сопротивления оказать не мог.
ВОПРОС: Почему же в боевой обстановке вы вдруг оказались без оружия?

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко.
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ОТВЕТ: Я не ожидал, что меня могут захватить на территории, занимаемой
советскими войсками, и не взял с собой оружия и сопровождения.
ВОПРОС: Очевидно, причины кроются в другом, вы какие сведения сооб
щили немцам?
ОТВЕТ: В немецком штабе я был обыскан, при этом у меня были отобраны:
партийный билет, удостоверение личности и расчетная книжка.
На допросе я сообщил немцам известные мне сведения о наличии боеприпа
сов, вооружения, численности войск, которыми я командовал, а также расска
зал, как организован подвоз боеприпасов и продовольствия в подчинявшейся
мне части.
После допроса я был направлен в Ставропольский лагерь военнопленных,
где содержался до января1 1943 г., а затем, будучи перевезен в Херсонский ла
герь, я добровольно поступил на службу в так называемую Русскую освободи
тельную армию.
*ВОПРОС: Что побудило вас вступить в РОЛ?
ОТВЕТ: Я поступил в Русскую освободительную армию для того, чтобы ос
вободиться от тяжелых лагерных условий.*11
ВОПРОС: Но ведь после освобождения [из] лагеря вы проводили активную
антисоветскую работу? Признаете это?
ОТВЕТ: Да, признаю. Оказавшись на службе в РОЛ, я стал на путь созна
тельной борьбы против Советского Союза, считая свою службу в Русской осво
бодительной армии *долгом перед немцами*111.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность вы проводили, будучи на
службе в РОА?
ОТВЕТ: После того как я изъявил согласие служить в Русской освободитель
ной армии, меня в июне 1943 г. из Херсона направили в г. Летцен (Восточная
Пруссия).
В Летцене в специальном лагере РОЛ меня принял начальник этого лагеря
подполковник ТАРАСОВ, по предложению которого я дал присягу на верность
Германии и выехал в Кировоград, где работал в качестве старшего преподава
теля курсов по подготовке офицеров РОА. За рьяное исполнение своих обя
занностей по подготовке антисоветских кадров для вооруженной борьбы про
тив Советского Союза я был награжден немецким командованием бронзовой
медалью96.
ВОПРОС: Сколько времени вы находились в Кировограде?
ОТВЕТ: До октября 1943 г., а затем по приказанию начальника курсов под
полковника германской армии ЦЕЗАРЯ я был направлен в Берлин.
ВОПРОС: Чем была вызвана ваша поездка в Берлин?
ОТВЕТ: К осени 1943 г. части Русской освободительной армии по прика
зу немцев были переброшены с советско-германского фронта во Францию для
защиты Атлантического побережья от вторжения англо-американских войск.
В связи с этой переброской я должен был поехать в Берлин и получить в штабе

I Слово «января» вписано от руки поверх «июня». В конце страницы помета:
Исправленному верить: слову “января”. Буняченко».
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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РОА новое назначение, однако в пути в Умани получил предписание ехать в
г. Летцен.
Прибыв в Летцен, я встретился с ТАРАСОВЫМ и получил через него из
немецкого штаба назначение во французский город Ле-Ман (Нормандия), куда
прибыл в октябре 1943 г. в распоряжение генерал-майора ШТОЛЬБЕРГА,
который ведал подготовкой батальонов РОА, сформированных из советских
военнопленных.
Примерно полтора месяца в Ле-Мане я исполнял должность офицера связи
от РОА при штабе 7-й армии немцев, в марте 1944 г. ездил в Летцен для вербов
ки офицеров для преподавания на унтер-офицерских курсах в г. Кюикидан, а в
апреле 1944 г. по распоряжению генерала Ш ТОЛЬБЕРГА посетил на француз
ском побережье Атлантического океана ряд батальонов РОА с целью проверки
состояния материальной части, находившейся в них на вооружении.
Мое усердие немцами было соответствующе оценено, и я получил вторую
германскую медаль.
В конце июня 1944 г. от командующего «добровольческими войсками», дей
ствовавшими на Западном фронте, немецкого генерал-майора НИДЕРМАЙЕРА
мне пришло письменное предписание отправиться на фронт со специальным
заданием.
ВОПРОС: В чем заключалось это специальное задание?
ОТВЕТ: После вторжения англо-американских войск в Нормандию и рас
пада фронта германских армий находившиеся в составе 7-й немецкой армии ба
тальоны РОА были рассеяны на мелкие группы. Немцы поручили мне собирать
их, сформировать из них батальоны и отвести в г. Кюикидан.
Должен признать, что я старался как можно лучше выполнить порученную
задачу, и в результате этого мне удалось сформировать из разбитых частей РОА
несколько батальонов и отвести их в учебный лагерь в г. Кюикидан.
После выполнения поставленной мне задачи я выехал в Париж, где встре
тился с генералом НИДЕРМ АЙЕРОМ и доложил ему о проделанной работе.
НИДЕРМ АЙЕР остался доволен моими действиями и от имени германского
командования наградил меня железным крестом второго класса. Поздравив
меня с высокой наградой, НИДЕРМ АЙЕР сказал, что я должен оправдать ее
своей дальнейшей службой у немцев.
Когда я заверил его в том, что и в дальнейшем буду ревностно выполнять все
задачи, которые поставят передо мной немцы, НИДЕРМ АЙЕР предложил мне
выехать в Берлин в распоряжение генерала ВЛАСОВА.
*ВОПРОС: Когда вы встретились с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: В>августе 1944 г. в штабе РОА. Я доложил ВЛАСОВУ обстанов
ку на Западном фронте, сообщив при этом, что германский фронт под ударами
англо-американских войск развалился и немецкие войска из Франции бегут.
Я также рассказал, что батальоны Русской освободительной армии, действо
вавшие в составе 7-й немецкой армии, в боях разбиты и я по поручению гер
манского генерала НИДЕРМАЙЕРА собрал их остатки и отвел в г. Кюикиден.
Доложив об этом, я спросил у ВЛАСОВА, каковы будут дальнейшие его указа
ния. Выслушав меня, ВЛАСОВ сказал, что в ближайшем будущем должно на
чаться формирование большой «русской армии», но якобы окончательно он с
германским правительством по этому вопросу еще не договорился.
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Продолжая разговор, ВЛАСОВ предложил мне до окончательного разреше
ния вопроса о формировании армии поехать в школу пропагандистов РОА, дис
лоцировавшуюся в то время в предместье Берлина - Дабендорфе. Находясь при
школе до октября 1944 г., я по поручению генерал-майора ТРУХИНА составил
штаты для пехотной дивизии.
В конце октября 1944 г. ВЛАСОВ вызвал меня из Дабендорфа в Берлин и
рассказал, что вопрос о формировании Русской армии разрешен немцами поло
жительно. ВЛАСОВ заявил, что ему известно о моих заслугах перед немцами*1
и награждении германским командованием, поэтому он назначает меня коман
диром дивизии и поручил заняться ее формированием.
*ВОПРОС: Из кого была сформирована дивизия РОА?
ОТВЕТ: В состав дивизии полностью вошла СС-овская бригада так называ
емой Русской освободительной народной армии, которой раньше командовал
некто КАМ ИНСКИЙ97.
Бригада КАМИНСКОГО состояла в большинстве своем из людей, длитель
ное время служивших у немцев, принимавших активное участие в подавлении
партизанского движения на оккупировавшейся территории Советского Союза
и участвовавших в разгроме Варшавского восстания летом 1944 г. К моменту
включения бригады КАМИНСКОГО в состав дивизии она насчитывала око
ло 6 тыс. человек. Кроме бригады КАМИНСКОГО в состав дивизии вошло не
сколько батальонов, прибывших из Франции. **Примерно 3 тыс. человек было
завербовано из числа советских военнопленных, содержавшихся с различных
лагерях, и тысяча человек из числа русских рабочих, насильно вывезенных на
работы в Германию.**11
ВОПРОС: Назовите офицерский состав дивизии.
ОТВЕТ: Начальником штаба дивизии являлся подполковник НИКОЛАЕВ111,
который попал в плен в районе Умани в 1941 г. Оказавшись в плену, он пере
шел на службу к немцам, **служил командиром 635-го батальона РОА во
Франции, затем стал преподавателем офицерской школы РОА в г. Альтварп
(Померания).**14 В дивизию прибыл в ноябре 1944 г., награжден немцами тремя
медалями.*4'
1-м пехотным полком командовал подполковник *АРХИПОВ Дмитрий
Андреевич*4,1, 53 лет, уроженец г. Ялта, белоэмигрант, проживал во Франции и
работал в Париже шофером-таксистом. По своим убеждениям резко антисовет
ски настроенный человек, немецким командованием награжден двумя медаля
ми. Вместе с дивизией находился вначале у американцев, а затем был передан в
руки советских войск.

I Текст отчеркнут на полях красным карандашом вертикальной чертой. Слова
«о моих заслугах перед немцами» также подчеркнуты красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
III Слово «Николаев» подчеркнуто простым карандашом.
14 Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
4 Текст отмечен в начале галочкой на полях слева, в конце - двумя галочками справа
простым карандашом.
41 Текст подчеркнут простым карандашом.
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Командиром 2-го полка являлся *АРТЕМЬЕВ Вячеслав*1I, отчество не пом
ню, бывший майор Красной армии, до войны командовал полком войск НКВД,
во время войны являлся командиром кавалерийского полка, в плен сдался в
конце 1941 г. До поступления в дивизию находился на курсах пропагандистов
РОА в Дабендорфе и служил командиром роты, в дивизию прибыл в ноябре
1944 г., награжден немцами серебряной медалью.
3-м полком командовал *АЛЕКСАНДРОВ-РЯБЦЕВ*п, имя, отчество не
знаю, бывший майор Красной армии, командовавший мотомеханизированным
полком, в плен сдался в конце 1941 г. Оказавшись в плену, поступил на службу
к немцам вначале в школу пропагандистов РОА, а в ноябре 1944 г. по прика
зу ВЛАСОВА переведен в дивизию. АЛЕКСАНДРОВ-РЯБЦЕВ, боясь ответ
ственности за совершенные им преступления, 12 мая 1945 г. покончил жизнь
самоубийством.
Командиром 4-го пехотного полка являлся САХАРОВ111*, имя, отчество не
знаю, 32-35 лет, белоэмигрант, *участвовал в гражданской войне в Испании на
стороне Франко и за это был награжден несколькими орденами и медалями*14.
Во время Второй мировой войны принимал активное участие в борьбе против
Красной армии, за что был награжден немцами двумя или тремя орденами, в на
стоящее время находится в плену советских войск.
*Артиллерийским полком командовал **ЖУКОВСКИЙ
Василий
Иванович**4", 1906 г. рождения, уроженец Киевской области, по национально
сти украинец, бывший майор Красной армии, в плен попал в 1942VI г., на службу
к немцам поступил в 1943 г. До прихода в дивизию командовал ротой офицеров-пропагандистов РОА в Дабендорфе, занимался доносом на военнопленных,
враждебно настроенных к немцам.
**В конце 1943 г. по его доносу была повешена группа военнопленных во
главе с бывшим полковником Красной армии БУШ МАНОВЫМ,vn которая на
меревалась совершить побег из Дабендорфа98, награжден немцами двумя или
тремя медалями.*4"111
*Командиром саперного батальона дивизии являлся бывший капитан
Красной армии ВО СКОБОЙ НИ КОВ,х, имя, отчество не знаю, брат орга
низатора антисоветской организации, существовавшей в бригаде КАМИН
СКОГО, - Национал-социалистической трудовой партии России99. Сам
ВОСКОБОЙНИКОВ также является участником этой организации. При ка
ких обстоятельствах оказался он у немцев, мне не известно, в дивизию пришел

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Слово подчеркнуто простым карандашом.
,у Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
v Текст подчеркнут простым карандашом.
41 Цифра «2» вписана ручкой поверх цифры «3». В конце страницы помета:
«Исправленному верить. Буняченко».
411 См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.9.
4111 Текст отмечен в начале галочкой на полях слева, в конце - двумя галочками справа
простым карандашом.
|Х Слово подчеркнуто простым карандашом.
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вместе с бригадой КАМИНСКОГО, по своим убеждениям является антисовет
ски настроенным человеком.
Командиром разведывательного батальона дивизии является бывший капи
тан Красной армии КОСТЕНКО1, имя, отчество не знаю, уроженец г. Киева, в
плен попал в 1942 или 1943 г., точно не знаю. До поступления в дивизию служил
в бригаде КАМИНСКОГО в должности командира так называемого «гвардей
ского батальона».
При дивизии существовал также полк снабжения, командовал которым быв
ший капитан Красной армии ТРЕГУБОВ Петр11, отчество не знаю, в плену с
1941 г., до поступления в дивизию служил у немцев в немецкой армии, а затем
за какую-то провинность был заключен в лагерь военнопленных, а оттуда взят
в дивизию.
Командиром запасного батальона при дивизии был бывший подполковник
Красной армии МАКСАКОВ Петр Константинович111, в Красной армии слу
жил в качестве преподавателя курсов «Выстрел»100, в плен к немцам попал в
1941 г. Будучи в плену, содержался в лагерях военнопленных14' до 1943v г. Из ла
геря добровольно поступил на службу в Русскую освободительную армию, на
гражден немцами бронзовой медалью41.*4'11
ВОПРОС: Какие мероприятия вы проводили в дивизии в целях ее подготов
ки к вооруженной борьбе с советскими войсками?
ОТВЕТ: Я, как командир дивизии, принимал ряд мер, чтобы не допустить
проникновения в ее ряды советских разведчиков, могущих разложить дивизию,
а также, чтобы пресечь влияние людей, высказывающих симпатии к Советской
власти, по указанию немцев и ВЛАСОВА создал в дивизии контрразведыва
тельный аппарат в лице «офицеров для особых поручений». Такие офицеры
для особых поручений имелись во всех частях подчиненной мне дивизии. Этот
контрразведывательный аппарат был подчинен непосредственно мне.
Офицеры для особых поручений через свою агентуру выявляли лиц, вы
сказывавших недовольство против немцев и симпатии по отношению к Со
ветской власти. Эти лица по моему приказанию подвергались тому или иному
наказанию.
ВОПРОС: Говорите конкретнее, кто из лиц, высказывавших недовольство
немцами, был по вашему указанию расстрелян?
ОТВЕТ: Случаев расстрела лиц, высказывавших недовольство немцами и
симпатии к Советской власти, не было, однако я вынужден признать, что имели
место случаи, когда я отдавал приказание наказать лиц, которые высказывали
свои симпатии по отношению к Советской власти.

I Слово подчеркнуто простым карандашом.
II Текст «Трегубов Петр» подчеркнут простым карандашом.
III Текст «МАКСАКОВ Петр Константинович» подчеркнут простым карандашом.
14 Далее вычеркнуто «в Норвегии».
4 Цифра «3» вписана вместо цифры «4». В конце страницы помета: «Слово “Норвегии”
не читать, исправленному “3” верить. Буняченко».
41 Слова «бронзовой медалью» вписаны вместо зачеркнутых «железным крестом
второго класса». В конце страницы имеется помета: «“Железным крестом второго класса”
не читать, дописанному “бронзовой медалью” верить. Буняченко».
411 Текст отчерчен на полях простым карандашом. В конце текста помета: «до».
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Так, например, в январе 1945 г. я за высказывание советских настроений от
правил из дивизии на принудительные работы на германский завод одного ун
тер-офицера. Вскоре после этого также за высказывание симпатий к Советскому
Союзу специально созданным при дивизии судом был осужден к трем годам тю
ремного заключения один солдат подчиненной мне дивизии. Других случаев,
когда по моему указанию люди, высказывавшие симпатии к Советской власти,
подвергались репрессиям, я не помню.
ВОПРОС: Кто возглавлял контрразведывательную работу в дивизии?
ОТВЕТ: Контрразведывательный аппарат подчиненной мне дивизии воз
главлял ОЛЬХОВИК Павел Сергеевич,1быв. старшина военно-морского флота,
служивший у немцев с 1941 г. в контрразведывательных органах, четыре раза
награжден немцами. ОЛЬХОВИК настроен антисоветски, стремился выслу
житься перед немцами.
Наряду с организацией контрразведывательной работы мной в дивизии был
создан аппарат пропагандистов, ведших антисоветскую деятельность среди лич
ного состава. Я сам неоднократно выступал перед солдатами и офицерами с ан
тисоветскими речами, призывая их к активной борьбе против Советской власти.
ВОПРОС: Какие боевые действия вела 1-я дивизия РОА против Красной
армии?
ОТВЕТ: В результате проделанной мною работы к 6 марта 1945 г. дивизия
в основном была сформирована и к этому времени насчитывала *около 20 тыс.
человек*11. За успешное сформирование дивизии германское командование на
градило меня серебряной медалью, а ВЛАСОВ с согласия немцев присвоил мне
звание генерал-майора РОА.
*6 апреля 1945 г.*111сформированная мною дивизия прибыла *на фронт в рай
он Берлина*1V.
12 апреля по приказу генерала ВЛАСОВА я выделил 2 батальона для уча
стия *в боевых операциях против Красной армии.*4 Эти батальоны по приказу
немецкого штаба участвовали в атаках против советских войск, но, не добив
шись успеха, по моему приказу были отведены обратно в расположение диви
зии. Больше ни в каких операциях против Красной армии подчиненная мне ди
визия не участвовала. Поскольку безуспешные операции этих двух батальонов
вызвали недовольство среди личного состава дивизии, я решил, вопреки прика
зу немцев, отвести дивизию с фронта в район Чехословакии, где впоследствии
*она капитулировала перед американцами*471.**4'11
ВОПРОС: Вы умалчиваете о своей антисоветской деятельности в созданном
немцами Комитете освобождения народов России.
ОТВЕТ: Признаю, я был включен в состав Комитета освобождения, но ак
тивного участйя в его деятельности не принимал.
ВОПРОС: Вы активно участвовали в создании комитета. Говорите об этом.
I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.43.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
14 Текст подчеркнут красным карандашом.
4 Текст подчеркнут красным карандашом.
У| Текст подчеркнут красным карандашом.
411 Текст отчеркнут на полях красным карандашом вертикальной чертой.
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ОТВЕТ: Я в создании комитета не участвовал.
ВОПРОС: Манифест, выпущенный комитетом, вы подписывали?
ОТВЕТ: Нет, не подписывал.
ВОПРОС: Неправда. Вам предъявляется отпечатанный типографским спо
собом экземпляр манифеста, выпущенный Комитетом освобождения народов
России, где имеется ваша подпись. Теперь вы признаете, что участвовали в соз
дании этой антисоветской организации?
ОТВЕТ: Вынужден признать, что я выше показал неправду. Я действитель
но подписал манифест Комитета освобождения народов России, а как лицо, за
рекомендовавшее себя активным участником борьбы против Советской власти,
присутствовал на заседании комитета, которое происходило в конце декабря
1944 г. в Берлине101.
ВОПРОС: Какие вопросы обсуждались на этом заседании Комитета
освобождения?
ОТВЕТ: На заседании выступил ВЛАСОВ, который сделал доклад о про
деланной Комитетом освобождения народов России работе. В своем докладе
ВЛАСОВ указал, что выпущенный комитетом манифест, по его словам, нашел
благоприятный отклик среди общественности западноевропейских стран, и
якобы встречен с сочувствием населением Советского Союза. В своем высту
плении ВЛАСОВ также рассказал о ходе формирования частей РОА и призы
вал к дальнейшей борьбе против Советского Союза. На этом же заседании мной
был подписан манифест Комитета освобождения народов России.
ВОПРОС: О своей антисоветской деятельности вы рассказали не полно
стью. Будете об этом допрошены.
*Допрос окончен в 10-00.*1
*Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан, в чем
и расписываюсь:

Буняченко

Допросил: ст. следователь следственного] отдела Гл. управления
«Смерш» капитан
Гришаев*11
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 20-30. Подлинник. Машинопись.

№ 3.6. Протокол допроса С. К. Буняченко
28 июня 1945 г.
Протокол допроса арестованного Буняченко Сергея Кузьмича
от 28 июня 1945 г.
Буняченко С. К., 1902 г. рождения, уроженец Курской области,
бывший член ВКП(б), имеющий высшее военное образование,
бывший командир 389-й стр. дивизии, полковник.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отмечен в начале галочкой на полях слева, в конце - двумя галочками справа
простым карандашом.
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ВОПРОС: На предыдущих допросах вы показывали, что пошли в РОА ис
ключительно с целью избежать пребывания в лагерях военнопленных.
Активная антисоветская деятельность, которую вы проводили в РОА, сви
детельствует о том, что вы пошли в РОА именно для борьбы против Советской
власти.
Дайте правдивые показания по этому вопросу.
ОТВЕТ: Я признаю, что пошел в РОА в силу своего враждебного отношения
к Советской власти, а тяжелые условия пребывания в лагерях военнопленных
явились лишь внешним фактором, который ускорил мое решение идти на служ
бу к немцам.
Я скрыл от следствия то, что в 1937 г. был исключен из партии.
ВОПРОС: За что?
ОТВЕТ: Я был не согласен с политикой партии в вопросах коллективизации
и высказал это на партийном собрании.
Кроме того, мне было предъявлено обвинение в притуплении классовой бди
тельности, некорректном1отношении к командиру полка, пьянстве.
ВОПРОС: Каким органом вы были исключены из партии?
ОТВЕТ: Политотделом 26-й стрелковой дивизии, которая в 1937 г. дислоци
ровалась в г. Ворошиловск-Уссурийский (ДВК).
ВОПРОС: Вы были восстановлены в партии?
ОТВЕТ: Да, был восстановлен. Мне вынесли лишь взыскание: строгий вы
говор с предупреждением.
ВОПРОС: Каким образом вам удалось восстановиться в партии?
ОТВЕТ: Считая коллективизацию в России преждевременной, я все же су
мел убедить партию, что мои высказывания по вопросам коллективизации ка
сались лишь форм и проведения на местах, а не были11 принципиально против
коллективизации.
ВОПРОС: Значит, вы обманули партию?
ОТВЕТ: Да, ходатайствуя о восстановлении в партии, я говорил неискренне.
Исключение меня из партии, несогласие с политикой коллективизации,
осуждение меня в 1942 г. Военным трибуналом к расстрелу, которое я считал
несправедливым, вызвали у меня враждебное отношение к Советской власти и
толкнули меня на службу к немцам, на добровольное вступление в РОА.
ВОПРОС: И в плен немцам вы сдались именно в силу антисоветских настро
ений. Так это?
ОТВЕТ: Нет, в плен я был захвачен помимо своей воли.
ВОПРОС: Ваш рассказ об обстоятельствах пленения совершенно неправдо
подобен.
Вы, будучи командиром группы войск, ходили ночью один невдалеке от ли
нии фронта, румынские разведчики гуляли в советском тылу совершенно сво
бодно, несмотря на то что, по вашим рассказам, вы были пленены между КП
полка и расположением артиллерийских батарей, никто не видел и не слышал,
как вас брали в плен.

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко.
II Слово «были» вписано над строкой. Под текстом помета: «Вставленному слову
“были” - верить. Буняченко».

172

Как вы действительно сдались в плен немцам?
ОТВЕТ: Я рассказал о пленении так, как это было в действительности, и ни
чего добавить не могу.
Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан:

Буняченко

Допросил: следователь Гл. упр. «Смерш»
капитан

С околовский

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 32-34. Подлинник. Рукопись.

№ 3.7. Протокол допроса С. К. Буняченко
28 августа 1945 г.
Протокол допроса арестованного БУНЯЧЕНКО Сергея Кузьмича
от 28 августа 1945 г.
БУНЯЧЕНКО С. К., 1902 года рождения, уроженец с. Коровяковки Глушковского района Курской области, украинец, гр-н
СССР, член ВКП(б) с 1919 г. по декабрь 1942 г., в 1936 г. окончил
военную академию им. Фрунзе. Бывший командир 389-й стрелко
вой дивизии - полковник.
Допрос начат в 22-00
ВОПРОС: В числе задержанных с вами был ОЛЬХОВИК Павел Сергеевич,
какую должность он занимал в 1-й1Iдивизии РОА"?
ОТВЕТ: Задержанный со мной вместе ОЛЬХОВИК Павел Сергеевич в
сформированной немцами 1-й дивизии РОА, которой я командовал, с ноября
1944 г. работал в качестве начальника контрразведки.
ВОПРОС: С какого времени вы знаете ОЛЬХОВИКА?
ОТВЕТ: С ОЛЬХОВИКОМ я впервые познакомился в июле 1943 г. в
г. Кировограде,111 во время моей работы преподавателем тактики в созданной
немцами офицерской школе, готовившей офицерские кадры для отдельных
подразделений, формировавшихся немцами из изменников родине.
ОЛЬХОВИК в то время работал офицером контрразведки при шта
бе этих подразделений, возглавляемом немецким генералом КАЙПЕРОМ.
Дислоцировался этот штаб в г. Кировограде.
ВОПРОС: Рассказывайте, что вам известно о контрразведывательной работе
ОЛЬХОВИКА при немецком штабе генерала КАЙПЕРА?
ОТВЕТ: Из личной беседы с ОЛЬХОВИКОМ мне известно, что, работая
офицером контрразведки при немецком штабе генерала КАЙПЕРА, он среди
военнослужащих формировавшихся немцами отдельных подразделений, кото
рые впоследствии несли охрану железных дорог и других объектов от действий

I В подлинном экз. цифра «1-й» вписана простым карандашом.
II В подлинном экз. слово «РОА» вписано простым карандашом.
III Здесь и далее по тексту в подлинном экз. каждый лист документа заверен подписью
С. К. Буняченко.
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партизан, выявлял антифашистски настроенный элемент и лиц, имевших наме
рения перейти к партизанам и на сторону Красной армии. Каковы были резуль
таты от его работы, мне не известно, так как об этом ОЛЬХОВИК мне никогда
не говорил.
В октябре 1943 г. ОЛЬХОВИК вместе со штабом выехал во Францию, где
они получили новые части, сформированные немцами из бывших военнослу
жащих Красной Армии. ОЛЬХОВИК там продолжал свою работу по линии
контрразведки в этих частях до отступления немецких войск из Франции в
июле 1944 г.
В октябре 1944 г. ОЛЬХОВИК из немецкого штаба был отозван в распоря
жение штаба ВЛАСОВА с целью назначения его начальником контрразведки
формировавшейся 1-й дивизии РОА.
ВОПРОС: Кем был назначен ОЛЬХОВИК на должность начальника контр
разведки дивизии?
ОТВЕТ: Зная ОЛЬХОВИКА по его прежней работе в контрразведке и его
враждебные отношения к Советской власти, я при формировании дивизии про
сил штаб ВЛАСОВА о назначении ОЛЬХОВИКА начальником контрразведки
дивизии. Моя просьба штабом ВЛАСОВА была удовлетворена.
ВОПРОС: Рассказывайте о проводившейся контрразведывательной работе
ОЛЬХОВИКА в 1-й дивизии РОА?
ОТВЕТ: В ноябре 1944 г., приступив к работе, ОЛЬХОВИК создал секретно
осведомительную сеть и после получения от нее материалов доложил мне, что
среди военнослужащих дивизии имеют место высказывания антифашистских
настроений и намерений к переходу на сторону Красной Армии, и внес свое
предложение об усилении контрразведывательной работы в дивизии за счет
увеличения штатов офицеров контрразведки с целью создания *секретно-осведомительной сети в каждом подразделении дивизии*1.
Предложение ОЛЬХОВИКА я одобрил и приказал ему разработать новые
штаты контрразведки дивизии и подобрать для работы соответствующих лиц.
Через несколько дней ОЛЬХОВИК предоставил мне проект составленных им
штатов и кандидатур для работы в контрразведке с увеличением на 12 человек.
С представленными ОЛЬХОВИКОМ штатами я согласился и послал их на
утверждение ВЛАСОВА и КЕСТРИНГА.
ВОПРОС: Чем вы мотивировали увеличение штатов контрразведки перед
ВЛАСОВЫМ и КЕСТРИНГОМ ?
ОТВЕТ: Увеличение штатов работников контрразведки мотивировалось на
личием большого количества антифашистски настроенного элемента и лиц, высказывавшихзнамерение к переходу на сторону Красной Армии.
ВОПРОС: Предоставленные вами штаты были утверждены ВЛАСОВЫМ и
КЕСТРИНГОМ?
ОТВЕТ: Уведомление об утверждении этих штатов я ни от ВЛАСОВА,
ни от КЕСТРИНГА не получал. Однако людям, которые были подобраны
ОЛЬХОВИКОМ для работы в контрразведке, я приказан приступить к работе.
*ВОГ1РОС: Чем была вызвана такая поспешность?

1 В когшйном экз. текст подчеркнут красным карандашом.
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ОТВЕТ: ОЛЬХОВИК мне неоднократно докладывал, что в дивизии много
антифашистски настроенного элемента и лиц, высказывавших намерения пе
рейти на сторону Красной Армии, и заявлял, что дивизия с такими настроения
ми вести боевые операции против Красной Армии не сможет, указывая на необ
ходимость усиления контрразведывательной работы с целью выявления этого
элемента и проникнувших советских разведчиков и проведения против этого
состава репрессий и отчисление их из части, чего он один сделать не сможет*1.
Зная, что дивизия скоро должна вступить в бой против Красной Армии, я с
целью пресечения действий указанного элемента самостоятельно принял реше
ние об увеличении штатов и проведении репрессий в отношении более актив
ных антифашистски настроенных лиц.
*ВОПРОС: В чем выражались эти репрессии?
ОТВЕТ: По предоставленным ОЛЬХОВИКОМ данным отдельные лица по
моему указанию из дивизии отчислялись в лагеря и на работу на заводы, а не
которые из них подвергались аресту.
ВОПРОС: Кто конкретно был выявлен ОЛЬХОВИКОМ и подвергнут
аресту?
ОТВЕТ: Из подвергнутых аресту я помню группу, возглавляемую майором
ПОГРОМСКИМ, которая готовилась к переходу на сторону Красной армии,
фамилии других арестованных я сейчас не припоминаю*11.
ВОПРОС: Кто вел следствие по этим делам?
ОТВЕТ: Следствие проводил ОЛЬХОВИК, а некоторые из арестованных
передавались в контрразведку штаба ВЛАСОВА.
ВОПРОС: Рассказывайте, какое участие вы принимали в избиении аресто
ванных за антифашистскую деятельность во время их допросов?
ОТВЕТ: Мне известно, что ОЛЬХОВИК во время допроса майора
ПОГРОМСКОГО *подвергал его избиениям*111, требуя от него признаний и вы
дачи других членов группы, однако я к этому никакого отношения не имел и
никаких указаний в отношении избиений ПОГРОМСКОГО ОЛЬХОВИКУ не
давал.
ВОПРОС: Неправда, арестованный ОЛЬХОВИК показал, что указания об
избиении ПРОГРОМСКОГО исходили от вас. Почему вы это скрываете?
ОТВЕТ: Это я отрицаю. Никаких указаний в отношении избиений
ПОГРОМСКОГО на допросах я не давал, ОЛЬХОВИК это делал по собствен
ной инициативе, и, почему он это показывает на меня, я не знаю.
ВОПРОС: Что вам известно о предательской работе ОЛЬХОВИКА до ваше
го знакомства с ним?
ОТВЕТ: Со слов самого ОЛЬХОВИКА мне известно, что после пленения его
немцами он поступил к ним на службу в контрразведку и в районе Ленинградской
области проводил борьбу против партизан, в чем выражалось это, мне не из
вестно, однако должен отметить, что ОЛЬХОВИК мне рассказывал, что он имел
определенный район действий и проводил это вполне самостоятельно.

I В копийном экз. текст отчеркнут на полях простым карандашом.
II В копийном экз. текст отчеркнут на полях простым карандашом.
III В копийном экз. текст подчеркнут красным карандашом.

В 1943 г. он оттуда был переведен немцами якобы к семье на Украину по его
личной просьбе.
БУНЯЧЕНКО.
Записано с моих слов верно и мною прочитано:

БУНЯЧЕНКО

ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УПР.
«СМЕРШ»
капитан
КОМАРОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 40-46. Подлинник. Рукопись; Л. 35-39. Копия.

№ 3.8. Протокол допроса С. К. Буняченко
14 сентября 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого БУНЯЧЕНКО Сергея Кузьмича
от 14 сентября 1945 г.
Допрос начат в 11 час. 30 мин.
Вопрос: Знаете ли вы ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича?
Ответ: Да, ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича я знаю.
Вопрос: Что вам известно о ЗАКУТНОМ?
Ответ: С ЗАКУТНЫМ я впервые познакомился осенью 1944 г. в Берлине на
квартире изменника Родины ВЛАСОВА А. А. ЗАКУТНЫ Й является членом
так называемого «Комитета освобождения народов России» и возглавлял граж
данский сектор этой организации.
Как член комитета, ЗАКУТНЫ Й принимал активное участие в состав
лении манифеста, который был выпущен Комитетом освобождения народов
России. Я сам лично видел, когда в начале ноября 1944 г. Закутный вместе с
ЖИЛЕНКОВЫ М и БОЯРСКИМ обсуждали отдельные детали манифеста.
Это обсуждение происходило на квартире у ВЛАСОВА.
С ноября 1944 г. я ЗАКУТНОГО не видел, и, какую деятельность он прово
дил после этого, мне не известно.
Вопрос: А какую предательскую деятельность ЗАКУТНЫ Й проводил до по
ступления на службу в РОА?
Ответ: О прошлом ЗАКУТНОГО мне известно только то, что он генералмайор Красной армии, быв. командир какого-то корпуса. Когда и при каких об
стоятельствах он попал в плен к немцам, а также какую предательскую деятель
ность проводил до поступления в РОА, мне не известно.
Допрос окончен в 12 час. 30 мин.
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:

Буняченко

ДОПРОСИЛ: Ст. следователь следственного] отдела Гл. управления
«Смерш»
капитан
ГРИШАЕВ
176

* Верно: С тарш ий следователь след, отдела
Главного У правления «С М Е Р Ш » капитан

Г РИ Ш А Е В

Подлинный экземпляр находится в следделе Буняченко С. К.*1
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 48-49. Подлинник; Л. 47. Заверенная копия; Т. 16.
Л. 67. Заверенная копия.

№ 3.9. Протокол допроса С. К. Буняченко
15 сентября 1945 г.
Протокол допроса обвиняемого БУНЯЧЕНКО Сергея Кузьмича
от 15 сентября 1945 г.
Допрос начат в 14 час. 00 мин.
Вопрос: Кто был начальником артиллерии штаба Русской освободительной
армии?
Ответ: Начальником артиллерии штаба Русской освободительной армии
был БОГДАНОВ Михаил Васильевич."
Вопрос: Что вам известно о его предательской деятельности?
Ответ: БОГДАНОВ в Красной армии служил в должности начальника ар
тиллерии дивизии или корпуса, точно не знаю, имел звание комбрига. Когда и
при каких обстоятельствах попал к немцам, какую вредительскую деятельность
он проводил до поступления на службу в Русскую освободительную армию, мне
не известно. Как я уже показал, в РОА он исполнял должность"1начальника ар
тиллерии штаба РОА, но активной роли не играл. Я лично с ним соприкасался
очень мало и подробных данных о его предательской деятельности дать не могу.
Допрос окончен в 15 час. 00 мин.
Протокол с моих слов верный, мной прочитан:

БУНЯЧЕНКО

Допросил: ст. следователь следственного] отдела Гл. упр. «Смерш»
капитан
ГРИШАЕВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 51-52. Подлинник. Рукопись; Л. 50. Заверенная
копия.

1 Текст вписан чернилами в заверенной копии документа (Т. 16. Л. 67).
" См.: Т. 2, док. № 13.68.
1,1 Здесь по тексту документ заверен подписью С. К. Буняченко.

№ 3.10. Протокол допроса С. К. Буняченко
18 сентября 1945 г.
Протокол допроса
обвиняемого БУНЯЧЕНКО Сергея Кузьмича
от 18 сентября 1945 г.
Допрос начат в 11 час. 40 мин.
ВОПРОС: Покажите подробно, что вам известно о преступной деятельности
ПАВЛОВА Ильи Павловича?
ОТВЕТ: С ПАВЛОВЫМ я впервые познакомился в 1937 г. Он в то время
служил в должности начальника шифровального отделения штаба 43-го стрел
кового корпуса в г. Ворошиловск-Уссурийский. Я также служил в этом корпусе
до начала Хасанских событий. В связи с событиями на Хасане я из корпуса был
переведен102 и с тех пор не видел его до февраля 1945 г. В начале февраля 1945 г.
я встретил его в г. Мюнзинген, куда он прибыл из Норвегии - из лагерей воен
нопленных. Как старому сослуживцу, я предложил ему должность начальника
транспортной службы 1-й дивизии РОА.
Однако он принять это назначение отказался, заявив1 - ТРУХИН предло
жил ему пост начальника шифротдела штаба РОА.
Примерно через 2 дня он из Мюнзингена уехал в штаб РОА и, как мне рас
сказывал ТРУХИН, занимался там разработкой кодов для РОА. В разговоре со
мной ПАВЛОВ заявил, что он давно хотел поступить в армию Власова, но об
стоятельства складывались неудачно и ему удалось осуществить свое желание
только в феврале 1945 г.
Говоря о причинах, побудивших его вступить в РОА, ПАВЛОВ заявил, что
он это сделал потому, что его, как сдавшегося в плен немцам, якобы все равно
считают изменником и все равно накажут. Поэтому он и решил, чтобы избавить
ся от лагерей, поступить в РОА.
Более подробными данными о преступной деятельности ПАВЛОВА я не
располагаю.
Допрос окончен в 13 час. 20 мин.
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:

БУНЯЧЕНКО

Допросил: ст. следователь следственного] отдела Главн. упр. «Смерш»
капитан
ГРИШАЕВ
ЦА ФСБ России № Н -18766. Т. 25. Л. 53-54. Заверенная копия; Л. 55 -5 6 . Подлинник.
Рукопись.

1 Документ заверен С. К. Буняченко.
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№ 3.11. Протокол допроса С. К. Буняченко
31 января 1946 г.
*Протокол допроса
арестованного Буняченко Сергея Кузьмича
от 31 января 1946 г.
БУНЯЧЕНКО С. К., 1902 года рождения, уроженец Курской
области, по происхождению из крестьян, бывший член ВКП(б),
бывший командир 59-й стрелковой бригады - полковник.*1
ВОПРОС: 14 мая 1945 г. американскими военными властями в Германии вы
были переданы командованию советских оккупационных войск.
Расскажите, как вы оказались у американцев?
ОТВЕТ: К моменту капитуляции Германии я являлся командиром 1-й диви
зии так называемой «Русской освободительной армии» и, не желая сдаваться в
плен Красной армии, отходил со своей дивизией на юго-запад. В 80 километрах
от Праги я сдался американским войскам. После того как вооружение дивизии
мной было сдано американскому командованию, американцы 14 мая 1945 г. пе
редали меня вместе с моим штабом советским оккупационным властям.
ВОПРОС: Почему вы не сдались частям Красной армии?
ОТВЕТ: Находясь продолжительное время на службе у немцев, я боролся
против советских войск и, полагая, что за преступления, совершенные мной
перед Советской властью, я буду строго наказан, не хотел сдаваться войскам
Красной армии.
ВОПРОС: С какого времени вы находились на службе у немцев?11
ОТВЕТ: Я поступил на службу в Русскую освободительную армию в июне
1943 г.
ВОПРОС: Но ваша преступная деятельность против Советской власти на
чалась много раньше.
Вы это признаете?
ОТВЕТ: Да, еще в августе 1942 г., находясь в Красной армии, я совершил
воинское преступление и был осужден Военным трибуналом Северной группы
войск Закавказского фронта к расстрелу.
ВОПРОС: За какие преступления вас осудили?
ОТВЕТ: В августе 1942 г. я являлся командиром 389-й стрелковой диви
зии, которая в то время занимала оборону на реке Терек. Из штаба 9-й армии,104
в состав которой входила подчиненная мне дивизия, был получен приказ - в
случае отхода советских войск подорвать железнодорожное полотно на участ
ке Моздок - Червлянная. Не сообразуясь с обстановкой на фронте, я тогда же
приступил к выполнению этого приказа и преждевременно разрушил железную
дорогу, за что 2 сентября 1942 г. Военный трибунал Северной группы войск
Закавказского фронта осудил меня к высшей мере наказания, но этот приговор
утвержден не был.

I Текст отмечен в начале на полях слева одной галочкой, в конце справа - двумя.
В начале текста помета: «Вып[иска]».
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко.
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24 сентября 1942 г. меня вызвали в Особый отдел НКВД1(МСеверной группы
войск, где зачитали решение о замене расстрела десятью годами исправительнотрудовых лагерей с отправкой на фронт, а затем направили меня в отдел кадров.
Представитель Главного управления кадров НКО СССР бригадный комиссар
БОРИСОВ, подтвердив о замене приговора, предупредил меня, что надо ис
пользовать представленную возможность для искупления своей вины перед
Родиной. Я, в свою очередь, заверил БОРИСОВА, что оправдаю оказанное мне
доверие.
ВОПРОС: В действительности вы своего обещания не выполнили и совер
шили предательство перед советским народом?
ОТВЕТ: После освобождения из-под стражи я был назначен командиром
59-й отдельной стрелковой бригады. В период с 26 по 30 октября 1942 г. в рай
оне Урух - Ерокко - Лескен в результате моей нераспорядительности бригада
понесла поражение.
31 октября того же года в бригаду поступило боевое распоряжение - отходить
для занятия нового рубежа обороны в районе Чикола - Дигора. Этот приказ
мною был выполнен несвоевременно, в результате чего бригада на новый рубеж
прибыла с опозданием на 3 часа, что дало возможность противнику опередить
наши части и атаковать бригаду на подходе к указанному рубежу обороны105.
Части бригады стали отходить на юго-восток по направлению к Алагиру. В го
рах, встретившись с командиром 351-й стрелковой дивизии генерал-майором
СЕРГАЦКОВЫМ, я им был назначен командиром так называемой «Восточной
группы»100 общей численностью в одну дивизию.
15 декабря 1942 г. от приехавшего из штаба Северной группы войск майора,
фамилии не знаю, я узнал, что подлежу привлечению к уголовной ответствен
ности за провал боевых операций 59-й отдельной стрелковой бригады.
*Опасаясь быть арестованным вторично за совершенные преступления,
17 декабря 1942 г. я перешел на сторону врага.*1
ВОПРОС: Совершив измену родине, вы пошли дальше в своих преступлени
ях и выдали немцам секретные сведения о Красной Армии?
ОТВЕТ: В немецком штабе я был обыскан, при этом у меня отобрали партий
ный билет, удостоверение личности и расчетную книжку.
На допросе, производившемся немецким офицером в чине майора в присут
ствии переводчика, я сообщил известные мне сведения о противохимической
защите своих частей, о наличии вооружения, боеприпасов. На поставленный
мне вопрос о производстве боеприпасов в Советском Союзе я ответил, что в
отношении количества производства артиллерийских снарядов мне данные не
известны, а что касается производства мин, то на фронте перебоя в минах нет,
и производство их увеличилось. Кроме того, я сообщил немцам о политико-мо
ральном состоянии и численности войск, находившихся в моем подчинении, а
также рассказал о задаче Восточной группы войск и ее соседей.
ВОПРОС: Когда вы перешли к вооруженной борьбе против Советской
власти?
ОТВЕТ: Изменив родине, я твердо решил стать в ряды противников
Советской власти и уже не колебался в выборе методов борьбы с Советами.

1 Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной чертой.
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Поэтому в апреле 1943 г., находясь в Херсонском лагере военнопленных, на
призыв ВЛАСОВА вступать в формируемую им так называемую Русскую осво
бодительную армию я ответил согласием и через коменданта лагеря подал соот
ветствующий рапорт.
ВОПРОС: К чему сводилось содержание вашего рапорта?
ОТВЕТ: В рапорте я написал, что в связи с прочитанным мною в газете воз
званием генерала ВЛАСОВА о формировании РОА и моим согласием с этим
воззванием я готов вступить в армию ВЛАСОВА. В конце рапорта я изложил
свою просьбу о том, чтобы при положительном разрешении этого вопроса меня
отправили в штаб генерала ВЛАСОВА.
*ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность вы проводили, вступив на
службу в РОА?
ОТВЕТ: Недели через две после подачи рапорта меня вызвали в канцелярию
лагеря, где переводчик мне сказал, что моя просьба о зачислении в РОА удовлет
ворена и я буду направлен в один из лагерей РОА. После этого в апреле 1943 г.
я из Херсона выбыл в г. Летцен (Восточная Пруссия), где находился специаль
ный лагерь германского штаба добровольческих войск генерала КЕСТРИНГА,
занимавшийся формированием воинских частей из военнопленных.
Хотя немцы в то время популяризировали ВЛАСОВА как руководителя
РОА, в действительности в своем подчинении воинских частей он не имел и их
формированием занимался только КЕСТРИНГ.
В Летцене 9 июня 1943 г. меня принял начальник лагеря, быв. подполков
ник Красной армии ТАРАСОВ, которому я, подтвердив свое желание служить
в РОА и вести вооруженную борьбу против Советского Союза, дал присягу на
верность Германии.
Через два дня меня вызвали в канцелярию лагеря и вручили документы для
поездки в штаб казачьих войск в г. Кировоград.*1
*По прибытии в распоряжение штаба казачьих войск, я был принят началь
ником курсов по переподготовке офицерского состава - подполковником гер
манской армии ЦЕЗАРЕМ, который назначил меня преподавателем тактики на
курсах. Эти курсы использовались в целях переподготовки офицерского соста
ва казачьих и других антисоветских формирований, участвовавших в вооружен
ной борьбе против частей Красной армии.
К службе по подготовке антисоветских кадров для вооруженной борьбы
против Советского Союза я относился добросовестно, отдавая делу свой опыт
и знания. При моем участии было выпущено 60 офицеров для антисоветских
формирований.
За добросовестное исполнение своих обязанностей я был награжден немец
ким командованием бронзовой медалью, а в сентябре 1943 г. по приказанию на
чальника курсов был направлен в Берлин.
ВОПРОС: Чем была вызвана ваша поездка в Берлин?
ОТВЕТ: К осени 1943 г. части Русской освободительной армии по прика
зу немцев были переброшены с советско-германского фронта во Францию для
защиты Атлантического побережья от вторжения англо-американских войск.

1
Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 122».
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В связи с этим я должен был поехать в Берлин и получить в штабе РОА новое на
значение, однако в пути получил предписание направиться в г. Летцен. Прибыв
в Летцен, я встретился с ТАРАСОВЫМ и получил от него назначение во фран
цузский город Ле-Ман (Нормандия), куда прибыл в октябре 1943 г., поступив в
распоряжение генерал-майора немецкой армии ШТОЛЬБЕРГА, который ведал
подготовкой батальонов РОА, сформированных из советских военнопленных.
С декабря 1943 г., находясь в Ле-Мане, я исполнял должность офицера связи
между частями РОА и штабом генерала Ш ТОЛЬБЕРГА. Мною в этот период
производились показные занятия с офицерским составом и инспекторские смо
тры в батальонах РОА. Кроме этого, я обучал офицеров знанию новой техни
ки, находившейся на вооружении батальонов РОА. В марте*1 *1944 г. я ездил
в Летцен, где отобрал 12 человек офицеров для преподавания в формируемой
унтер-офицерской школе в местечке Кюикидан.
По распоряжению генерала Ш ТОЛЬБЕРГА я также неоднократно ездил на
французское побережье Атлантического океана, где в батальонах РОА, находя
щихся в обороне, провел работу по методике обучения и управления войсками.
К моему приезду немецкое командование испытывало большое затруднение в
смысле **налаживания связи между немецкими частями и батальонами РОА
из-за отсутствия переводчиков. Мною была разработана система связи между
немецкими частями и батальонами РОА через кодовую светосигнальную табли
цу. Кроме того, я разработал метод управления массированным огнем миноме
тов, а также оборонительных боев в условиях ночи.
Должен сказать, что немецкое командование мои рационализаторские ме
роприятия использовало в деле обучения своих частей. Мое усердие немцами
было оценено, и я получил вторую германскую медаль.**11
В г. Ле-Ман весной 1944 г. я встретился с находившимся в плену быв. бри
гадным комиссаром, членом Военного совета 32-й армии Ж ИЛЕНКОВЫ М ,
который приехал организовывать работу по антисоветской пропаганде в бата
льонах РОА. До этого я знал Ж ИЛЕНКОВА только по антисоветской газете
«За родину», издаваемой штабом ВЛАСОВА, где Ж ИЛЕНКОВ подписывался
в качестве ответственного редактора, а также по его антисоветским выступлени
ям, которые и печатались в газете.
Ж ИЛЕНКОВУ я представился как офицер связи РОА при штабе войск
генерала ШТОЛЬБЕРГА. Беседа с Ж ИЛЕНКОВЫ М у меня была непродол
жительной, так как он торопился выехать в батальоны. Во время этой беседы
я ему рассказал о положении в батальонах РОА, а также о своей работе как
офицера связи РОА, причем просил его посодействовать во встрече с генера
лом ВЛАСОВЫМ. Далее я у Ж ИЛЕНКОВА спросил, как обстоит дело с во
просом формирования антисоветской армии, на что Ж ИЛЕНКОВ мне отве
тил, что генерал ВЛАСОВ над этим вопросом сейчас работает очень энергично.
Я высказал опасение, что Русская освободительная армия будет сформирована
к концу*111 *войны Германии с Советским Союзом и не сможет оправдать себя.
I Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 123».
II Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом вертикальной чертой.
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 124».
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ЖИЛЕНКОВ меня успокоил, заявив, что сопротивляемость Германии наступа
тельным действиям Красной армии очень велика и она долго не сложит оружия,
так что за это время мы сумеем создать 3 - 4 -миллионную армию и выступить
на стороне Германии против Советского Союза. На этом у нас с ним разговор
закончился. Я спросил его: нельзя ли мне вместе с ним побывать в батальонах
РОА, так как хотел с ним поговорить подробней по ряду вопросов, но он в этом
отказал, объяснив отсутствием места в автомашине.
В конце июня 1944 г. от командующего «добровольческими войсками», дей
ствовавшими на Западном фронте, немецкого генерал-майора Н И ДЕРМ АЙ ЕР А1
я получил приказание отправиться на фронт со специальным заданием.
ВОПРОС: В чем заключалось это специальное задание?
ОТВЕТ: После вторжения англо-американских войск в Нормандию нахо
дившиеся в составе 7-й немецкой армии батальоны РОА в результате боев были
рассеяны на мелкие группы. Немцы поручили мне собрать их, сформировать из
них батальоны и отвести в учебный лагерь Кюикидан.
Порученную мне задачу я старался как можно лучше выполнить, и в резуль
тате этого мне удалось сформировать из разбитых частей РОА 3 батальона и
отвести их в учебный лагерь местечка Кюикидан. За проделанную работу от
имени германского командования я был награжден в **третий раз железным
крестом второго класса**11, который мне был вручен в начале июля 1944 г. не
мецким полковником КОРЕТТИ.
Выполнив поставленную мне задачу, я выехал в Париж в штаб генерала
НИДЕРМАЙЕРА, который в то время был в отъезде. Здесь же я встретился с
генералом М АЛЫШ КИНЫМ - бывшим начальником штаба 19-й армии, кото
рый являлся представителем ВЛАСОВА при немецких войсках, действовавших
на французском побережье Атлантического океана. Ранее я МАЛЫШКИНА
знал по его антисоветским выступлениям, которые печатались в газетах, и
представлял его как человека, занимавшего видное положение у ВЛАСОВА.
МАЛЫШКИНУ я рассказал о проделанной мною работе по собиранию остат
ков разбитых батальонов РОА, о состоянии этих батальонов, обратив его внима
ние на то, что русские солдаты не*111 *боеспособны, когда ими командуют немец
кие офицеры. Он мне в свою очередь рассказал, что побывал в батальонах РОА
на северном побережье Франции, Бельгии и Дании, подчеркнув, что в Дании
находится б батальонов РОА с русским командным составом, которые можно
будет легко использовать при формировании русской армии. На этом у нас раз
говор окончился.*IV
Дня через два по прибытии в Париж, я встретился с генералом НИДЕР
МАЙЕРОМ и доложил ему о проделанной работе. НИДЕРМАЙЕР, поздравив
меня с высокой наградой и выслушав мои заверения о верности германскому ко
мандованию, предложил выехать в Берлин в распоряжение генерала ВЛАСОВА.

I Слово подчеркнуто красным карандашом.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 125».
,у Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой. Под текстом
помета: «См. стр. 126».
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ВОПРОС: Когда вы встретились с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: В августе 1944 г. в предместье Берлина Дабендорфе в штабе РОА я
встретился с ВЛАСОВЫМ.
Я доложил ВЛАСОВУ обстановку на западном фронте, сообщив при этом,
что германский фронт под ударами англо-американских войск разваливается и
немецкие войска из Франции бегут, а также рассказал ему об участи батальонов
РОА, действовавших в составе 7-й немецкой армии, и моей работе по собира
нию их остатков.
Кроме того, я высказал ВЛАСОВУ свою точку зрения о необходимости бы
стрейшего формирования антисоветской армии, так как у частей РОА действо
вавших в подчинении немцев, нет той боевой активности, которую они могли
бы проявить.
Выслушав меня, ВЛАСОВ сказал, что в ближайшем будущем должно на
чаться формирование «большой русской армии», но якобы окончательно он с
германским правительством по этому вопросу еще не договорился. Продолжая
разговор, ВЛАСОВ подчеркнул, что немцы хотя и боятся формирования чисто
русских частей, но они вынуждены пойти на это, гак как в противном случае
они не сумеют использовать в достаточной мере имевшиеся в их распоряжении
антисоветские формирования. ВЛАСОВ также рассказал мне, что им намечено
в целях активизации борьбы против Советской власти создать антисоветский
центр, назвав его Комитетом освобождения народов России.
ВЛАСОВ выразил удовлетворение моей работой по собиранию разбитых
остатков батальонов РОА и заявил, что о моей преданности немцам и моих
стремлениях создать антисоветскую армию для борьбы против Советского
Союза ему известно от генералов ЖИЛЕНКОВА и МАЛЫШКИНА. ВЛАСОВ
особо подчеркнул, что формирование первых «русских» частей поручит мне.
После этого ВЛАСОВ предложил мне до окончательного разрешения вопроса о
формировании армии поехать в школу пропагандистов РОА, дислоцировавшу
юся в то время в предместье Берлина - Дабендорфе.
Находясь при школе до октября 1944 г, я познакомился с начальником штаба
РОА генералом ТРУХИНЫ М , по поручению которого составил штаты пехот
ной дивизии.
ВОПРОС: Что известно вам об антисоветской деятельности ТРУХИНА?
ОТВЕТ: ТРУХИН Федор Иванович, быв. начальник оперативного отдела
штаба ПрибВО, происходит из дворянской семьи. Когда и при каких обстоя
тельствах он попал в плен к немцам, мне не известно.
ТРУХИН, состоя на службе в РОА, длительное время возглавлял Дабендорфскую школу пропагандистов РОА, а затем, будучи начальником штаба
РОА, в тесном сЬтрудничестве со штабом войск СС осуществлял руководство
формированием антисоветской армии и отправкой частей РОА на фронт для
борьбы против советских войск. В беседах с офицерами ТРУХИН высказывал
ся резко враждебно по отношению к Советской власти.
*ВОПРОС: Какие части РОА вы формировали?
ОТВЕТ: В конце октября 1944 г. ВЛАСОВ вызвал меня из Дабендорфа в
Берлин и рассказал, что вопрос о формировании Русской освободительной ар
мии разрешен немцами положительно, заявив, что хотя приказа он еще не успел
издать о формировании частей, однако с согласия немецкого командования
меня он назначает командиром 1-й дивизии, и тогда же поручил мне ее фор
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мирование, выразив надежду на то, что я с формированием «первого русского
соединения» справлюсь, а по моему примеру будут созданы другие дивизии.
При даче общих указаний о формировании*1*дивизии ВЛАСОВ приказал соз
дать аппараты пропаганды и контрразведки, хотя штатами эти органы были не
предусмотрены.
Я спросил ВЛАСОВА, где предполагается использовать формируемые рус
ские части. На это мне ВЛАСОВ ответил, что мы англо-американцам войну не
объявляли, а отсюда - мы с ними драться не собираемся, и все формируемые
нами антисоветские силы будут использованы на стороне Германии только в
борьбе против Советского Союза. При этом ВЛАСОВ добавил, что и в случае
разгрома Германии сформированная армия сыграет свою роль. Я задал вопрос каким же образом? На что он ответил - вы должны понять одно, что после
окончания войны англо-американцам по европейским вопросам с Советским
Союзом идти не по пути.
После этого разговора я от ВЛАСОВА ушел к ТРУХИНУ и, получив от
последнего ряд указаний организационно-технического порядка, касающихся
формирования дивизии, выехал в военный лагерь Мюзинген, где приступил к
работе по формированию дивизии.*11
8 ноября 1944 г. я от генерала ТРУХИНА получил извещение о том, что
ВЛАСОВЫМ я включен в состав членов так называемого Комитета освобож
дения народов России, первое заседание которого состоится в г. Прага, куда я и
должен прибыть 14 ноября 1944 г.
Однако внизу извещения была приписка, что в связи с моей занятостью по
формированию дивизии мне разрешается на заседание комитета не являться.
ВОПРОС: Вы были на этом заседании комитета?
ОТВЕТ: Я действительно был занят формированием дивизии и на заседание
не поехал.
ВОПРОС: Вам предъявляется отпечатанный типографским способом экзем
пляр манифеста, выпущенный Комитетом освобождения народов России 14 но
ября 1944 г.
Когда вы подписали этот документ?
ОТВЕТ: Я подписал манифест на втором заседании Комитета освобождения
народов России в конце декабря 1944 г. в Берлине.
ВОПРОС: Кто участвовал в составлении манифеста?
ОТВЕТ: В составлении проекта манифеста кроме ВЛАСОВА участвовали:
МАЛЫШКИН, Ж ИЛЕНКОВ, ТРУХИН и бывш. командир 21-го стр. корпуса
ЗАКУТНЫЙ. Я сам являлся свидетелем, как в октябре 1944 г. на квартире у
ВЛАСОВА ЗАКУТНЫЙ, ТРУХИН и Ж ИЛЕНКОВ обсуждали отдельные де
тали манифеста, перед тем как пойти на доклад к ВЛАСОВУ.
Манифест являлся антисоветским документом, в котором извращалось по
ложение в Советском Союзе и возводилась клевета на руководителей партии и
советского государства. Кроме того, в манифесте было помещено сообщение о
создании Комитета освобождения народов России для руководства борьбой с
большевиками.
ВОПРОС: Назовите лиц, входивших в состав созданного по указанию нем
цев Комитета освобождения народов России?
I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой. Под текстом помета: «См. стр. 127».
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой. Под текстом помета: «См. стр. 130».
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ОТВЕТ: В состав Комитета освобождения народов России входили:
ВЛАСОВ, МАЛЫШКИИ, Ж ИЛЕНКОВ, ТРУХИН, ЗАКУТНЫЙ, полков
ник БОЯРСКИЙ - быв. командир 41-й стрелковой дивизии Красной армии,
полковник МИАНДРОВ - быв. нач. оперативного отдела штаба 6-й армии,
М УЗЫ ЧЕНКО - быв. советский журналист, бежавший с немцами из СССР,
генерал белой армии БАЛАБИН - руководитель белоказаков, профессор
РУДНЕВ - белоэмигрант, профессор АНДРЕЕВ, белоэмигрант АЛЕКСЕЕВ и
ряд других лиц, которых я не помню. Всего в комитет входило до 60 членов и
кандидатов. Я также являлся членом этого комитета.
ВОПРОС: Каково было организационное построение Комитета освобожде
ния народов России?
ОТВЕТ: На заседании комитета 14 ноября 1944 г. был избран президи
ум в составе ВЛАСОВА, МАЛЫШКИНА, ЖИЛЕНКОВА, ТРУХИНА,
ЗАКУТНОГО и белоэмигрантов РУДНЕВА И БАЛАБИНА.
Председателем комитета являлся ВЛАСОВ, а секретарем МАЛЫШКИН.
Кроме того, в составе комитета были созданы управления: военное - руко
водитель ТРУХИН, пропаганды - руководитель Ж ИЛЕНКОВ, гражданское руководитель ЗАКУТНЫЙ, финансовое - руководитель АНДРЕЕВ, народной
помощи - руководитель АЛ ЕКСЕЕВ.
ВОПРОС: Какую роль вы выполняли в комитете?
ОТВЕТ: Как член Комитета освобождения народов России я провел боль
шую работу по формированию и обучению дивизии, с которой затем участвовал
в боях против Красной Армии.
Кроме этого я подписал манифест и присутствовал на заседании комитета,
происходившем в Берлине в декабре 1944 г.
ВОПРОС: Какие вопросы обсуждались на заседании комитета, происходив
шем в Берлине?
ОТВЕТ: На заседании выступил ВЛАСОВ, который сделал доклад о проде
ланной Комитетом освобождения народов России антисоветской работе. В сво
ем докладе ВЛАСОВ указал, что выпущенный комитетом манифест нашел бла
гоприятный отклик среди общественности западноевропейских стран и якобы
встречен с сочувствием населением Советского Союза. В своем выступлении
ВЛАСОВ также рассказал о ходе формирования частей РОА и призвал к акти
визации борьбы против советского правительства.
ВОПРОС: Какими методами вы должны были вести борьбу против СССР?
ОТВЕТ: Комитет освобождения народов России, провозгласивший в сво
ем манифесте борьбу против Советского Союза и свержение существующего
строя, прежде всего делал ставку на военную силу, т. е. на созданную им «ар
мию». Кроме этого, ВЛАСОВ в беседе со мной в январе 1945 г. в Мюзингене
говорил - идти на свержение существующего строя в Советском Союзе нельзя
без объединения всех антисоветских сил, которые имеются в Германии и в со
ветском тылу. *Мы, говорил ВЛАСОВ, должны вести соответствующую про
паганду на территории Советского Союза, среди населения и в частях Красной
армии с целью привлечения на свою сторону населения и военнослужащих,
недовольных Советской властью. Для этого мы должны иметь сильный пропа
гандистский аппарат, способный вести пропаганду не только на этой стороне,
но, главным образом, приспособленный для пропаганды в тылу Красной армии.
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С этой целью ВЛАСОВ создал специальные взводы пропаганды, которые были
оснащены ампулометами для заброски агитационных листовок в расположение
частей Красной армии.
Наряду с этим, отдел безопасности комитета в контакте с немецкими развед
органами занимался заброской своей агентуры в советский тыл.
ВОПРОС: Откуда это вам известно?
ОТВЕТ: В начале 1945 г. работником отдела безопасности майором
ЧИКАЛИНЫМ, по приказанию начальника штаба РОА ТРУХИНА было взя
то из дивизии 18 человек парашютистов и радистов, которые были отправлены
в Берлин. Когда я спросил ТРУХИНА, куда вы забрали из моей дивизии людей,
он ответил - для специальных заданий.*1
Кроме этого, ВЛАСОВ в беседе со мной зимой 1945 г. говорил, что в
Советском Союзе на Кавказе, Украине и Белоруссии началось якобы повстан
ческое движение. На мой вопрос, откуда ему об этом известно, ВЛАСОВ отве
тил - от наших людей, которые были переброшены на сторону Красной армии
и возвратились обратно.
ВОПРОС: Вы выступали с речами по разъяснению целей и задач Комитета
освобождения народов России?
ОТВЕТ: Да, перед новым 1945 г., на вечере, организованном по поводу при
бытия офицеров РОА из Норвегии11IV
, я выступил с речью антисоветского харак
тера, в которой коротко охарактеризовал цели и задачи Комитета освобождения
народов России и заявил, что под руководством ВЛАСОВА, который является
сейчас Главнокомандующим вооруженными силами КОНР, создается Русская
освободительная армия, призванная вести борьбу против большевизма.
Офицеров в своей речи я призывал к объединению для борьбы с Советским
Союзом.
ВОПРОС: Вам зачитываются показания быв. преподавателя школы РОА
ПЕРЕПАЧАЙ С. Ф .|п от 31 мая 1945 г. о том, что вы 27 декабря 1944 г. на банкете
в Мюзингене среди офицеров выступали с антисоветской речью, в которой, рас
сказывая о целях и задачах Комитета освобождения народов России, призывали
на борьбу с Советским Союзом.
Вы подтверждаете эти показания?
ОТВЕТ: Подтверждаю. Я выступал среди офицеров, прибывших на пополне
ние 1-й дивизии РОА 27 декабря 1944 г.
*ВОПРОС: Из кого была сформирована 1-я дивизия РОА?
**ОТВЕТ: 1-я дивизия РОА была отборной, в ее состав полностью вошла
СС-овская карательная бригада, которой раньше командовал КАМИН
СКИЙ.**^
Бригада КАМИНСКОГО состояла, в большинстве своем, из людей, прини
мавших активное участие в борьбе с партизанами на оккупированной террито
рии Советского Союза и подавлении варшавского восстания летом 1944 г. К мо
менту включения бригады КАМИНСКОГО в состав дивизии она насчитывала
около шести тысяч человек. **Кроме бригады КАМИНСКОГО в состав диви
I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой. Под текстом помета: «См. стр. 131».
II С м .:Т.2,кн. 1, док. № 2.2, 2.11.
III См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.66.
IV Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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зии вошли ***до 3 тысяч человек из 30-й дивизии СС***1и несколько батальо
нов, прибывших из Франции.**11
**Примерно тысяча человек было завербовано из числа русских рабочих,
насильно вывезенных на работы в Германию, и тысячи три из числа советских
военнопленных, содержавшихся в различных лагерях.**111IV
*В частности у меня
в дивизии были офицеры, завербованные в РОА в лагерях военнопленных в
Норвегии, где эту работу проводил быв. полковник Красной Армии ЗВЕРЕВ,
впоследствии командир 2-й дивизии POA.*,v
ВОПРОС: Что вам известно о предательской деятельности ЗВЕРЕВА?
ОТВЕТ: Со ЗВЕРЕВЫМ я познакомился в конце декабря 1944 г. в купе по
езда в пути из Берлина в Мюзинген. О прошлом ЗВЕРЕВА мне известно только
то, что он быв. командир дивизии Красной армии.
После образования Комитета освобождения народов России и начала фор
мирования Русской армии ЗВЕРЕВ был назначен командиром 2-й дивизии
РОА и формировал ее. ЗВЕРЕВ, так же как и я, был включен в состав комите
та, это мне известно от ТРУХИНА, который по приезде в Мюзинген в декабре
1944 г. говорил, что по приказанию ВЛАСОВА были введены в состав комитета
все командиры первых формирований РОА, так как они выполняют большую и
ответственную работу по линии антисоветской организации.
По своим убеждениям ЗВЕРЕВ враждебно настроен против Советского
Союза, о чем свидетельствует его письмо с антисоветскими призывами, при
сланное ЗВЕРЕВЫМ на мое имя к новому 1945 г.
Письмо было написано лично ЗВЕРЕВЫМ, в котором он призывал личный
состав дивизии поднять меч против советской системы, заверив, что в союзе с
немцами под руководством ВЛАСОВА мы с честью оправдаем возложенные на
нас задачи в борьбе против Красной армии и победа будет обеспечена.
Это письмо ЗВЕРЕВА зачитывалось начальником штаба моей дивизии подполковником НИКОЛАЕВЫМ на новогоднем вечере офицеров штаба
дивизии.
ВОПРОС: Где находится это письмо ЗВЕРЕВА?
ОТВЕТ: Письмо осталось у начальника штаба НИКОЛАЕВА, а куда он его
дел, я не знаю.
*ВОПРОС: Назовите офицерский состав 1-й дивизии РОА?
ОТВЕТ: Начальником штаба дивизии являлся подполковник НИКОЛАЕВ,4
который, попав в плен к немцам в районе Умани в 1941 г., перешел на службу
к немцам, служил командиром 635-го батальона РОА во Франции, затем стал
преподавателем офицерской школы РОА в г. Альтвара (Померания). В диви
зию прибыл в ноябре 1944 г. Награжден немцами тремя медалями.*VI
*Первым пехотным полком командовал полковник АРХИПОВ Дмитрий
Андреевич, 53 лет, уроженец города Ялта, белоэмигрант, проживал во Франции
I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на нолях вертикальной чертой. Под текстом помета: «См. стр. 132».
v См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.5.
V1 Текст отмечен в начале на полях слева одной галочкой, справа в конце текста - двумя.
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и работал в Париже шофером такси. По своим убеждениям настроен резко анти
советски. Немецким командованием награжден двумя медалями.
Командиром 2-го полка являлся АРТЕМЬЕВ Вячеслав, отчество не помню,
бывший майор Красной армии, до войны командовал полком войск НКВД, во
время войны являлся командиром кавалерийского полка, в плен сдался в конце
1941 г. До поступления в дивизию находился на курсах пропагандистов РОА в
Дабендорфе и служил командиром роты, в дивизию прибыл в ноябре 1944 г., на
гражден немцами серебряной медалью.
Третьим полком командовал АЛЕКСАНДРОВ-РЯБЦЕВ, имя, отчество не
знаю, бывший майор Красной армии, командовавший мотомеханизированным
полком, в плен сдался в конце 1941 г. Оказавшись в плену, поступил на службу
к немцам, вначале в школу пропагандистов РОА, а в ноябре 1944 г. по прика
зу ВЛАСОВА переведен в дивизию. АЛЕКСАНДРОВ-РЯБЦЕВ, боясь ответ
ственности за совершение им преступления перед Советской властью, 12 мая
1945 г. покончил жизнь самоубийством.
Командиром четвертого пехотного полка являлся САХАРОВ, имя и отче
ство не знаю, 32-35 лет, белоэмигрант, участвовал в войне в Испании на сторо
не Франко, за что был награжден немцами несколькими орденами и медалями.
В войне Германии против СССР САХАРОВ принимал участие в борьбе против
Красной армии, за что был награжден немцами двумя или тремя орденами.
**Артиллерийским полком командовал Ж УКОВСКИЙ Василий Иванович,1
1906 года рождения, уроженец Киевской области, по национальности украинец,
бывший майор Красной армии, в плен попал в 1941 году, на службу к немцам по
ступил в 1943 г. До прихода в дивизию командовал ротой офицеров - пропаган
дистов РОА в Дабендорфе, занимался доносом на военнопленных, враждебно
настроенных к немцам.**11
**В конце 1943 г. по доносу ЖУКОВСКОГО была повешена группа военно
пленных, которая намеревалась совершить побег из Дабендорфа. За предатель
скую деятельность Ж УКОВСКИЙ был награжден немцами двумя или тремя
медалями.**111
Командиром саперного батальона дивизии являлся быв. капитан Красной
армии ВОСКОБОЙНИКОВ, имя, отчество не знаю, брат руководителя анти
советской организации Национал-социалистическая трудовая партия России,
которая существовала в бригаде КАМИНСКОГО.
Командиром разведывательного батальона дивизии являлся бывший капи
тан Красной армии КОСТЕНКО, имя, отчество не знаю, уроженец г. Киева,
в плен попал в 1942 или 1943 г. До поступления в дивизию служил в брига
де КАМИНСКОГО в должности командира так называемого «гвардейского
батальона»107.
При дивизии существовал также полк снабжения, командовал которым
бывший капитан Красной армии ТРЕГУБОВ Петр, отчество не знаю, в плену с
1941 г., до поступления в дивизию служил в немецкой армии, а затем за какуюто провинность был заключен в лагерь военнопленных, откуда и взят в дивизию.

1 См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.6.
" Текст отмечен в начале одной галочкой, в конце справа - двумя.
111 Текст отмечен в начале одной галочкой, в конце справа - двумя.
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Командиром запасного батальона при дивизии был бывший подполков
ник Красной армии МАКСАКОВ Петр Константинович, в Красной армии
служил в качестве преподавателя курсов «Выстрел», в плен к немцам попал в
1941 г. Будучи в плену, содержался в лагерях военнопленных в Норвегии до
1944 г. Из лагеря добровольно поступил на службу в Русскую освободительную
армию, награжден немцами железным крестом второго класса.*1
ВОПРОС: Какие мероприятия вы проводили в дивизии в целях усиления ее
подготовки к вооруженной борьбе с советскими войсками?
ОТВЕТ: Я, как командир дивизии, принимал меры, чтобы не допустить про
никновения в ее ряды советских разведчиков, могущих разложить дивизию, а
также чтобы пресечь влияние людей, высказывающих симпатии к Советской
власти, для чего по указанию ВЛАСОВА я создал в дивизии контрразведыва
тельный аппарат.
*Наряду с организацией контрразведывательной работы мной в дивизии
был создан аппарат пропагандистов, ведших антисоветскую деятельность среди
личного состава. Я сам неоднократно выступал перед солдатами и офицерами
с антисоветскими речами, призывая их к активной борьбе против Советской
власти.
Контрразведывательный аппарат подчиненной мне дивизии возглавлял
ОЛЬХОВИК Павел Сергеевич,11 бывш. старшина военно-морского флота, слу
живший в контрразведывательных органах немцев в 1941 г. Зная ОЛ ЬХОВИКА
по его прежней работе и его враждебное отношение к Советской власти, я при
формировании дивизии просил штаб ВЛАСОВА о назначении ОЛЬХОВИКА
ко мне.
ОЛЬХОВИК, приступив к работе и получив от созданной им агентурно-ос
ведомительной сети материалы, доложил мне, что среди военнослужащих ди
визии имеют место высказывания антифашистских настроений и намерений
к переходу на сторону Красной Армии, и внес свое очередное предложение об
усилении контрразведывательной работы за счет увеличения штатов офицеров
контрразведки.
Предложение ОЛЬХОВИКА я одобрил и приказал ему разработать штаты
контрразведки дивизии и подобрать для работы соответствующих лиц. Вскоре
контрразведывательный аппарат в лице «офицеров для особых поручений» был
укомплектован. Такие офицеры для особых поручений имелись во всех частях
подчиненной мне дивизии. Этот контрразведывательный аппарат был подчинен
непосредственно мне.
Офицеры для особых поручений через свою агентуру выявляли лиц, выска
зывавших недовольство немцами и симпатии по отношению к Советской вла
сти. Эти лица, по моему приказанию, привлекались к ответственности.*111
ВОПРОС: Говорите конкретней, кто из лиц, высказывавших недовольство
немцами pi намерения к переходу на сторону Красной армии, был по вашему
указанию расстрелян?

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой. Под текстом помета: «См. стр. 135».
II См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.43.
1,1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой. Под текстом помета: «См. стр. 136».
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*ОТВЕТ: Случаев расстрела лиц, высказывавших недовольство немцами и
намерения о переходе на сторону Красной Армии, не было. Однако я должен
признать, что имели место случаи, когда я отдавал приказание наказывать лиц,
которые высказывали свои симпатии по отношению к Советской власти и на
меревались перейти на сторону частей Красной Армии.
Так, например, в январе 1945 г. я за высказывание советских настроений от
правил из дивизии на принудительные работы на германский завод одного ун
тер-офицера. Вскоре после этого также за высказывание симпатии к Советскому
Союзу специально созданным при дивизии судом был осужден к трем годам
тюремного заключения один солдат подчиненной мне дивизии. 10 апреля
1945 г. была арестована группа в количестве 10 человек, возглавляемая майором
ПОГРОМСКИМ, которая готовилась к переходу на сторону Красной армии.
Во время допроса начальник контрразведки дивизии ОЛЬХОВИК подвергал
ПОГРОМСКОГО избиениям.*1
ВОПРОС: ОЛЬХОВИК на допросе показал, что указания об избиении
ПОГРОМСКОГО исходили от вас.
Почему вы это скрываете?
ОТВЕТ: Никаких указаний в отношении избиений на допросах ПОГРОМ
СКОГО я не давал, ОЛЬХОВИК это делал по собственной инициативе, о чем
он мне после доложил.
*ВОПРОС: Какие боевые действия вела 1-я дивизия РОА против Красной
армии?
ОТВЕТ: В начале марта 1945 г. дивизия в основном была сформирована
и к этому времени насчитывала около двадцати тысяч человек. За успешное
формирование дивизии германское командование наградило меня серебряной
медалью, а ВЛАСОВ, с согласия немцев, присвоил мне звание генерал-майора
РОА.
6 апреля 1945 г. сформированная мною дивизия прибыла на фронт в район
ст. Либерозы на реке Одер.
13 апреля по приказу генерала ВЛАСОВА я выделил по одному батальону
из 2-го и 3-го пехотных полков, противотанковый дивизион и артиллерийский
полк для участия в боевых операциях*11 против Красной Армии. Эти части ди
визии по приказу немецкого штаба вели бой с Красной Армией на реке Одер.
ВОПРОС: Вам предъявляется письмо ВЛАСОВА от 16 апреля 1945 г., в ко
тором ВЛАСОВ от имени Комитета освобождения народов России и от своего
имени объявляет благодарность вам и всему личному составу, участвовавшему
в операции.111
О какой операции идет речь?
ОТВЕТ: Речь идет о боевых действиях, которые вела дивизия против частей
Красной Армии 13 апреля 1945 г. на реке Одер108.
ВОПРОС: В каких еще боевых операциях против Красной Армии участво
вала ваша дивизия?

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой. Под тек стм помета: «См. ниже».
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой. Под текстом помета: «См. стр. 137».
1,1 См.::Т. 1, док. № 367, 369.
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*ОТВЕТ: После поражения моих частей на реке Одер, я больше дивизии в
бой с частями Красной Армии не вводил.*1
При наступлении советский войск на Берлин я, поняв неизбежность пораже
ния Германии, увел свои части на территорию Чехословакии с тем, чтобы после
перейти на сторону англо-американских войск.
*Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:

Буняченко

Допросил: Ст. следователь следственного] отдела ГУКР «Смерш»
майор
Комаров*11
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 118-137. Подлинник.

№ 3.12. Регест. Протокол допроса С. К. Буняченко об известных
допрашиваемому сведениях о 61-м офицере из бывших
военнослужащих Красной армии и эмигрантов, служивших в
различных воинских частях вермахта и участвовавших в экспедициях
против партизан и на Западном фронте
3 февраля 1946 г.
Допрос начат в 12 ч. 00 мин.111IV
ВОПРОС: Назовите известных Вам изменников Родины, служивших у нем
цев и проводивших враждебную деятельность против Советского Союза.
ОТВЕТ: Мне известны следующие лица, служивших у немцев и проводив
ших враждебную деятельность против Советского Союза.|У
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:
БУНЯЧЕНКО
Допрос окончен в 17. 00 часов
ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор
А. Черепко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 25. Л. 57-71. Подлинник.

I Текст отмечен галочкой на полях.
II Текст отмечен b начале одной галочкой, в конце - двумя.
III Каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко.
IV Далее указываются сведения о Тарасове, Трошечкине, Каштанове, Соломоновском,
Богуславском, Кардакове, Еленевском, Васильеве, Доманове, Яненко, Койда, Позднякове,
Яропут, Гончарове, Молчанове, Шульге, Потеряйко, Снесаревском, Ананьине, Фролове,
Кононове, Волкове, Киселеве, Чачух, Зяблицком, Шпаковском, Тензорове, Чикалине,
Беккере, Алуферьеве, Калугине, Айсберге, Белом, Туликове, Белай, Бакшанском,
Працук, Рега, Бочарове, Козлове, Семенове, Романове, Пономареве, Волкове, Литвинове,
Еременко, Никанорове, Абрамове, Бутове, Сахарове, Петрове, Глазунове, Веригине,
Кабал иной Т , Чиркове, Иванове, Головинкине, Андриевском, Гонтаренко, Соколове,
Глыбченко.
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№ 3.13. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
С. К. Буняченко и Г. А. Зверевым
6 марта 1946 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными БУНЯЧЕНКО Сергеем Кузьмичем
и ЗВЕРЕВЫМ Григорием Александровичем
от 6 марта 1946 г.
Очная ставка начата в 15 час. 00 мин.
окончена в 17 час. 00 мин.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Вы знаете, с кем вам дается очная ставка?
ОТВЕТ: Да, знаю, это БУНЯЧЕНКО - бывший командир 1-й дивизии
РОА. Личных счетов у меня с БУНЯЧЕНКО нет.1
ВОПРОС БУНЯЧЕНКО: А вы знаете, с кем вам предстоит ставка?
ОТВЕТ: Знаю, это ЗВЕРЕВ - командир 2 дивизии РОА, личных счетов мы
не имели.
ВОПРОС БУНЯЧЕНКО: Когда вы познакомились со ЗВЕРЕВЫМ?
ОТВЕТ: Со ЗВЕРЕВЫМ я познакомился приблизительно в 20-х числах де
кабря 1944 г. в купе поезда, когда он - ЗВЕРЕВ, ехал в Хойберг на формирова
ние 2-й дивизии РОА.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Вы подтверждаете показания БУНЯЧЕНКО?
ОТВЕТ: Нет, не подтверждаю. Мое знакомство с БУНЯЧЕНКО состоя
лось во второй половине февраля 1945 г. на квартире у начальника штаба РОА
ТРУХИНА.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: А разве случая вашей совместной поездки с БУНЯ
ЧЕНКО не было?
ОТВЕТ: Такой случай был, но он имел место не раньше, как в феврале 1945 г.,
спустя некоторое время после вашего знакомства у ТРУХИНА.11
ВОПРОС БУНЯЧЕНКО: Вы утверждаете, что познакомились со ЗВЕ
РЕВЫМ в декабре 1944 г. именно тогда, когда он уже ехал формировать 2-ю
дивизию РОА?
ОТВЕТ: Да. утверждаю. Моя поездка со ЗВЕРЕВЫМ не могла произойти в
феврале или позже, так как формирование 2-й дивизии РОА началось в декабре
1944 г., а ЗВЕРЕВ именно с этой целью ехал в Хойберг.
Кроме этого, должен сказать, что 31 декабря 1944 г. по случаю Нового года
мной от ЗВЕРЕВА, как от командира соседней дивизии, было получено ново
годнее приветствие, которое зачитывалось начальником штаба моей дивизии
подполковником НИКОЛАЕВЫМ на новогоднем вечере офицеров штаба ди
визии. Этот факт еще раз подтверждает, что ЗВЕРЕВ в декабре 1944 г. был на
значен на должность командира 2-й дивизии РОА.

I Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко
и Г. А. Зверева.
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ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Какого содержания было ваше новогоднее при
ветствие?
ОТВЕТ: Я такого приветствия БУНЯЧЕНКО не посылал.
ВОПРОС БУНЯЧЕНКО: Расскажите вы о содержании новогоднего письма
ЗВЕРЕВА.
ОТВЕТ: В письме после новогодних поздравлений и пожеланий успехов в
боевой подготовке ЗВЕРЕВ обращался к личному составу 1-й дивизии с призы
вом поднять, как он выражался, меч против советской системы. ЗВЕРЕВ писал,
что под руководством ВЛАСОВА мы добьемся успеха в борьбе против Красной
армии, и победа нам будет обеспечена.
ВОПРОС ЗВЕРЕВУ: Может быть, теперь вы вспомните содержание вашего
письма к БУНЯЧЕНКО?
ОТВЕТ: Я подтверждаю свое заявление о том, что такого письма к
БУНЯЧЕНКО я не писал.
ВОПРОС БУНЯЧЕНКО К ЗВЕРЕВУ: Когда, по-вашему, прибыли из
Норвегии пленные офицеры, завербованные вами для службы в РОА?
ОТВЕТ: Эта группа офицеров должна была прибыть в Мюнзинген 29-30 де
кабря 1944 г.
ВОПРОС БУНЯЧЕНКО К ЗВЕРЕВУ: Вы прибыли из Норвегии вместе с
этой группой?
ОТВЕТ: Да, 27 декабря 1944 г. я прибыл из Норвегии в Берлин, причем со
мной были офицеры, о которых вы говорите.
ЗАЯВЛЕНИЕ БУНЯЧЕНКО: Раз ЗВЕРЕВ не отрицает, что он прибыл в
Берлин в декабре 1944 г., то он должен подтвердить, что именно в декабре, когда
мы ехали с ним в поезде, он мне сказал, что получил в Берлине назначение на
должность командира 2-й дивизии РОА, подобрал из числа завербованных им
в Норвегии офицеров дивизии и просил меня не оставлять их в 1-й дивизии.
Приехав в Мюнзинген, я лично принял офицеров, приехавших из Норвегии, из
числа, отобранных ЗВЕРЕВЫМ, шестерых оставил в своей дивизии, в связи с
чем ЗВЕРЕВ позже мне прислал записку, в которой просил вернуть этих офи
церов к нему.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗВЕРЕВА: БУНЯЧЕНКО говорит, что он лично принимал
в Мюнзингене группу офицеров, привезенную мною из Норвегии, но он тогда
бы не успел побывать в Берлине и отгуда поехать вместе со мной в Мюнзинген,
ведь группа из Норвегии прибыла в Берлин только 27 декабря 1944 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ БУНЯЧЕНКО: Я и ЗВЕРЕВ приехали в Мюзинген до того,
как туда прибыли офицеры из Норвегии, они следовали гораздо медленнее,
поэтому прибыли на место позже. Имея в виду их последующее прибытие в
Мюзинген, ЗВЕРЕВ и предупредил меня, чтобы я не оставлял в 1-й дивизии тех
офицеров, которых он наметил использовать во 2-й дивизии.
*Я хочу напомнить ЗВЕРЕВУ еще один факт. В конце января 1945 г.,
когда закончилось формирование 1-й дивизии РОА и ВЛАСОВ, приехав в
Мюнзинген, принимал парад частей дивизии,*1в этом параде участвовали также
4 роты из состава 2-й дивизии, следовательно, уже в то время шло формирова
ние 2-й дивизии.

1 Текст очерчен на полях прямой чертой простым карандашом.

194

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗВЕРЕВА: Я подтверждаю, что представители 2-й дивизии
действительно были на параде в 1-й дивизии, но это было не раньше начала мар
та 1945 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ БУНЯЧЕНКО: 3 марта 1945 г. 1-я дивизия выступила на
фронт, поэтому парад, о котором я показываю, никак не мог быть в это время.
ВОПРОС ОБОИМ: Вы имеет вопросы друг к другу?
ОТВЕТ ЗВЕРЕВА: У меня вопросов нет.
ОТВЕТ БУНЯЧЕНКО: Я вопросов не имею.
Записано с наших слов правильно, нами прочитано:
БУНЯЧЕНКО

ЗВЕРЕВ

ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВЕЛИ:
Нач. отделения следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
подполковник

СОКОЛОВ

Ст. следователь след[ственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор

ЧЕРЕПКО

Стенографировала

ДЬЯКОНОВА

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 49-52. Подлинник.

№ 3.14. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения С. К. Буняченко по статье 1-й Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-1 «б»,
58-8, 58-9, 58-10 часть II, 58-11 УК РСФСР
30 марта 1946 г.1
Ст. следователь след[ственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор

ЧЕРЕПКО

«СОГЛАСЕН» Нач. отделения след[ственного] отдела Гл. управления]
«СМЕРШ» подполковник
СОКОЛОВ
Настоящее постановление мне объявлено *«30 марта»*11 1946 г.
Подпись обвиняемого

Буняченко

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 3. Л. 138-140. Подлинник.

I Постановление утверждено 9 апреля 1946 г. начальником следственного отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ» генерал-майором А. Г. Леоновым.
II Дата вписана синими чернилами.
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№ 3.15. Протокол допроса С. К. Буняченко
30 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого БУНЯЧЕНКО Сергея Кузьмича
от 30 марта 1946 г.
БУНЯЧЕНКО С. К., 1902 года рождения, уроженец с. Коровяковка Глушковского р-на, Курской области, украинец, гр-н
СССР, из крестьян, с высшим военным образованием, быв.
член ВКП(б) с 1919 г., быв. командир 59-й стрелковой бригады,
полковник.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в том, что вы изменили Родине, пе
рейдя на сторону врага, служили немцам и проводили враждебную Советскому
Союзу деятельность.
Виновным себя признаете?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что:
в октябре 1942 г., командуя 59-й отдельной стрелковой бригадой, после по
несенного бригадой в результате моей халатности поражения от противника и
опасаясь быть привлеченным к ответственности за совершение преступления,
17 декабря 1942 г. в районе г. Орджоникидзе я бежал на сторону врага.
К этому времени я уже имел одну судимость за преждевременное разруше
ние железнодорожного полотна на участке Моздок - Червляное, повлекшее за
собой ослабление обороны советских войск, за что был осужден Военным три
буналом Северной группы войск Закавказского фронта к расстрелу, который
был мне затем заменен 10 годами ИТЛ с посылкой на фронт.
На допросах в германском штабе я сообщил известные мне секретные сведе
ния о численности бригады, вооружении, количестве боеприпасов, политико
моральном состоянии войск и противохимической защите, а также известные
мне сведения о соседних воинских частях.1
В апреле 1943 г., находясь в Херсонском лагере военнопленных, я после
ознакомления с антисоветским призывом ВЛАСОВА вступать в формируемую
немцами для вооруженной борьбы с Советской властью Русскую освободитель
ную армию подал коменданту лагеря заявление о своем желании пойти на служ
бу к немцам и вступил в РОА. В этом же месяце я был направлен в г. Летцен
(Восточная Пруссия), в специальный лагерь германского штаба «добровольче
ских» войск генерала КЕСТРИНГА, где после вторичного изъявления желания
поступить на службу в РОА 9 июня 1943 г. подписал текст присяги на верность
ГИТЛЕРУ и ВЛАСОВУ.
Через два дня после этого я был направлен в распоряжение германского шта
ба казачьих войск в г. Кировоград, где получил назначение на должность пре
подавателя тактики на курсах по переподготовке офицерского состава для ка-

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью С. К. Буняченко.
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зачьих и других антисоветских формирований, участвовавших в вооруженной
борьбе с Красной армией.
В октябре 1943 г. я получил новое назначение на должность офицера связи
между частями РОА и германским штабом генерала ШТОЛЬБЕРГА, который
ведал подготовкой батальонов РОА на Атлантическом побережье Франции.
Проживая в г. Ле-Ман (Франция), я производил показные военные занятия
с офицерским составом и инспекторские смотры в батальонах РОА, обучал ко
мандный состав знанию новой техники, занимался отбором кадров в офицер
скую школу, а также провел работу по методике обучения pi управления войска
ми в ночных условиях.
Мной была разработана в этот перрюд система связи между германскими
частями и батальонами РОА, а также метод управления массированным огнем
минометов и оборонительными боями в ночных условиях, которые затем были
использованы германским командованием.
В конце июня 1944 г. после вторжения англо-американских войск в
Нормандию я по специальному заданию генерал-майора германской армии
НИДЕРМАЙЕРА, командовавшего в то время «добровольческими» войскамр!
на Западном фронте, провел большую работу по сбору и формированию бата
льонов РОА, ведших бои с англо-американскими войсками. Мной были сфор
мированы 3 батальона, которые я затем отвел в г. Кюикидан.
В августе 1944 г. я установил непосредственную связь с ВЛАСОВЫМ и по
сле создания немцами под его руководством Комитета освобождения народов
России, ставившего целью свержение Советской власти методами вооруженной
борьбы, совершения диверсионных и террористических актов против руково
дителей ВКП(б) и советского правительства, вошел в состав членов комитета,
подписав выпущенный этим комитетом манифест, призывавший к вооружен
ной борьбе с Советской властью, а затем принимал участие в заседаниях КО HP,
выступал с антисоветскими речами перед военнопленными, прибывшими для
службы в РОА.
В конце октября 1944 г., будучи назначен на должность командира 1-й диви
зии РОА, я по указанию ТРУХИНА - начальника штаба РОА - составил шта
ты дивизии, непосредственно сформировал ее, руководил боевой подготовкой
личного состава, создал в дивизии пропагандистский аппарат, проводивший ак
тивную антисоветскую деятельность, а также контрразведывательный аппарат
и руководил работой последнего, направленной на подавление антифашистских
проявлений среди личного состава дивизии.
13 апреля 1945 г. я лично руководил боевыми действиями частей дивизии в
боях против Красной армии в районе ст. Либероза на реке Одер.
*3а свою активную деятельность я четыре раза награждался германским ко
мандованием орденами и медалями, получил звание генерал-майора.*1
После капитуляции Германии, не желая сдаваться в плен частям Красной
армии и боясь ответственности за совершение преступления перед Советской
властью, я бежал в зону англо-американских войск, куда увел личный состав
дивизии, но затем был передан командованию Красной армии.

1 Абзац отчеркнут справа двойной вертикальной чертой простым карандашом.
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Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:

Буняченко

ДОПРОСИЛ: ст. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
Гл. управления] «СМЕРШ» майор
ЧЕРЕПКО
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 141-143. Подлинник. Машинопись. Подлинник.
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РАЗДЕЛ 4
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Ф. И. ТРУХИНА
№4.1. Протокол допроса Ф. И. Трухина
16 мая 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
к делу № _______
Допрос начат в____ час.______ минут. Окончен в _____час.___ минут. 1945 г.
мая мес. 16 дня. Я, пом. нач. отд. Гл. упр. майор КОВАЛЕНКО допросил в каче
стве___________
1. Фамилия: ТРУХИН
2. Имя и отчество: Федор Иванович
3. Дата рождения: 1896 г.
4. Место рождения: г. Кострома
5. Местожительство:
6. Нац. и гражд. (подданство): русский, гр-н СССР
7. Партийность (в прошлом и в настоящем): беспартийный
8. Образование (общее, специальное): высшее. В 1925 г. окончил Военную
Академию им. Фрунзе и Генштаба109
9. Паспорт: военнослужащий
10. Род занятий: нач. оперативного отдела штаба Северо-Западного
фронта110
11. Социальное положение: из дворян
12. Социальное положение (род занятий и имущественное положение):
а) до революции: служил в царской армии
б) после революции: в Красной армии1
13. Состав семьи: женат - ТРУХИНА Наталия Андриановна, 1898 г.
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким ор
ганом и за что):
а) до революции: нет
б) после революции: нет
15. Какие имеете награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти:
орден «Красное знамя», медаль «XX лет РККА»
16. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете: генерал-майор

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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17. Служба в Красной армии (красн[ой]гвардии, в партизан [ских] отрядах),
когда и в качестве кого: с 1918 г.
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда, в качестве кого): не служил
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях: нет
20. Сведения об общественно-политической деятельности: нет
Показания обвиняемого (свидетеля): ТРУХИНА Федора Ивановича, 16 мая
1945 г.
ВОПРОС: Кто ваши родители?
ОТВЕТ: Я происхожу из дворян. Мой отец - ТРУХИН Иван Алексеевич до
1918 г. в Костромском уезде имел собственное имение, состоявшее из 700 де
сятин земли, являлся непременным членом Костромского присутствия в чине
действительного статского советника. С 1928 г. жил в Москве, в 1934 г. умер.
Мать - ТРУХИНА (девичья фамилия ТРЕГУБОВА) Надежда Сергеевна
происходит из дворян. Мать умерла в 1931 г.
ВОПРОС: Назовите своих близких родственников и покажите, где они на
ходятся в настоящее время.
ОТВЕТ: Из близких родственников я имею: братьев - ТРУХИНА Сергея
Ивановича, примерно 1884 г. рождения, уроженец Москвы, беспартийный. До
1938 г. проживал в Москве, работал бухгалтером в каком-то тресте. В янва
ре 1938 г. был арестован органами НКВД, и после этого мне о нем ничего не
известно;
ТРУХИН Иван Иванович, 1898 г. рождения, уроженец г. Костромы,
беспартийный.
До начала отечественной войны 1941 г. проживал в г. Москве, работал на
Московском автозаводе им. Сталина. Где он находится в настоящее время, мне
не известно.
Жена - ТРУХИНА (девичья фамилия АЛИКИНА) Наталия Андриановна,
1898 г. рождения, уроженка Средней Азии. До начала войны жила вместе со
мной в г. Рига, затем в числе других членов семьи военнослужащих ПрибВО
была эвакуирована вглубь Советского Союза. Где она находится в настоящее
время, не знаю, т. к. после начала войны я никакой связи с ней не имел.
Других близких родственников я не имею.
Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно:
Допросил:
Помощник начальника отделения
Главного управления «СМЕРШ» майор
ДА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 35-38. Подлинник.
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ТРУХИН

КОВАЛЕНКО

№ 4.2. Протокол допроса Ф. И. Трухина
20 мая 1945 г.
Протокол допроса
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от «20» мая 1945 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, уроженец г. Кострома,
русский, беспартийный, из дворян, бывший офицер царской ар
мии, с высшим образованием, в Красной армии с 1918 г., бывший
начальник оперативного отдела штаба Северо-Западного фронта,
генерал-майор.
ВОПРОС: Покажите, какие решения были приняты Русским комитетом на
случай разгрома фашистской Германии.
ОТВЕТ: Никаких официальных решений по этому вопросу комитетом не
принималось. На этот счет имелась установка ВЛАСОВА, с которой все руко
водящие члены комитета, в том числе и я, были полностью согласны, - не пре
кращать борьбы с Советским Союзом даже и после того, как Германия пойдет на
безоговорочную капитуляцию. Мы считали, что нам удастся сосредоточить свои
вооруженные силы на юге Германии в предгорьях Альп и, пользуясь природ
ными условиями, *продержаться там до войны Англии с Советским Союзом*1,
которая, по нашим предположениям, должна была неминуемо начаться после
разгрома Германии. Затем, когда произойдет раскол между союзниками, мы на
меревались встать на сторону Англии и продолжать борьбу против СССР.
Должен сказать, что еще летом 1943 г., когда Красная армия стала успешно
продвигаться на Запад, в личной беседе с ВЛАСОВЫМ я поднимал вопрос об
изыскании возможности установить связь с англичанами, которые в будущем,
по моему мнению, нам пригодятся.
ВОПРОС: Покажите подробно об этой беседе.11
ОТВЕТ: Прогуливаясь как-то летом 1943 г. в саду на даче в окрестностях
Берлина, где жил ВЛАСОВ, мы беседовали с ним о последних событиях на
фронтах.
Касаясь успехов Красной армии на Восточном фронте, я спросил ВЛАСОВА,
*что мы будем делать, если Германию разобьют*111, не попытаться ли нам заранее
установить связь с англичанами и позондировать почву на счет того, как они
отнесутся к нам в случае разгрома Германии. ВЛАСОВ ответил, что, исходя из
последних событий, которые указывают, что Германия может действительно
быть разбита, он считает, что вопрос, поднятый мною об установлении связи с
англичанами, является актуальным вопросом.
Далее ВЛАСОВ заявил, что этим вопросом действительно необходимо за
няться, так как *Англия и Америка настоящими друзьями Советского Союза
никогда не будут*1У, они, безусловно, после поражения Германии не смирятся с
таким положением, чтобы флаг Советского Союза развевался в ряде европей

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.

ских государств, и в связи с этим поздно или рано, а выступят войной против
СССР и учитывая, что к концу этой последней войны, т. е. войны англо-аме
риканцев с СССР каждая дивизия будет цениться на вес золота, так как будет
перенапряжение сил, мы, тогда выступив со своими силами, сможем захватить
власть в свои руки. Этим вопросом, сказал в заключение беседы ВЛАСОВ,
займусь я лично.
ВОПРОС: Какие шаги предпринимались ВЛАСОВЫМ в разрезе вышеука
занной беседы?
ОТВЕТ: Точно сказать не могу, что ВЛАСОВ предпринимал в этом направ
лении до ноября 1944 г., однако могу предположить, что *он кое-что сделал*1I.
Так, зимой 1943-1944 г. по заданию ВЛАСОВА Ж ИЛЕНКОВ ездил во
Францию и Голландию для инспектирования пропагандистской работы в бата
льонах, дислоцирующихся на побережье Ла-Манша, сформированных из рус
ских военнопленных, и выявления, пойдут ли они в бой против англо-американ
цев в случае высадки последних на побережье Франции и Голландии.
Я думаю, что наряду с этим Ж ИЛЕНКОВ имел также задание, находясь
в Париже, который в то время был наводнен англофилами, завязать связи с
англичанами.
Немного позже Ж ИЛ ЕН КОВ А, в начале 1944 г., в Данию, а затем во Францию
якобы с целью руководства пропагандистской работой ездил как представитель
ВЛАСОВА генерал-майор МАЛЫШ КИН. М АЛЫШ КИН в Париже находил
ся около 3-х месяцев и по возвращении оттуда в беседе со мной упоминал, что
Париж наводнен англичанами и им сочувствующими лицами. Полагаю, что
МАЛЫШКИН также мог иметь от ВЛАСОВА задание на связь.
*Кроме того из последующих бесед с ВЛАСОВЫМ, уже в 1944 г., я узнал,
что помимо связи с англо-американцами он также пытался установить связь с
сербами и хорватами*п’111.
ВОПРОС: Что именно рассказывал вам ВЛАСОВ по этому вопросу?
ОТВЕТ: Однажды в беседе со мной летом 1944 г. ВЛАСОВ заявил, что ему
удалось установить связь с НЕДИЧЕМ, который поддерживает наше движение,
заявляя, что оно отражает чаяния сербов. По заявлению ВЛАСОВА, НЕДИЧ
высказывал желание установить более тесный контакт с ВЛАСОВЫМ с тем,
чтобы пойти против большевизма общим фронтом.
Примерно в конце октября ВЛАСОВ как-то позвонил мне и попросил, что
бы я принял прибывших от НЕДИЧА представителей. Ко мне явились 2 чело
века в штатском, один из них, назвав себя *ЖИВОТИНОВИЧ, отрекомендо
вался близким другом ЛЕТИЧА и ближайшим сотрудником НЕДИЧА и стал
говорить, что он прибыл для установления контакта с власовским движением.
Он рассказав мне, что у ЛЕТИЧА имеются вооруженные силы, с которыми он
ушел в горы с тем, чтобы вести борьбу в тылу освободительной армии маршала
ТИ ТО 112. Я проинформировал его, что мы также приступили к формированию
вооруженных сил так называемой] «Русской освободительной армии».*П|

I Текст подчеркнут красным карандашом. •
II Текст отмечен на полях слева горизонтальной чертой и выходящей из нее стрелкой,
направленной вверх.
1,1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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В конце беседы Ж И ВОТИН ОВИ Ч сказал, что доложит НЕДИЧУ содержа
ние нашей беседы и периодически будет информировать нас о ходе борьбы с
освободительным движением в Югославии, однако больше я его не видел, но
знаю, что ВЛАСОВ с НЕДИЧЕМ связь поддерживал до последнего времени.
Зайдя однажды в декабре 1944 г. к ВЛАСОВУ, я застал у него полковника
в сербской форме. После ВЛАСОВ мне рассказывал, что этот полковник при
езжал от НЕДИЧА, с которым в последнее время у него установилась тесная
связь, и что, по имеющимся у ВЛАСОВА данным, *НЕДИЧ располагает воору
женными войсками в количестве до 30 тыс. человек. Вместе с этим ВЛАСОВ
заявил, что НЕДИЧ принципиально не возражает против того, чтобы в нужный
момент соединиться с РОА.*1I
Я знаю, что в начале 1945 г., когда генерал-майор Ж ИЛЕНКОВ был коман
дирован ВЛАСОВЫМ с группой офицеров РОА в район Загреба для принятия
там казачьего добровольческого корпуса, который до этого находился в подчи
нении немцев", ВЛАСОВ ему также поручил выяснить местонахождение воору
женной группировки НЕДИЧА и установить с нею связь с целью объединения
для совместной борьбы против Красной армии. Что было сделано практически
ЖИЛЕНКОВЫМ в разрезе этих указаний ВЛАСОВА, мне не известно.
Должен заметить, что к этому времени мысль о переориентации на англоамериканцев овладела всеми руководящими работниками Русского комитета.
В 1945 г. неоднократно, когда завязывалась между руководящими работни
ками беседа о перспективах нашей дальнейшей борьбы с Советской властью,
все чаще и чаще высказывалась мысль о том, что необходимо предпринимать
меры к установлению связи с англо-американцами, так как из событий видно,
что Германия неизбежно потерпит крах.
Следуя своему разговору с ВЛАСОВЫМ по этому вопросу, в 1945'" г., я зая
вил, что нам терять голову нечего, свою судьбу мы больше с немцами связывать
не будем, поскольку разгром ее неминуем. Свою борьбу, заявлял я далее, против
Советской власти *мы будем продолжать*14’. При этом я высказывал лично свое
и предположение ВЛАСОВА, что война разгромом Германии не закончится, что
обязательно произойдет вооруженное столкновение между англо-американца
ми и СССР, исходя из этого мы сможем, примкнув к англичанам, на стороне их
продолжить свою враждебную деятельность против СССР.
Относительно практических мероприятий по установлению связи с англича
нами я говорил, что в этом вопросе нам необходимо положиться на ВЛАСОВА,
которым, как мне было известно в 1945 г., уже было кое-что практически сделано.
ВОПРОС: Что именно?
ОТВЕТ: Из беседы с ВЛАСОВЫМ в марте 1945 г. мне стало известно, что
*вопрос об установлении связи с англичанами им форсируется *v. ВЛ АСОВ ска
зал мне тогда, что он под видом установления связи с Международным управ
лением Красного Креста посылает в Швейцарию ЖЕРЕБКОВА, которому даст

I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Слово вписано чернилами.
III В документе ошибочно указан 1943 г.
,v Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
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задание установить связь с англо-американцами. Я знаю, что Ж ЕРЕБКОВУ в
конце марта 1945 г. были оформлены все документы на въезд в Женеву,1Iно вы
ехал он или нет, сказать не могу.
Должен признать, что позже, когда я увидел, что никаких ощутительных ре
зультатов вследствие предпринимавшихся мер ВЛАСОВЫМ не последовало,
а петля над фашистской Германией все туже и туже затягивалась, я в вопросе
установления связи с англичанами стал действовать самостоятельно.
Так, например, находясь в лагере Хойбер, где формировались части РОА, я
в апреле 1945 г. по договоренности со своими приближенными БОЯРСКИМ ,
МИАНДРОВЫМ" и ЗВЕРЕВЫМ решил послать к англичанам через линию
фронта своего представителя, поставив ему в задачу попасть в один из штабов
английской или американской армии, где рассказать, что мы против англичан и
американцев никаких военных действий предпринимать не собираемся, выяс
нив одновременно с этим, как они смотрят, если мы перейдем на их сторону. При
общем согласии было решено выделить для посылки к англичанам ЛАПИНА.
В апреле 1945 г. ЛАПИН выехал к англичанам, но что им было сделано, я не
знаю, так как я его больше не встречал.
20 апреля 1945 г. я в районе г. Фюссен встретился с ВЛАСОВЫМ и доло
жил ему о посылке мною ЛАПИНА к англичанам.*ВЛАСОВ одобрил мои дей
ствия. В эту встречу я, ВЛАСОВ, Ж ИЛЕНКОВ, МАЛЫШКИН, ЗАКУТНЫЙ
и БОЯРСКИЙ решили послать к англичанам с официальным уполномочием
от имени Русского комитета МАЛЫШКИНА, который должен был выяснить,
примут ли нас англичане и дадут ли возможность сохранить нам свои войска.
ЗАКУТНОГО было решено оставить с этой целью в Фюссене, куда успешно
продвигались англо-американцы111IV
*.*1v
Об этом принятом решении ВЛАСОВ поставил в известность находивше
гося при нем гитлеровского представителя генерала АШ ЕНБРЕНЕРА, ко
торый не только не высказал своих возражений, но даже посоветовал, чтобы
МАЛЫШКИН уехал в Судетские горы в замок принца КАБУРСКОГОу, кото
рый якобы является родственником английского короля, и там ждал прихода
англичан. Насколько мне известно, МАЛЫШ КИН ВЛАСОВЫМ был снабжен
соответствующими документами, уполномачивающими его для переговоров с
англичанами, но в замок он якобы не попал, остался вместе с 3 АКУТНЫМ в
Фюссене. Установил ли он связь с англичанами и какой результат вследствие
этого последовал, мне не известно.
23 апреля 1945 г. я от ВЛАСОВА возвратился к частям РОА в район Фюрстен
ФельдУ| Брюк, которые в это время начали погрузку на поезд с целью движения
на Восток к городу Линц. Выезжая из Фюрстен Фюнуп Брюк, я по предложению
М ИАНДРОВАё упомянутом районе оставил с целью установления связи с анг
ло-американцами одного майора, фамилию его сейчас не помню.
I См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 13.
II Так в документе. Правильно - Меандров.
III Первоначально было: «англичане».
IV Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
v Так в документе. Правильно - Кобургского.
VI Первоначально было: «Фюн».
vn Так в документе. Правильно - Фельд.
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4 мая 1945 г., находясь в районе между местечками Нашенц и Фрайштадт,
я по согласованию с членами комитета БОЯРСКИМ , МИАНДРОВЫМ,
М УЗЫЧЕНКО и ГРЕЧКО послал к англичанам от имени Русского комитета
АССБЕРГА (настоящая фамилия АРЦЫ ЗОВ) и ПОЗДНЯКОВА, снабдив их
соответствующим удостоверением.
ВОПРОС: Воспроизведите содержание этого удостоверения.
ОТВЕТ: Удостоверение, выданное мною АССБЕРГУ и ПОЗДНЯКОВУ,
было примерно следующего содержания: «Генерал-майор вооруженных
сил Комитета освобождения народов России АССБЕРГ и подполковник
ПОЗДНЯКОВ Владимир Васильевич в сопровождении адъютанта поручика
БУД КОВА и переводчицы СМ ИРНОВОЙ командируются от имени Комитета
освобождения народов России в расположение англо-американских войск с
целью выяснить возможности отхода вооруженных сил КОНР на террито
рию, занятую американцами. Эти лица уполномочены заявить, что никаких
боевых действий против англо-американских войск вооруженные силы ко
митета вести не намерены». Удостоверение было подписано мною как членом
президиума КОНР и начальником штаба и членами комитета *БОЯРСКИМ,
МИАНДРОВЫМ, М УЗЫ ЧЕНКО и ГРЕЧКО*1. Устно АССБЕРГУ было дано
указание, чтобы он по возможности добился от англо-американцев гарантии,
чтобы нас после капитуляции не передали русским.
4 мая 1945 г. упомянутые мною выше лица выехали в расположение англоамериканских войск, а спустя 2 дня возвратились и рассказали, что они были на
приеме у командира 11-й танковой американской дивизии, фамилии не помню,
который принять в плен войска РОА согласился, но относительно гарантии за
явил, *что он политикой не занимается*11 и поэтому никакой гарантии дать не
может. Вместе с этим АССБЕРГ привез мне от американцев письмо об условиях
капитуляции, изложенных в 2-х экземплярах на английском и русском языках,
которые сводились примерно к следующему:111
1. Войска КОНР могут быть приняты без дачи каких-либо гарантий.
2. Войска должны сдать все оружие и военное имущество.
3. По желанию офицеров РОА может быть оставлено им личное оружие по
10 винтовок на роту.
4. Войска должны двигаться по указанному маршруту и сосредоточиться в
указанном месте (насколько помню, был указан район Леонозфельд).
5. С собой иметь продовольствия не менее как на 10 суток.
6. Срок для ответа установлен 36 часов, т. е. до 6.00 8 мая 1945 г.
7. К этому времени выслать 8 офицеров с одним из подписанных экземпля
ров указанных условий.
8. До 6.00 9 мая 1945 г. никаких боевых действий предпринято против РОА
не будет.
Получив указанные условия капитуляции, я на одном из экземпляров напи
сал о своем согласии, а с другим экземпляром выехал в направлении г. Будвайс
с целью согласования этого вопроса с ВЛАСОВЫМ.*В пути следования в

I Текст подчеркнут простым карандашом. Слово «ГРЕЧКО» подчеркнуто дважды.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III См.: Т. 1, док. № 373,377,378.
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г. Пшикбраме 7 мая 1945 г. я неожиданно был задержан, а затем арестован груп
пой советских автоматчиков во главе с капитаном Красной армии, фамилии ко
торого не помню*1и, таким образом, к ВЛАСОВУ не доехал.
Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан:

Трухин

Допросил: пом. нач .отд[елени]я следственного] отдела Гл. упр. «Смерш»
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 47-54. Подлинник.

№ 4.3. Протокол допроса Ф. И. Трухина
21 мая 1945 г.
Протокол допроса
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 21 мая 1945 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, уроженец г. Костромы,
русский, беспартийный, из дворян, быв. офицер царской армии, в
Красной армии с 1918 г., быв. начальник оперативного отдела шта
ба Северо-Западного фронта, генерал-майор.
ВОПРОС: Покажите, какая разведывательная и контрразведывательная де
ятельность проводилась так называемым «Комитетом освобождения народов
России», членом которого вы являлись?
ОТВЕТ: При Комитете освобождения народов России с октября 1944 г.
имелся т. н. отдел безопасности, в функции которого входило проведение раз
ведывательной и контрразведывательной деятельности.
Этот отдел был создан по инициативе генерала ВЛАСОВА, руководил им
первоначально быв. майор Красной армии КАЛУГИН Михаил Алексеевич, за
тем примерно в ноябре 1944 г., во главе его был поставлен член комитета быв. до
цент математики одного из военных учебных заведений Москвы - ТЕН ЗОРОВ
Евгений Васильевич, а КАЛУГИНА назначили его заместителем.
Структурно отдел безопасности входил в Организационное управление, под
ведомственное быв. нач. штаба одной из армий Западного фронта генерал-май
ору МАЛЫШ КИНУ Василию Федоровичу, являвшемуся заместителем пред
седателя комитета генерала ВЛАСОВА.11
Таким образом, работу отдела безопасности направлял МАЛЫШКИН.
В своей практической работе отдел безопасности был тесно связан с рядом
немецких разведывательных и контрразведывательных органов.
При отделе безопасности постоянно находились официальные сотрудники
германской разведки.
ВОПРОС: Как строил свою практическую работу отдел безопасности по ли
нии разведки?

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Здесь и далее но тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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ОТВЕТ: Насколько мне известно, по линии разведывательной деятельно
сти отдел безопасности в основном пользовался агентурой, засылаемой в со
ветский тыл германскими разведывательными органами, но вместе с этим я
знаю, что отдел безопасности КОНР принимал также меры к тому, чтобы иметь
свою собственную агентуру. Так, в январе 1945 г. майор ТЕНЗОР[ОВ] с санк
ции МАЛЫШКИНА ездил в Восточную Пруссию, в один из германских раз
ведывательных органов, занимавшихся подготовкой и переброской агентуры
на территорию СССР с тем, чтобы, установив непосредственную связь с этим
органом, воспользоваться его услугами для переброски в Советский Союз своей
агентуры.
Кроме того, с самого начала организации Комитета освобождения народов
России нач. отдела безопасности майор КАЛУГИН, а затем ТЕН ЗОРОВ по
указанию ВЛАСОВА предпринимали меры к тому, чтобы получить от немцев
разведшколу для подготовки в ней своей агентуры.
Немецкое командование принципиально не возражало против такого меро
приятия, но предлагало, чтобы мы свою агентуру, которая будет обучаться в их
разведшколах, затем передавали в полное ведение немецкого командования.
Так, еще в ноябре 1944 г. ко мне по указанию ВЛАСОВА прибыли сотруд
ники Абвера113 - ст. лейтенант фон КЛЕЙСТ и хауитман ГИЛЬ, которые пред
лагали выдать для обучения в германской диверсионной школе несколько де
сятков человек.
Узнав из последующего разговора с ГИЛЕМ, что эти люди по окончании
школы нам переданы не будут, я от предложения ГИЛЯ отказался.
В октябре 1944 г. с аналогичным предложением ко мне обратился представи
тель германского разведывательного органа «Цеппелин»114 майор ЮНГ, но ему
я также отказал.
В декабре 1944 г. отделу безопасности все-таки удалось договориться с гер
манским командованием по вопросу предоставления комитету разведшколы,
где бы могли готовиться наши разведчики.
В начале января 1945 г. в окрестностях г. Мариенбада отделом безопасности
с помощью какого-то германского разведывательного органа была организована
разведшкола, где обучалось до 50 человек.
ВОПРОС: Из какого контингента была укомплектована эта школа?
ОТВЕТ: Личный состав Мариенбадской разведшколы, как ее называли в
комитете, был укомплектован из бывших военнослужащих Красной армии, за
вербованных отделом безопасности в немецких лагерях *и в 1-й дивизии РОА*1.
Из кого состоял преподавательский состав школы, мне не известно. Я лишь
знаю, что начальником этой школы являлся быв. начальник особого отдела
НКВД одной из дивизий БЕККЕР Рафаил Ильич.
ВОПРОС: Кого готовила Мариенбадская разведшкола?
ОТВЕТ: Мариенбадская разведшкола в основном готовила организаторов
повстанческого движения в тылу Красной армии.
Наряду с этим из них готовили также шпионов и диверсантов. Насколько
мне известно, в школе изучались: топография, стрелковое дело, радиодело, под

1 Текст вписан чернилами. Внизу страницы имеется помета: «Дописанному “и в 1-й
дивизии РОА” верить. Трухин». Текст отмечен галочкой на полях.
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рывное дело, походная портативная типография, предназначавшаяся для выпу
ска в тылу Красной армии антисоветских листовок, методы сбора шпионских
сведений и поведения агента в Советском тылу.
Курс обучения в школе был рассчитан на два месяца.
В начале апреля 1945 г. Калугин сообщил мне в лагерь Хайберг, где я вместе
со своим штабом занимался формированием частей РОА, что занятия в школе
окончены и идет подготовка к переброске агентуры в Советский Союз.
ВОПРОС: В связи с чем КАЛУГИН прислал вам это сообщение?
ОТВЕТ: В середине марта 1945 г. в разведотдел возглавляемого мною штаба
явился некий БЕРЕЗОВ (имя, отчество не помню) и заявил, что он прибыл из
тыла Красной армии, где находился по заданию германской разведки. Передав
начальнику отделения разведотдела ст. лейтенанту ГАЮ собранные в тылу
Красной армии сведения, БЕРЕЗОВ вместе с этим сообщил, что на территории
Западной Украины ему известен ряд лиц, которые в любое время могут быть за
вербованы для проведения враждебной деятельности против Советского Союза.
Имея в виду, что БЕРЕЗОВ может быть использован в наших враждебных
целях, я в конце марта 1945 г. направил ГАЯ вместе с БЕРЕЗОВЫ М в Карлсбад
к КАЛУГИНУ, дав вместе с этим письменное распоряжение использовать связи
БЕРЕЗОВА при переброске агентуры, окончившей Мариенбадскую школу, в
Советский Союз.
Через возвратившегося ГАЯ КАЛУГИН тогда и сообщил мне, что курс об
учения в Мариенбадской школе уже окончен и в настоящее время идет подго
товка к заброске агентуры в Советский Союз.
ВОПРОС: Назовите шпионов Мариенбадской разведшколы, кто готовился
и был переброшен в Советский Союз?
ОТВЕТ: Кто готовился к переброске из обучавшихся в Мариенбадской шко
ле и вообще перебрасывался ли кто, я не знаю.
ВОПРОС: Показывайте о контрразведывательной деятельности отдела
безопасности.
ОТВЕТ: По линии контрразведывательной деятельности отдел безопасно
сти в своей практической работе был еще более тесно связан с немцами.
Свою работу по линии контрразведки отдел безопасности осуществлял через
сеть имевшейся секретной агентуры.
В задачи агентуры ставилось выявление в частях РОА и учреждениях коми
тета советской агентуры, советски настроенных лиц, разного рода враждебных
нам группировок и формирований.
О деятельности отдела безопасности по контрразведывательной линии
ВЛАСОВ отзывался с удовлетворением.
Я лично знаю, что, когда ВЛАСОВ интересовался кем-либо из лиц, ему под
чиненных или содержавшихся в лагерях или даже ни в какой степени от него
не зависимых, он обращался к М АЛЫШ КИНУ или ТЕНЗЕРОВУ, и те давали
ему на этого человека справку о его убеждениях, связях, намерениях и прочее.
До февраля 1945 г. контрразведывательную работу в отделе безопасно
сти возглавлял быв. работник пограничных войск НКВД майор ЧИКАЛОВ
Александр Федорович, затем, когда в созданном мною штабе был организован
разведотдел115, ЧИКАЛОВ перешел работать в штаб, а кто был назначен на его
место, я не знаю.
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В разведотделе возглавляемого мною штаба ЧИКАЛОВ работал начальни
ком контрразведывательного отделения, выполняя те же функции, что и в от
деле безопасности.
В разведотделе штаба ЧИКАЛОВ свою работу осуществлял также через се
кретных осведомителей, завербованных им из числа военнослужащих РОА.
Руководство упомянутой агентурой велось через офицеров контрразведыва
тельного отделения, которые именовались офицерами для особых поручений.
В своей практической работе контрразведывательное отделение разведотде
ла штаба находилось так же, как и контрразведка отдела безопасности, в тесной
связи с германскими контрразведывательными органами, представители кото
рых имелись при частях РОА.
ВОПРОС: Разведотдел возглавляемого вами штаба подчинялся отделу
безопасности?
ОТВЕТ: Разведотдел возглавляемого мною штаба в своей практической ра
боте находился в постоянной связи с отделом безопасности, но подчинен ему не
был. Разведотдел непосредственно подчинялся мне, как начальнику штаба.
Считая, что задачи разведотдела штаба несколько иные, чем отдела безопас
ности, я с согласия ВЛАСОВА поэтому и создал у себя при штабе разведыватель
ный и контрразведывательный аппарат, независимый от отдела безопасности.
В этой же связи в марте 1945 г. в районе г. Братислава мною была организо
вана и школа разведчиков на 100' человек.
В задачу этой школы ставилось подготовить для разведотдела штаба агенту
ру, которую можно было бы перебрасывать в тыл Красной армии *с целью сбора
шпионских сведений, организации диверсий*I11и повстанческой деятельности в
прифронтовой полосе.
ВОПРОС: Покажите подробно, как была организована эта школа?
ОТВЕТ: В конце января 1945 г. нач. командного отдела штаба полковник
ПОЗДНЯКОВ111 в беседе со мной рассказал, что он получил письмо от своего
знакомого по периоду пребывания в немецком лагере военнопленных зондерфюрера11в МЮЛЛЕРА, который сообщил ему, что скоро приедет в Берлин для
выяснения вопроса об организации новой школы по подготовке разведчиков.
Я попросил ПОЗДНЯКОВА, чтобы он по приезде МЮЛЛЕРА в Берлин по
знакомил бы меня с ним.
В начале февраля ПОЗДНЯКОВ познакомил меня с МЮЛЛЕРОМ, от ко
торого я узнал, что штабу Южного фронта, представителем которого он явля
ется, разрешено организовать на территории Словакии школу по подготовке
диверсионных групп для действия в тылу Красной армии.
Я предложил МЮЛЛЕРУ организовать эту школу из контингента завербо
ванных из числа военнослужащих РОА и наряду с диверсионными действия
ми обучить агентов умению добывать шпионские сведения и организовывать в
тылу Красной армии повстанческое движение.
МЮЛЛЕР обещал доложить о моих предложениях командованию фронта и,
если последует согласие, прислать своего представителя.

I Число подчеркнуто простым карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
1,1 Слово подчеркнуто простым карандашом.

209

Спустя несколько дней после этого в лагерь Хойберг, куда в то время пере
ехал штаб, прибыл МЮ ЛЛЕР в сопровождении доктора КРАУЗЕ или КРАУЗ
и заявил, что немецкое командование Южного фронта согласно с нашими
предложениями.
Вследствие того, что в это время в лагере Хойберг меня не было, оконча
тельную договоренность об организации разведшколы вели мой заместитель *полковник БОЯРСКИЙ *1I и нач. оперативного отдела штаба - полковник
НЕРЯНИН".
Условия договора сводились к следующему.
*Все материальные затраты по содержанию школы берет на себя немецкое
командование Южного фронта, штаб РОА выделяет 100 человек для обучения в
школе и необходимый преподавательский состав.*111IV
После окончания школы забрасываемым агентам в тыл Красной армии за
дачи будут оставаться представителем штаба РОА и представителем немецкой
разведки.
Радиосвязь с агентами, переброшенными в СССР, будут поддерживать гер
манские разведорганы.
Курс обучения в школе был рассчитан на 1 У2- 2 месяца.
Впоследствии с этими условиями я лично ознакомил ВЛАСОВА, и он их
одобрил.
ВОПРОС: Каким предметам обучались разведчики в упомянутой школе?
ОТВЕТ: Программа обучения в школе предусматривала изучение военного
дела и радиодела, подрывного дела, парашютного дела, методов сбора шпион
ских сведений, способов передачи этих сведений, правил поведения агента в
тылу Красной армии.
Значительная часть времени отводилась на обработку разведчиков в антисо
ветском духе и утверждение их на этих позициях.
ВОПРОС: Кто являлся начальником организованной вами разведшколы?
ОТВЕТ: Начальником школы по предложению БОЯРСКОГО был мною
назначен белогвардеец, сотрудник германской разведки ИВАНОВ Сергей
Никитич14', его помощником быв. капитан АИСТОВ, преподавателем по воспи
танию разведчиков в антисоветском духе быв. капитан БАКШАНСКИЙ.
Как я сказал выше, указанная школа должна была в течение полутора-двух
месяцев подготовить агентов-разведчиков, после чего предполагалась их пере
броска в тыл Красной армии.
Однако вследствие быстрого продвижения Красной армии на запад школа,
еще не развернув свою деятельность, была вынуждена эвакуироваться в район
г. Зальцбург, после чего я потерял с ней связь и, какова ее дальнейшая судьба,
не знаю.
)
Протокол мною прочитан, записано с моих слов правильно:

Трухин

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Слово подчеркнуто простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
IV Слово «Никитич» вписано поверх «Николаевич». В конце страницы имеется
помета: «Исправленному “Никитич” верить. Трухин».
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Д опросил: пом. нач отд[ел ен и ]я с л е д с т в е н н о г о ] отдела Гл. у п р а в л ен и я ]
«С М Е Р Ш »
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 39-46. Подлинник.

№ 4.4. Протокол допроса Ф. И. Трухина
1 июня 1945 г.
Протокол допроса арестованного Трухина Федора Ивановича
от 1 июня 1945 г.
ТРУХИН Ф. И. 1896 года рождения, уроженец г. Кострома, рус
ский, беспартийный, из дворян, быв. офицер царской армии, с выс
шим образованием, в Красной армии с 1918 года, быв. начальник
оперативного отдела Северо-Западного фронта - генерал-майор.
ВОПРОС: В числе генералов Красной армии, с которыми вы встречались в
немецком плену, вы назвали ЕГОРОВА и ЗЫ БИНА.
Покажите, что вам о них известно?
ОТВЕТ: С генерал-майором ЕГОРОВЫМ Евгением Арсентьевичем - быв.
командующим 4-м стр. корпусом117, я познакомился в августе 1941 г. в период
пребывания в Хамельбургском лагере военнопленных.
Проживая в одной комнате, мне с ЕГОРОВЫМ, как и с другими генералами,
приходилось неоднократно беседовать по вопросу текущих событий и перспек
тивах1войны Германии с Советским Союзом.
В этих беседах ЕГОРОВ всегда соглашался с моими антисоветскими кле
ветническими доводами и в свою очередь заявлял, что в подготовке войны и ее
ведении советское правительство показало себя бездарным, неспособным моби
лизовать массы на защиту отечества. В этом свете, касаясь перспектив войны,
ЕГОРОВ заявлял, *что победу одержат, безусловно, немцы*11, которые лучше
вооружены и подготовлены.
Вследствие этих своих антисоветских убеждений, в ноябре 1941 г. ЕГОРОВ
вступил в созданную в Хамельбургском лагере изменником родины быв. военюристом 3 ранга М АЛЫШ ЕВЫМ т. н. «Русскуютрудовую народную партию»11Н,
которая ставила своей целью сформирование из военнопленных Русской нацио
нальной армии и выступление вместе с немцами против советского строя.
Ввиду того, что к этому времени я являлся членом комитета РТНП, я при
нимал личное участие в приеме ЕГОРОВА в члены Русской трудовой народной
партии.
ВОПРОС: Какой существовал порядок при приеме в партию, созданную
МАЛЬЦЕВЫМ?
ОТВЕТ: При приеме в Русскую трудовую народную партию был установлен
порядок, при котором вступающий подавал заявление с приложением запол
ненной им анкеты, одной рекомендации от члена РТНП *и клятвы*111о согласии
I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
II Текст в конийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в конийном экз. подчеркнут красным карандашом.

вступающего в партию вести всеми средствами непримиримую борьбу с совет
ским строем. Заявления о приеме в партию рассматривались приемной комис
сией, а затем утверждались комитетом партии, в который входили МАЛЬЦЕВ,
СВЕРЧКОВ и я.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность проводил ЕГОРОВ после
вступления в РТНП?
ОТВЕТ: Вскоре после вступления ЕГОРОВА в РТНП, я выехал из
Хамельбургского лагеря, поэтому сказать, какую практическую антисоветскую
деятельность проводил ЕГОРОВ после вступления в РТНП, не могу.
Находясь уже в Дабендорфском лагере на курсах пропагандистов, в 1943 г. я
от быв. генерал-майора БЛАГОВЕЩЕНСКОГО слышал, что ЕГОРОВ вышел
из РТНП, но когда это произошло, не знаю.
С генерал-майором ЗЫ БИ Н Ы М Ефимом Сергеевичем1, быв. командиром
36-й кав. дивизии119, я познакомился в сентябре 1941 года также в Хамельбургском лагере военнопленных. ЗЫ БИ Н также разделял мои антисоветские на
строения и в неоднократных беседах в октябре-ноябре 1941 г. заявлял, *что не
верит в победу Красной армии*11, клеветнически отзывался о руководителях со
ветского государства, заявляя, что они вследствие своей бездарности не смогли
подготовить страну к войне и оказать должного сопротивления немцем.
В ноябре 1941 г. ЗЫ БИ Н в силу своих антисоветских настроений тоже
вступил в члены т. н. «Русской трудовой народной партии». После вступления
в РТНП принимал как активист участие в заседаниях комитета РТНП и про
водил антисоветскую пропаганду среди содержавшихся в лагере быв. офице
ров Красной армии, склоняя их к вступлению в Русскую трудовую народную
партию.
В начале декабря 1941 г. я выехал из Хамельбургского лагеря и после этого
ЗЫ БИНА не встречал, и, где он находится, я не знаю.
Протокол мною прочитан, записан правильно:

Трухин

Допросил: Пом. нач. отд[ела] Главного управления «СМЕРШ»
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 55-57. Заверенная копия; Л. 5 8 -64. Подлинник.
Рукопись.

№ 4.5. Протокол допроса Ф. И. Трухина
j

8 июня 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 8 июня 1945 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 г. рождения, уроженец г. Кострома, рус
ский, беспартийный, из дворян, быв. офицер царской армии, с

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.71.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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высшим образованием, быв. нач. оперативного отдела СевероЗападного фронта, генерал-майор.
ВОПРОС: ГЕРМАН Михаила Захаровича вы знаете?
ОТВЕТ: Да, знаю.
ВОПРОС: Где и когда вы с ним познакомились?
ОТВЕТ: С полковником ГЕРМАН я познакомился в январе 1945 г. в Берлине
в период работы начальником штаба так называемой «Русской освободитель
ной армии».
ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы познакомились с ГЕРМАН?
ОТВЕТ: После провозглашения1быв. генерал-лейтенантом Красной армии
ВЛАСОВЫМ о создании им т. н. «Русского комитета» в начале 1944 г. по его
распоряжению для проведения антисоветской работы среди быв. военнослужа
щих Красной армии в Летценский лагерь военнопленных были командированы
быв. полковник Красной армии МЕАНДРОВ и майор КАЛУГИН.
При этом на первого были возложены обязанности по выпуску «Офицерского
бюллетеня», а на второго - путем допроса военнопленных добывать последние
данные о Красной армии и жизни в Советском Союзе.
Наряду с этим МЕАНДРОВУ и КАЛУГИНУ было поручено подбирать
из военнопленных, разделяющих наши идеи, лиц, которые могли быть нами
использованы.
Периодически МЕАНДРОВ и КАЛУГИН приезжали из Летцена и доклады
вали ВЛАСОВУ о проделанной ими работе.
В один из таких приездов в мае или июне 1944 г. МЕАНДРОВ, а затем
КАЛУГИН посетили меня и рекомендовали, как начальнику Дабендорфских
курсов пропагандистов, несколько человек, быв. офицеров Красной армии, ко
торых, по их заявлению, можно было бы использовать.
В числе ряда фамилий (ЧИКАНОВ, КОКБЕТЛИЕВ, АРТЕМЬЕВ и
др.) оба - и МЕАНДРОВ, и КАЛУГИН - рекомендовали содержавшегося в
Летценском лагере полковника ГЕРМАН как отлично подготовленного, с ака
демическим образованием, разделяющего наши взгляды и желающего идти на
службу в РОА.
Я заинтересовался ГЕРМАНОМ и через зам. командира батальона пропа
ганды, ротмистра ДЕЛЛИНСГАУЗЕНА договорился об откомандировании
ГЕРМАНА в числе других офицеров в Дабендорф.
В конце июня или начале июля 1944 г., когда в числе запрашиваемых мною
офицеров ГЕРМАНА не оказалось, я выяснил, что он находится на излечении
раны.
В октябре-ноябре 1944 г., когда ГИММЛЕРОМ было дано согласие на фор
мирование штаба РОА, я вновь попросил ДЕЛЛИНСГАУЗЕНА о направлении
в мое распоряжение ГЕРМАНА.
В конце декабря или начале января 1945 г., когда я уже находился в Берлине,
занимаясь формированием штаба, мне позвонил ДЕЛЛИНСГАУЗЕН и сооб
щил, что в Дабендорф прибыл ГЕРМАН.
Я попросил ДЕЛЛИНСГАУЗЕНА направить ГЕРМАНА ко мне в Берлин.

Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.

Спустя несколько дней *ГЕРМАН явился ко мне*1, где я с ним и познако
мился. Моя беседа с ГЕРМАН в эту встречу продолжалась около часа.
ВОПРОС: Какое было ее содержание?
ОТВЕТ: Вследствие того, что ГЕРМАН явился ко мне на костылях, я рас
спросил, где и когда он получил ранение, как попал в плен, где и в должности
кого служил до пленения.
ГЕРМАН рассказывал мне, что он в 1931 г. окончил Военную академию
им. Фрунзе, после чего занимал ряд штабных должностей до штаба армии
включительно. Причем, как заявил ГЕРМАН, все время *он работал но линии
разведки*11. В последнее время перед пленением занимал должность нач. развед
отдела одной из армий, какой именно - сейчас не помню.
Относительно своего пленения ГЕРМАН заявил, что был пленен вследствие
ранения.
После ознакомления с биографическими данными и служебной деятельно
стью ГЕРМАНА я рассказал ему о целях и задачах, которые ставит перед со
бой Комитет освобождения народов России, и предложил принять участие в
работе возглавляемого мною штаба. ГЕРМАН заявил, что цели и задачи КОНР
ему известны из бесед с МЕАНДРОВЫМ, *которые он полностью разделяет*111.
Вместе с этим он заявил, что согласен работать в возглавляемом мною штабе
по своей специальности как разведчик, но просил приступить к работе после
выздоровления.
Я предложил ему лечь в хороший немецкий госпиталь, но ГЕРМАН отка
зался, и тогда я устроил его в местечко Малов в больницу для русских рабочих.
Примерно через месяц после этого штаб, а вместе с ним и я, эвакуировался
из Берлина, и после этого ГЕРМАНА не встречал и о его судьбе ничего не знаю.
Допрос окончен в 03-00 час.
Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно:
ДОПРОСИЛ:
Помощник начальника отделения следственного] отдела
Главного управления «СМЕРШ» майор

Ф. ТРУХИН

КОВАЛЕНКО

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 65-68. Копия; Л. 69-76. Подлинник. Рукопись.

j

I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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№ 4.6. Протокол допроса Ф. И. Трухина
17 июля 1945 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 17 июля 1945 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 г. рождения, уроженец г. Кострома, рус
ский, беспартийный, из дворян, быв. офицер царской армии, с выс
шим образованием, в Красной армии с 1918 г., быв. начальник опе
ративного отдела штаба Северо-Западного фронта, генерал-майор.
ВОПРОС: Вы заявляете, что ранее были генералом Красной армии, между
тем задержали вас в форме германского офицера. Когда вы изменили родине?
ОТВЕТ: 27 июня 1941 г. по приказу командующего Северо-Западным
фронтом генерал-полковника КУЗНЕЦОВА я в сопровождении адъютанта
старшего лейтенанта ТИМ ОФЕЕВА выехал в район г. Поневеж для наблюде
ния за отходящими частями фронта. В пути следования, примерно в 8 км юж
нее г. Якобштадт, наша автомашина подверглась обстрелу с немецкого танка.
ТИМОФЕЕВ был убит, а я и шофер МУДРОВ скрылись во ржи. Через неко
торое время, будучи настигнут немецким танком, я, его экипажу не оказывая
сопротивления, сдался в плен.
ВОПРОС: Почему вы не оказали сопротивления?
ОТВЕТ: Оказавшись один, *я струсил*1. Я боялся, что если стану оказы
вать сопротивление, *то меня убьют*11. Я же решил лучше быть пленным, чем
убитым.111
ВОПРОС: Какие сведения о Красной армии вы сообщили германскому
командованию?
ОТВЕТ: После пленения немцы, обыскав меня, отобрали удостоверение лич
ности, орденскую книжку, пистолет «Маузер» и доставили в штаб одного из не
мецких корпусов, находившихся в м. Утены (Литовская ССР).
На допросе в штабе корпуса я сообщил, что в прошлом являлся офице
ром царской армии, в период службы в Красной армии окончил академию
им. Фрунзе и Генерального штаба, перед пленением являлся начальником опе
ративного отдела штаба Северо-Западного фронта, имея звание генерал-майора.
Кроме этого, я сообщил, что в район г. Поневеж выезжал по заданию коман
дующего фронта для руководства отходящими частями.
30 июня 1941 г. меня направили в лагерь военнопленных в г. Шталупенен,
откуда через несколько дней я был переведен в Хаммельбургский лагерь
военнопленных.
В Хаммельбургском лагере я содержался в отдельном бараке вместе с рядом
генералов Красной армии и в том числе с бывшим начальником морского учи
лища в Либаве генерал-майором БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, бывшим командиром
кавалерийской дивизии генерал-майором ЗЫ БИ НЫ М , бывшим командиром

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
1,1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.

кав. дивизии генерал-майором ЗАКУТНЫМ и бывшим командиром 4-го стрел
кового корпуса генерал-майором ЕГОРОВЫМ.
*В неоднократных беседах по вопросу текущих событий и перспектив войны
Германии с Советским Союзом БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, ЗЫ БИ Н , ЕГОРОВ и
ЗАКУТНЫЙ, обобщая отдельные неудачи советских войск на фронте, клевет
нически утверждали, что **Советское Правительство не подготовило страну к
войне**1и проводило политику, не соответствующую интересам народа, вслед
ствие чего крестьяне и рабочие не хотят воевать за Советскую власть.
В процессе этих антисоветских бесед мы сблизились, и, когда в сентябре
1941 г. через ЗАКУТНОГО познакомились с находившимся в Хаммельбургском
лагере военюристом 3 ранга МАЛЬЦЕВЫМ Семеном Александровичем, соз
давшим из военнопленных антисоветскую организацию, названную «Русской
трудовой народной партией», **решили перейти к открытой борьбе с Советской
властью**11I.*|м
Вначале я, а затем ЕГОРОВ, ЗЫ БИ Н и БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ вступили в
члены Русской трудовой народной партии.
ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой так называемая «Русская тру
довая народная партия»?
ОТВЕТ: Программу РТНП по указанию немцев составляли МАЛЬЦЕВ и
бывший артист Московского Художественного театра СВЕРЧКОВ Сергей
Николаевич. В ней указывалось, что целью Русской трудовой народной партии
является Свержение Советской власти*1У*V
lи установление на территории СССР
*буржуазного строя *v.
В ноябре 1941 г. с разрешения немцев программа РТНГ1 была опубликована
среди содержащихся в Хаммельбургском лагере военнопленных, но, несмотря
на проводившуюся агитационную работу, в организацию вступало незначитель
ное количество военнопленных. Тогда *МАЛЬЦЕВ прибег к хитрости*У|, и во
еннопленным было объявлено, что только через РТНП военнопленные смогут
получить работу вне лагеря. Такая агитация возымела действие, так как содер
жавшиеся в лагере военнопленные находились в тяжелых условиях и поэто
му стали вступать в организацию, чтобы получить возможность вырваться из
лагеря.
При поступлении в Русскую трудовую народную партию каждый вступа
ющий подавал заявление с приложением заполненной им анкеты, одной реко
мендации от члена этой организации и клятвы вести непримиримую борьбу с
советским строем. Заявления о приеме в члены организации рассматривались
на собраниях, а затем утверждались комитетом, в который входили МАЛЬЦЕВ
и СВЕРЧКОВ.
ВОПРОС: Следствию известно, что вы также являлись руководящим чле
ном этой антисоветской организации. Какую антисоветскую деятельность вы
проводили?
I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
,v Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
Vl Текст подчеркнут красным карандашом.
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ОТВЕТ: Вскоре после моего вступления в РТНП МАЛЬЦЕВ предложил
мне войти в комитет, на что я согласился и, став одним из руководителей орга
низации, принял активное участие в проведении антисоветской агитации среди
содержавшихся в Хаммельбургском лагере военнопленных, убеждая их в не
избежности поражения Красной армии, занимаясь клеветой на руководителей
Советского правительства и призывая военнопленных вступать в РТНП.
Наряду с этим, считая, что борьбу с Советской властью необходимо вести
вооруженной силой, я разработал положение о создании из военнопленных
так называемой «Русской национальной армии», ядром которой должны были
явиться члены Русской трудовой народной партии.
Разработанное мною положение МАЛЬЦЕВЫМ во второй половине ноября
1941 г. было передано немецкому командованию, однако я в это время был пере
веден из Хаммельбурга в лагерь Валь и дальнейшего участия в деятельности
РТНГ1 не принимал.
ВОПРОС: Почему вас перевели из Хаммельбургского лагеря? Немцы, оче
видно, поручили вам более ответственную работу?
'ОТВЕТ: Да, ко времени моего перевода в лагерь Валь, я успел зарекомендо
вать себя перед немцами на антисоветской работе и поэтому был использован
для более серьезных поручений.
В лагере Валь я был вызван представителем восточного министерства
штурмфюрером СА немцем ФРЕНЦЕЛЬ, который являлся руководителем ла
герей военнопленных в Вустрау, Валь, Цитенхорст и Вудзец, находившихся в
ведении Восточного министерства120, руководимого РОЗЕНБЕРГОМ .
В беседе со мной Ф РЕНЦЕЛЬ, убедившись в моем враждебном отношении к
Советской власти, заявил, что германским командованием предполагается орга
низовать ряд лагерей с целью подготовки из бывших военнослужащих Красной
армии работников гражданской администрации, организовавшейся немцами на
оккупированной советской территории. Френцель спросил у меня, найдет ли
германское командование среди русских военнопленных лиц, которые согла
сятся после подготовки работать в немецких учреждениях на оккупированной
территории. Я на это заявил ФРЕНЦЕЛЬ, что при соответствующей антисо
ветской обработке среди военнопленных такие лица, безусловно, найдутся, и,
когда затем Ф РЕН Ц ЕЛ Ь спросил, согласен ли я лично работать в этих лагерях,
я ответил согласием.
*В феврале 1942 г. в лагерь Валь прибыл ЗАКУТНЫЙ, который рассказал,
что он приехал из-под Берлина, где вместе с двумя бывшими военными инжене
рами Красной армии, фамилий которых*" сейчас не помню, занимался разбором
каких-то военных архивов Красной армии, захваченных немцами на оккупиро
ванной советской территории.
ЗАКУТНЫЙ также был намечен немцами для работы в Восточном
министерстве.
15 марта 1942 г. я и ЗАКУТНЫ Й были переведены в лагерь Вустрау, кото
рый по отношению остальных лагерей Восточного министерства являлся цен
тральным, откуда на второй день ЗАКУТНЫ Й выехал в лагерь Вудзец, где со-I

I Текст отмечен квадратной скобкой и пометой «от».
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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средотачивались военнопленные украинской национальности, а я был вызван в
так называемую приемную комиссию, которую возглавлял бывший военинженер 2 ранга Красной армии ДЕЛЬВИГ Владимир Святославович, окончивший
до войны Московскую военно-инженерную академию121. Членами комиссии
являлись белогвардейцы - члены антисоветской организации «Национально
трудовой союз нового поколения» БРУНСТ Дмитрий Викторович, РЕДЛИХ
Роман Николаевич и ТРЕГУБОВ Юрий Андреевич.
В беседе со мной ДЕЛЬВИГ сообщил, что германское командование предпо
лагает назначить меня на должность коменданта Цитенхорстского лагеря, где
будут проходить подготовку русские военнопленные, согласившиеся служить у
немцев, и спросил, согласен ли я занять эту должность. Я ответил утвердитель
но и после заполнения специальной анкеты 2 мая 1942 г. переехал в Цитенхорст.
ВОПРОС: Какую вражескую работу вы проводили среди военнопленных в
Цитенхорсте?
ОТВЕТ: Первое время я играл роль посредника между германским командо
ванием Цитенхорстского лагеря и военнопленными, следил за соблюдением во
еннопленными режима лагеря и поддерживал порядок, установленный немца
ми. Кроме того, я присутствовал на занятиях, после которых в индивидуальных
беседах с обучавшимися старался доказать правоту клеветнических измышле
ний, высказываемых по адресу Советского Союза преподавателями-белогвардейцами БРУНСТОМ , РЕДЛИХОМ, ТРЕГУБОВЫ М и ЕВРЕИНОВЫМ .
В сентябре 1942 г. я был назначен немцами преподавателем и стал читать
антисоветские лекции по русской истории, а в ноябре 1942 г. меня назначили
заместителем БРУНСТА, который являлся старшим преподавателем.
Я руководил деятельностью подчиненных мне преподавателей и лично чи
тал лекции о национал-социализме, государственном устройстве Германии, ад
министративном устройстве будущей России, восхваляя при этом фашистский
строй и возводя клевету на руководителей советского правительства и ВКП(б).
В своих лекциях я использовал антисоветскую литературу Национал-трудового
союза нового поколения.1
ВОПРОС: Вы являлись членом НТСНП?
ОТВЕТ: Должен признать, что, находясь в Вустраусском лагере, я уста
новил связь с белогвардейцем - руководителем антисоветской организа
ции «Национально-трудовой союз нового поколения» БАЙДАЛАКОВЫМ
Виктором Михайловичем и по предложению последнего примкнул к этой анти
советской организации.
ВОПРОС: Как вы познакомились с БАЙДАЛАКОВЫМ?
ОТВЕТ: В процессе совместной работы с белогвардейцами БРУНСТОМ ,
РЕДЛИХОМ и ТРЕГУБОВЫМ я узнал, что они являются членами «Нацио
нально-трудового союза нового поколения», которым руководит БАЙДАЛАКОВ.
Заинтересовавшись этой организацией, я попросил РЕДЛИХА и БРУНСТА
познакомить меня с БАЙДАЛАКОВЫМ.
В октябре 1943 г. я по предложению РЕДЛИХА выехал с ним для встречи с
БАЙДАЛАКОВЫМ в Берлин. В Берлине на Нюренбергштрассе, 37, куда при
вез меня РЕДЛИХ, состоялось мое знакомство с БАЙДАЛАКОВЫМ.

1 Текст отмечен квадратной скобкой и пометой «до».
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При моей встрече с БАЙДАЛАКОВЫМ присутствовал один из руко
водящих членов НТСНП ВЕРГУН Кирилл Дмитриевич. В беседе я заявил
БАЙДАЛАКОВУ, что хотя в прошлом и являлся генералом Красной армии, но,
будучи настроен враждебно к Советской власти, готов вести с ней борьбу.
БАЙДАЛАКОВ, в свою очередь, рассказал о себе, что он в рядах белой ар
мии боролся в гражданскую войну против Советской власти, затем эмигрировал
за границу и до войны Германии с Советским Союзом проживал в Югославии,
где из белоэмигрантской молодежи в 1930 г. создал антисоветскую организа
цию «Национал-трудовой союз нового поколения», ставившую своей целью
вооруженную борьбу против Советской власти и создание в России буржуаз
ного строя. По заявлению БАЙДАЛАКОВ А, до 1941 г. вследствие отсутствия
реальных возможностей вооруженного выступления против Советского Союза,
НТСНП борьбу с Советской властью проводил путем засылки в СССР шпио
нов, диверсантов и террористов. (Фамилии БАЙДАЛАКОВ не называл.) Когда
началась война Германии с СССР, руководство НТСНП решило установить
связь с немцами для совместной борьбы с Советской властью, с этой целью пе
реехало из Югославии в Берлин.
Узнав при первой встрече с БАЙДАЛАКОВЫМ о целях и задачах, которые
ставила перед собой возглавляемая им организация, я в последующем высказал
ему свое желание принять участие в работе НТСНП и в своей практической
антисоветской деятельности в Цитенхорстском лагере, в своих лекциях прота
скивал идеи НТСНП и усиленнее распространял среди курсантов литературу
этой организации.
В марте 1943 г. я был переведен на организованные немцами курсы пропа
гандистов в Дабендорф.
ВОПРОС: Чем был вызван ваш перевод в Дабендорф?
ОТВЕТ: В марте 1943 г. из газеты «Заря», издававшейся немцами для воен
нопленных, я узнал, что в городе Смоленске быв. командующим 2-й Ударной
армией ВЛАСОВЫМ создан так называемый «Русский комитет», задачей ко
торого является свержение в СССР Советской власти, заключение почетного
мира с Германией и создание нового «правительства России».
Одновременно с этим в газете было напечатано воззвание, написанное
ВЛАСОВЫМ и бывшим начальником штаба одной из армий комбригом
Красной армии М АЛЫШ КИНЫМ Василием Федоровичем, к русским военно
пленным и советским гражданам об объединении с немцами и выступлении на
борьбу против большевиков1.
В то же время от бывшего командующего одной из армий генерал-лейтенан
та ЛУКИНА, содержавшегося в Цитенхорстском лагере, я узнал, что к нему на
автомашине вместе с капитаном немецкой армии Ш ТРИКШ ЕЛЬДТОМ 11Iпри
езжал ВЛАСОВ и предлагал принять участие в создании Русского комитета, но
ЛУКИН якобы от этого предложения *отказался*П1.
Желая познакомиться с ВЛАСОВЫМ и, если представится возможность
принять участие в деятельности созданного им комитета, я стал искать возмож

I См.: Т. 1, док. № 33.
II Так в документе. Правильно - Штрикфельдтом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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ности встретиться с ним. При этом о своем намерении поделился с БРУНСТОМ
и другими белогвардейцами, работавшими в Цитенхорстском лагере.
В начале февраля 1943 г. БРУ НСТ сообщил мне, что в ближайшее время у
него на частной квартире в Берлине должна состояться встреча ВЛАСОВА с
БАЙДАЛАКОВЫМ. Я попросил БРУНСТ А, чтобы он о дне этой встречи по
ставил меня в известность.
Спустя некоторое время БРУ НСТ пригласил меня поехать с ним в Берлин,
где я и познакомился с ВЛАСОВЫМ.
ВОПРОС: Кто, кроме вас, присутствовал при этой встрече ВЛАСОВА с
БАЙДАЛАКОВЫМ?
ОТВЕТ: Кроме меня присутствовали члены НТСНГ1 БРУНСТ, ВЕРГУН и
КАЗАНЦЕВ Александр Степанович, служивший в то время в отделе пропаган
ды Восточного министерства.
В эту встречу ВЛАСОВ рассказал присутствовавшим о своем намерении
создать Русский комитет, который должен будет объединить русских военно
пленных и советских граждан для борьбы с советским строем.
ВЛАСОВ тогда развил мысль, что при помощи Германии можно будет соз
дать из военнопленных русскую армию, которая сможет выступить против
большевизма, но главным резервом для вооруженного выступления против
Советского Союза, как говорил ВЛАСОВ, должна стать Красная армия, кото
рую комитет должен привлечь на свою сторону.
Присутствовавшие БАЙДАЛАКОВ, ВЕРГУН и я поддержали ВЛАСОВА
в его начинании. Прощаясь со мной, ВЛАСОВ высказал желание еще раз
встретиться.
Спустя несколько дней после упомянутой встречи с ВЛАСОВЫМ ко мне в
Вустраусский лагерь *приехал М АЛЫШ КИН*1I, с которым я был знаком еще
с 1924 г. по совместной учебе в военной академии имени Фрунзе. В беседе со
мной МАЛЫШ КИН заявил, что он прибыл с тем, чтобы предложить мне ра
ботать вместе с ВЛАСОВЫМ по созданию Русского комитета и Русской осво
бодительной армии. Одновременно с этим М АЛЫШ КИН рассказал, какие за
дачи ставит перед собой комитет, пересказав, по сути, то, что я уже слышал от
ВЛАСОВА.
Я просил МАЛЫШКИНА передать от моего имени ВЛАСОВУ, что я согла
сен с ним сотрудничать.
Спустя несколько дней после отъезда МАЛЫШ КИНА я был вызван
ФРЕНЦЕЛЕМ , который вручил мне предписание об откомандировании в рас
поряжение отдела пропаганды при ставке вооруженных сил Германии, в веде
нии которого в то время находился ВЛАСОВ.
25 марта 1943 Г я прибыл в Берлин и явился на квартиру к ВЛАСОВУ, ко
торый тогда проживал Викторияштрассе, 10, и получил от него предложение за
нять должность начальникаучебной части курсов пропагандистов в Дабендорфе.
11 ВОПРОС: Что представляли курсы пропагандистов в Дабендорфе?
ОТВЕТ: После того, как ВЛАСОВЫМ в конце 1943 г. было объявлено о соз
дании Русского комитета, он стал добиваться у немцев согласия открыть какие-

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отмечен на полях квадратной скобкой.
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либо курсы, где бы могли готовиться из бывших военнопленных лица, могущие
впоследствии вести среди военнопленных и советских граждан, проживающих
на оккупированной советской территории, антисоветскую работу, склоняя их
к вступлению в РОА и вооруженному выступлению против советского строя.
В результате этого немцы в феврале 1943 г. разрешили ВЛАСОВУ открыть
в местечке Дабендорф, что примерно в 30 км южнее Берлина, курсы пропаган
дистов. К моему приезду к марту 1943 г. на этих курсах одновременно обуча
лось около 200 человек. Впоследствии на этих курсах одновременно обучалось
до 700 человек. Срок обучения на курсах был рассчитан на 2-3 месяца. В это
время ставилось целью подготовить пропагандистов, которые бы своей после
дующей работой среди военнопленных и жителей оккупированной советской
территории смогли бы разного рода клеветой на Советский Союз, руководите
лей Советского правительства и восхвалением фашистского строя, а также по
пуляризацией власовского комитета способствовать вступлению добровольцев
в РОА и в ее рядах с оружием в руках бороться против частей Красной армии,
влиять на поднятие производительности труда среди русских военнопленных,
работавших на германских фабриках, заводах и в сельском хозяйстве.
В свете этих задач строилась учебная программа курсов. Занятия на курсах
проводились лекционным путем, самостоятельной проработкой материалов и
организацией рефератов по пройденным темам.
Лекции читались на темы: «История Германии до 1933 г. и после», «Жизнь не
мецких рабочих и крестьян», «Национализм и интернационализм», «Националсоциализм и большевизм», «Расовая теория», «Англия - исторический враг
России», «Настоящее положение в СССР и неизбежность гибели советской
власти», «Большевизм - враг русского народа», «Эволюция большевизма»,
«Основы русского освободительного движения», «Роль пропагандиста и его за
дачи», «Методика работы пропагандиста».
Все лекции читались в резко клеветническом духе по адресу СССР с упором
на необходимость сплочения вокруг Русского комитета и выступления вместе с
немцами против Советской власти.
*Лекции читали*1специально привлеченные для этой цели военнопленные:
бывший аспирант одного из московских биологических институтов ЗАЙЦЕВ
Александр Николаевич, бывший инженер-строитель канала Москва - Волга
Ш ТРИФАНОВ Николай Григорьевич, бывший инженер-химик одного из
Харьковских заводов АРСЕНЬЕВ Василий Владимирович, бывший инженерметаллург Харьковского машиностроительного завода ЛИВЕНЦОВ Николай
Иосифович, бывший старший лейтенант Балтийского флота ЛАНИН Николай
Федорович, бывший инженер-строитель КРЫЛОВ Константин Аркадьевич,
бывший инженер-химик ПОЛУНОВ, бывший старший лейтенант Красной
армии СМОЛЯКОВ Михаил Андреевич, бывший педагог средней школы
г. Ростова ДАШКОВ Михаил Иванович и бывший художник г. ИвановоВознесенска БОГОМОЛОВ Виктор Андреевич.
Упомянутые преподаватели кроме теоретической подготовки периодически
со своими группами выезжали на экскурсии в Берлин на промышленные пред
приятия и его окрестности в кулацкие хозяйства.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.
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ВОПРОС: Из кого комплектовались курсы пропагандистов в Дабендорфе?
1ОТВЕТ: На курсы вербовались бывшие военнослужащие Красной армии,
которые в период пребывания в плену в какой-то степени проявили себя анти
советски. Отбор кандидатур для вербовки pi сама вербовка в основном прово
дились немецкой комендатурой лагеря, но иногда в этом принимали участие и
пропагандисты, работавшие в лагерях.
Помимо вербовки в лагерях военнопленных на курсы также вербовались
участники отдельных русских батальонов, находившихся в составе немецких
войск на восточном и западном фронтах. Принимались на курсы военноплен
ные, имевшие среднее и высшее образование.
Все завербованные по прибытии в Дабендорф проходили экзаменационную
комиссию, состоявшую из командиров батальонов, рот и преподавателей. Если
кандидат по образовательному уровню или другим каким-либо причинам по за
ключению этой комиссии не подходил, его вновь отправляли в лагерь или на
фронт.
Лица, зачисленные на курсы, считались рядовыми, и только по окончании
курсов им квалификационной комиссией, состоявшей из того же состава, что и
экзаменационная, *присваивались звания*I11, которые они имели в период служ
бы в Красной армии.
*Окончившие Дабендорфские курсы при выпуске принимали присягу на
верность Гитлеру*111. Распределение окончивших курсы производилось немец
ким командованием в соответствии с имеющимися потребностями по лагерям
военнопленных, отдельным батальонам, находившимся в составе немецких
войск на фронтах. Кроме того, большая часть пропагандистов направлялась в
так называемые роты пропагандистов, которые вели антисоветскую работу сре
ди граждан оккупированных советских областей.
ВОПРОС: Как один из руководителей пропагандистских курсов какую
антисоветскую деятельность вы проводили?
ОТВЕТ: До августа 1943 г. я работал начальником учебной части курсов, а
затем, когда бывший генерал-майор Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,
являвшийся начальником этих курсов, быв назначен ВЛАСОВЫМ руководи
телем так называемого инспектората, в задачу которого входило путем выезда
на место инспектировать пропагандистскую работу, проводившуюся в лагерях
военнопленных и в отдельных русских батальонах, действующих на фронтах, я был назначен начальником курсов.
В период моей работы начальником учебной части я занимался разработкой
учебного плана, программы занятий, подбором тем для лекций, проводил ме
тодические совещания с преподавателями по тематике и методике занятий, со
ставлял расписания занятий, контролировал учебный процесс курсов. Помимо
этого составлял аттестации на окончивших курсы, участвовал в экзаменацион
ной и квалификационной комиссиях, руководил отработкой конспектов анти
советских лекций, их изданием, составлял справочные материалы и наглядные
пособия.

I Текст отмечен квадратной скобкой на полях.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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В период работы начальником курсов руководил всей жизнью, бытом и уче
бой курсов, в частности утверждал и согласовывал с немцами планы програм
мы и расписаний, контролировал отбор курсантов, утверждал характеристики
на выпускаемых, представлял немцам кандидатуры на утверждение воинских
звание и к назначению на работы.
*Я поставил учебную работу так, что через Дабендорф прошло*1Iоколо 4 ты
сяч военнопленных, которые вели активную антисоветскую пропаганду.
В своих лекциях, возводя клевету на советское правительство, я старался,
чтобы слушатели стали ненавидеть советский строй и руководителей советско
го государства. Своей деятельностью в этот период я втянул много русских лю
дей на путь антисоветской деятельности."
В октябре 1944 г., после встречи ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ, я переехал в
Берлин.
Начиная с марта 1943 г., после объявления ВЛАСОВА о создании Русского
комитета, ВЛАСОВ всеми путями добивался перед немцами признания коми
тета как законного органа по объединению русских военнопленных и советских
граждан для борьбы с советским строем и в этой связи просил разрешить фор
мирование из отдельных русских батальонов, действовавших в составе немец
ких войск на фронте, Русской освободительной армии.
В июне 1943 г. ВЛАСОВ, познакомившись с начальником Цосенской тан
ковой офицерской школы немецким полковником, фамилию не помню, кото
рый проживал недалеко от Дабендорфа, пытался через него добиться свидания
с ГЕББЕЛЬСОМ, но из этого ничего не вышло.
В июле-августе того же года ВЛАСОВ пытался добиться встречи с кем-либо
из гитлеровских представителей через немецкого писателя ДЭВИНГЕРА1", вы
езжал с этой целью в имение последнего в Южную Баварию.
В конце 1943 г. ВЛАСОВ обратился с просьбой организовать ему встре
чу с ГИММЛЕРОМ и ГЕББЕЛЬСОМ через редактора немецкого журнала
«Акцион» *некую ВИДЕМАН*14', с которой он поддерживал знакомство.
В этот же период ВЛАСОВЫМ, мной и МАЛЫШ КИНЫМ было послано
через штаб гросс-адмирала ДЕНИЦА на имя ГИТЛЕРА прошение, в котором
мы просили, *чтобы ГИТЛЕР принял ВЛАСОВА*4, но ответа не получили.
В начале 1944 г. ВЛАСОВ пытался добиться встречи с руководителями
германского правительства через доктора ЛЕЯ и ряд представителей круп
ных германских предприятий, но также безрезультатно, и только в конце лета
1944 г. ВЛАСОВУ через руководителя организации «Скорпион» полковни
ка СС ДАЛЬКЕНА удалось получить *согласие ГИММЛЕРА*41 на встречу.
Произошло это следующим образом41
В июле 1944 г. по заданию ГИММЛЕРА в районе г. Львова была создана ор
ганизация «Скорпион», в задачу которой ставилась переброска в тыл Красной
I Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отмечен на полях квадратной скобкой и пометой «до».
III Так в документе. Правильно - Двингера.
14 Текст подчеркнут чернилами.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
41 Текст подчеркнут красным карандашом.
4,1 См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 18.
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армии антисоветской литературы, направленной на разложение частей Красной
армии. В связи с этим на Дабендорфские курсы пропагандистов, начальником
которых я в то время являлся, пришла разнарядка о направлении в «Скорпион»
20 пропагандистов для использования их на этой антисоветской работе.
Доложив об этом ВЛАСОВУ, я вместе с этим порекомендовал ему во гла
ве группы пропагандистов послать кого-либо из приближенных ВЛАСОВА с
тем, чтобы использовать «Скорпион» для антисоветской пропаганды в тылу
Красной армии. ВЛАСОВ согласился направить в «Скорпион» быв. члена
Военного совета одной из армий дивизионного комиссара Ж ИЛ БЫКОВА, быв
шего командира 41-й СД полковника БОЯРСКОГО и бывшего сотрудника ре
дакции газеты «Известия» ЗЫКОВА, которые к этому времени работали вместе
с ВЛАСОВЫМ.
За время своей работы в «Скорпионе» Ж ИЛЕНКОВ сблизился с руководи
телем этой организации полковником СС ДАЛЬКЕН, находившимся непосред
ственно в подчинении ГИММЛЕРА, и уговорил его подать на имя ГИММЛЕРА
докладную с просьбой принять ВЛАСОВА для переговоров.
18 или 19 июля 1944 г. из ставки ГИММЛЕРА было сообщено, что встре
ча ГИММЛЕРА с ВЛАСОВЫМ назначена на 21 июля 1944 г. Однако в свя
зи с произведенным 20 июля покушением на ГИТЛЕРА встреча ВЛАСОВА с
ГИММЛЕРОМ состоялась только 19 сентября 1944 г.
ВОПРОС: Какой характер носила *встреча ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ*1?
ОТВЕТ: По рассказам ВЛАСОВА, ГИММЛЕР принял его в своей ставке
где-то в районе Летцена11. Беседа ГИММЛЕРА с ВЛАСОВЫМ, по заявлению
последнего, длилась *около 4-х часов*111. ВЛАСОВ изложил свои планы о соз
дании Русского комитета и формировании РОА. ГИММЛЕР, по заявлению
ВЛАСОВА, дал согласие на организацию комитета, но не чисто русского, а ко
митета, который бы охватывал все национальности и народности, населяющие
СССР. В этой связи впоследствии созданный ВЛАСОВЫМ комитет и получил
название *«Комитет освобождения народов России»*14', а все существовавшие
до этого в составе Восточного министерства национальные комитеты (народоЕ
Северного Кавказа, Грузинский, Армянский, туркестанский, татарский и проч.)
стали считаться второстепенными, и стечением времени ряд из них влился е
Комитет освобождения народов России.
Наряду с организацией комитета ГИММЛЕРОМ было разрешено также г
формирование частей РОА из военнопленных и отдельных русских батальонов
действовавших до этого на восточном и западном фронтах в составе немецких
войск.
ВОПРОС: С кем еще из руководителей фашистской Германии, кроме
ГИММЛЕРА, встречался ВЛАСОВ?
ОТВЕТ: Кроме ГИММЛЕРА, в начале ноября 1944 г.*ВЛАСОВ так
же встречался*4 с бывшим министром иностранных дел Германии РИБЕНТРОПОМ, который, по словам ВЛАСОВА, принял его с тем, чтобы объявить
I Текст подчеркнут красным карандашом.
II См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 18.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
14 Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
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что германским правительством комитет юридически признается законным
правительственным органом «Новой России», и в связи с этим к комитету при
командировывается представитель от Министерства иностранных дел.
В декабре 1944 г. ВЛАСОВ был принят в то время командующим воздушными
силами Германии ГЕРИНГОМ по вопросу формирования в РО А воздушного во
енного флота,1и, наконец, в январе 1945 г. вместе с Ж ИЛЕНКОВЫ М ВЛАСОВ
был на приеме у бывшего министра пропаганды Германии ГЕББЕЛЬСА.
ГЕББЕЛЬСОМ Ж ИЛЕНКОВ и ВЛАСОВ были приняты по вопросу поста
новки пропагандистской антисоветской работы среди военнопленных и форми
рующихся частей РОА. Должен заметить, что, поскольку эти встречи происхо
дили уже после свидания ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ, они носили характер
знакомства с ходом работы по созданию комитета и организации РОА.
ВОПРОС: Какое участие принимали непосредственно вы в организации т. н.
«Комитета освобождения народов России» и формировании РОА?
*ОТВЕТ: На второй день после состоявшейся встречи ВЛАСОВА с
ГИММЛЕРОМ я был вызван в Берлин на квартиру к ВЛАСОВУ, где в то время
находились уже МАЛЫШ КИН, Ж ИЛЕНКОВ и ЗАКУТНЫЙ.*11
Проинформировав нас о состоявшемся свидании с ГИММЛЕРОМ,
ВЛАСОВ изложил ближайший план нашей работы - формирование самосто
ятельного комитета, разработка манифеста, с которым должен будет выступить
комитет, и составление схем рабочего аппарата комитетских учреждений.
Буквально на второй день после этого совещания ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ,
я, МАЛЫШКИН и ЗАКУТНЫЙ, с привлечением ряда офицеров с пропаган
дистских курсов и редакций газет, принялись за выполнение этой работы.
Комитет освобождения народов России (К О Н Р) формировался с расчетом,
чтобы туда вошли по возможности представители наиболее крупных народов,
населяющих СССР, с тем чтобы там были представители военные, интеллиген
ции, рабочие и белоэмиграции.
*Список членов комитета составлял непосредственно МАЛЫШКИН.
Кандидатов в члены комитета из числа военных выдвинул я, из числа интелли
генции - ЗАКУТНЫЙ, который работал в созданном немцами*111*учреждении
«Винета»122, с 1943 г. имел дело все время с русскими, вывезенными немцами в
Германию.
ВЛАСОВ и Ж ИЛЕНКОВ выдвинули ряд кандидатур из белоэмигрантов.
Состав комитета решено было не ограничивать с тем, чтобы в дальнейшем, в
ходе работы, можно было кооптировать нужных для работы лиц. Первоначально
решено было иметь состав комитета членов и кандидатов в количестве
40-50 человек.
Когда выдвинутые кандидатуры *в члены комитета*lv были мною, ВЛА
СОВЫМ, Ж ИЛЕНКОВЫ М и ЗАКУТНЫМ обсуждены, список был представ
лен *на утверждение ГИММЛЕРУ*У.

I См.: Т. 1, док. № 334.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
1,1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
,v Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
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*Текст манифеста составлялся рядом лиц, привлеченных из Дабендорфских
курсов, редактировался Ж ИЛЕНКОВЫ М и окончательно отрабатывал
ся ВЛАСОВЫМ, Ж ИЛЕНКОВЫ М , М АЛЫШ КИНЫМ, мною и ЗАКУТНЫМ.*1
После отработки текст манифеста также подавался ГИММЛЕРУ на
утверждение.
Впоследствии в соответствии с указаниями ГИММЛЕРА в нем был внесен
ряд дополнений и исправлений, но каких именно, я сейчас не помню.
Наряду с этой работой, в сентябре-октябре ВЛАСОВЫМ был проведен ряд
совещаний с теми, кто намечался и затем вошел в состав комитета. Эти совеща
ния происходили в Берлине на квартирах ВЛАСОВА и у меня, где одновремен
но собиралось от 30 до 80 человек.
На совещании ВЛАСОВ выступил с изложением основных положений ма
нифеста и призывом к активизации антисоветской деятельности. ВЛАСОВ го
ворил, что созданный им Комитет освобождения народов России должен по
вести активную работу по обработке военнопленных в антисоветском духе и
поднятию их на вооруженное выступление против Советской власти.
14 ноября 1944 г. в одном из лучших зданий столицы Чехословакии Праги, в
замке БУРГ, состоялось первое организационное заседание комитета, на кото
ром присутствовали кроме лиц, входивших в его состав, в качестве гостей *около 200 человек русских*11от военнопленных и белоэмиграции. В том числе быв.
командир дивизии полковник Красной армии КОИДА, быв. нач. строительно
го участка укреирайона военинженер 1 ранга ЯРОПУД, быв. нач. штаба кавполка майор Красной армии ПШ ЕНИЧНЫ Й, белоэмигранты: глава РОВС в
Германии - генерал ЛАМПЕ, генерал БИСКУПСКИЙ.
Со стороны немцев в качестве гостей также присутствовало около 200 че
ловек, и среди них: руководитель протектората Чехии и Моравии ФРАНК,
представители министерства иностранных дел Германии обергруппенфюрер
ЛОРЕНС, РОСТ, эсэсовцы оберфюрер КРЕГЕР, РИХАР и другие, фамилии
которых сейчас не помню.
Открытие комитета было проведено в торжественной обстановке. Перед зда
нием, в котором происходило заседание комитета, для встречи ВЛАСОВА нем
цами был выстроен почетный караул. После заседания был организован банкет.
Все это было сделано с тем, чтобы в глазах присутствовавших комитет выглядел
как правительственный орган будущей «Новой России».
Заседание комитета открыл старейший по возрасту член комитета, белоэми
грант профессор медицины РУДНЕВ. После открытия заседания ВЛАСОВ вы
ступил с речью, в которой сообщил, что для организованной борьбы с советским
строем создан Комитет освобождения народов России, провозгласил задачи, ко
торые ставит перед собой комитет, и зачитал манифест.
После оглашения манифеста он был подписан членами комитета, а затем был
избран президиум комитета.
*В президиум комитета вошли ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН, я, ЗАКУТНЫЙ,
ЖШ 1ЕНКОВ,РУДНЕВ,быв.профессор-рентгенологизКиеваБОГАТЫРЧУК,
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быв. профессор одного из московских вузов ЦАГОЛ, юрист ЛЕВИЦКИЙ и бе
лоэмигрант, быв. генерал-лейтенант казачьих войск Б АЛАБИН.*1IV
В заключение были произнесены поздравительные речи представителями
немецкого командования - руководителем протектората Чехии и Моравии
ФРАНКОМ и представителем министерства иностранных дел Германии обергруппенфюрером ЛОРЕНС".
В своих выступлениях они поздравили присутствующих с созданием коми
тета и объявили, что комитет и его вооруженные силы являются союзниками
Германии в борьбе с большевизмом.
ВОПРОС: Назовите членов т. н. «Комитета освобождения народов России».
ОТВЕТ: Всего в члены Комитета освобождения народов России входило
*около 70 человек*1", в том числе: ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН, я, ЗАКУТНЫЙ,
БОЯРСКИЙ, быв. командир стрелковой дивизии полковник Красной ар
мии БУНЯЧЕНКО, быв. нач. штаба корпуса полковник Красной армии
МИАНДРОВ,1Х белоэмигранты - бывший руководитель болгарского отдела
РОВС АБРАМОВ, быв. генерал-майор казачьих войск ПОЛОЗОВ, журналист
КАЗАНЦЕВ, сотрудники советских научных учреждений, быв. доцент-матема
тик одного из московских вузов ТЕНЗЕРОВ, быв. профессор-геолог с Украины
СТЕЛЬМАКОВ, профессор-авиаконструктор ТАТАРИНОВ.
ВОПРОС: Об остальных членах комитета вы будете допрошены особо.
Сейчас покажите, какие управления существовали при комитете?
ОТВЕТ: При Комитете освобождения народов России были созданы
Управление пропаганды, Организационное и по гражданским делам, а также
штаб вооруженных сил Комитета освобождения народов России.
Управлением пропаганды руководил Ж ИЛЕНКОВ, являясь вместе с тем за
местителем ВЛАСОВА по пропаганде.
В задачу возглавляемого Ж ИЛЕНКОВЫ М управления входила организа
ция антисоветской агитации и пропаганды, как в среде военнопленных, частей
РОА, а также и в рядах Красной армии и ее тылу.
Помимо этого, на обязанности Ж И ЛЕН КОВ А лежало поддержание связи
со всеми иностранными представителями печати и искусства. В соответствии
с этим Ж ИЛЕНКОВУ были подчинены отделы: пропаганды среди войск РОА,
пропаганды среди частей Красной армии и гражданского населения, информа
ционный, организационно-методический, печати, радио, кино и искусства.
Организационное управление возглавлял МАЛЫШКИН, являясь также за
местителем ВЛАСОВА. В задачи этого управления входило проведение в жизнь
всех решений, принятых комитетом, создание учреждений, которые в будущем
должны были явиться правительственными органами, в том числе должны были
обеспечить безопасность членов комитета.
Для решения этих задач в возглавляемое МАЛЫШ КИНЫМ управление
входили: научный совет, отдел безопасности, юридический отдел и отделы во
енных сношений, финансовый и административно-хозяйственный.
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Гражданское управление возглавлял заместитель ВЛАСОВА ЗАКУТНЫЙ.
На Гражданское управление возлагалось проведение работы среди русских ра
бочих, угнанных немцами в Германию, подбор руководящих кадров для коми
тетских учреждений.
В подчинение ЗАКУТНОГО входили отделы: рабочий, народной помощи,
вероисповеданий, школьный и работы среди молодежи.
Я, как член президиума комитета, занимал должность начальника штаба во
оруженных сил КОНР, являясь одновременно заместителем ВЛАСОВА по во
енным вопросам.
ВОПРОС: Когда был сформирован возглавляемый вами штаб?
ОТВЕТ: Штаб вооруженных сил Комитета освобождения народов России,
как мы его называли, я и БОЯРСКИЙ начали формировать сразу после свида
ния ВЛАСОВА с ГИММЛ ЕРОМ.
К началу октября 1944 г. я уже представил ВЛАСОВУ схему организации
штаба и свои соображения о комплектовании основных должностей, причем
вследствие того, что по указанию немцев вооруженные силы Русской освободи
тельной армии должны были быть созданы по штатам немецкой армии, струк
туру штаба я разработал применительно к этому.
Однако, когда разработанная мною схема штаба ВЛАСОВА была доложена
немецкому командованию, со стороны их последовали указания на значитель
ное сокращение офицерских единиц в штабе. После этого окончательная до
работка схемы штаба производилась мною в соответствии с указаниями пред
ставителя немецкого главного командования генерала КЕСТРИНГА, который
именовался командующим добровольческих войск.
ВОПРОС: расскажите о структуре созданного вами штаба РОА.
ОТВЕТ: *Штаб РОА состоял из отделов:*1
Оперативного, которым руководил быв. начальник оперативного от
дела штаба одной из армий Западного фронта полковник Красной армии
НЕРЯНИН. Возглавляемый им отдел вел карту обстановки на фронтах и гото
вил оперативные распоряжения.
Разведывательного, которым руководил бывший майор Красной армии
ГРАЧЕВ.
Разведывательный отдел, в свою очередь, состоял из отделений: общевойско
вой разведки, которым руководил но совместительству ГРАЧЕВ, агентурной
разведки, во главе которого стоял бывший работник разведуправления Красной
армии - старший лейтенант ГАЙ, и контрразведки, возглавляемого бывшим ра
ботником пограничных войск НКВД ЧИКАЛОВЫМ.
Отделение; общевойсковой разведки осуществляло руководство подготовкой
разведывательных частей в дивизиях РОА, занималось подбором офицерского
состава в эти разведчасти и производило опрос быв. военнослужащих Красной
армии, попавших в плен к немцам. С этой целью ГРАЧЕВ периодически выез
жал в немецкие лагеря Летцен и Люкенвальд.
ВОПРОС: Как вы использовали собранные ГРАЧЕВЫМ шпионские
сведения?

1 Текст подчеркнут красным карандашом.
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ОТВЕТ: Собранные ГРАЧЕВЫМ сведения использовались в антисоветской
пропаганде и при составлении разведывательной сводки, в которую помимо
этого включались данные советских, английских и других иностранных радио
передач о положении на фронтах.
Отделение агентурной разведки было организовано с целью руководства ра
ботой по подготовке агентов, забрасываемых в тыл Красной армии со шпион
скими и повстанческими заданиями.
В функции отделения контрразведки входило выявление в частях РОА со
ветской агентуры и разного рода враждебных нам лиц. Свою работу контрраз
ведывательное отделение вело при помощи имеющейся секретной агентуры,
которая вербовалась из числа военнопленных РОА.
командного, во главе которого стоял бывший начальник химслужбы штаба
одного из корпусов Красной армии, входившего в Приволжский военный округ,
подполковник ПОЗДНЯКОВ. Этот отдел проводил вербовки военнопленных
офицеров Красной армии, ведал их назначением на командные должности в
РОА, разного рода*1перемещениями и аттестованием офицеров.
Командный отдел в своей практической деятельности организовал комис
сии, которые занимались вербовкой военнопленных в части РОА, создал при
себе постоянный резерв офицеров из бывших военнослужащих Красной армии,
насчитывавший до 400 человек, создал офицерскую школу для подготовки офи
церов, которыми впоследствии комплектовались части РОА, разработал поло
жение о прохождении службы офицерским составом в РОА.
Боевой подготовки, которым руководил бывший начальник автобронетанковых войск одной из армий полковник Красной армии АРЦИЗОВ,11который в
РОА именовался генерал-майором АССБЕРГОМ. Звание генерал-майора ему
было присвоено немцами.
Возглавляемый АРЦИЗОВЫ М отдел ведал боевой подготовкой в частях
войск, занимался созданием и выпуском уставов, руководств и пособий, исполь
зуемых в подготовке офицерских кадров для частей РОА, руководил работой
офицерской школы, существовавшей при комитете, где постоянно проходили
переподготовку бывшие офицеры Красной армии, завербованные нами в не
мецких лагерях. В этой школе, находившейся в лагере Мюнзинген, обучалось от
1000 до 1500 человек, со сроком обучения полтора-два месяца.
За период своего существования отдел боевой подготовки на основе уставов
Красной армии и немецких частей разработал свои инструкции и временные
уставы строевой и дисциплинарной служб, проводил систематические провер
ки хода боевой подготовки в дивизиях.
Организационного и формирований. Этот отдел возглавлял бывший ко
мандир одной из дивизий Ленинградского фронта полковник Красной армии
ДЕНИСОВ. Названный отдел занимался вербовкой рядового и унтер-офицер
ского состава в части РОА из бывших военнослужащих Красной армии, нахо
дившихся в немецком плену, ведал вопросами разработки и всякого рода поло
жений (о прохождении службы, о знаменах, орденах).
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Пропаганды и агитации, которым руководил бывший батальонный комиссар
Красной армии ХАСПАБОВ.
Используя материалы Управления пропаганды Комитета освобождения на
родов России, отдел, возглавляемый ХАСПАБОВЫМ, занимался воспитани
ем личного состава РОА в антисоветском духе, выпуская для этой цели газету
«Путь на родину»123.
Артиллерийского, возглавляемого бывшим начальником артиллерии одной
из армий комбригом Красной армии БОГДАНОВЫМ. Возглавляемый им от
дел занимался подготовкой пособий и руководств для артиллерийских частей
РОА.
ИНЖ ЕНЕРНОГО, возглавляемого бывшим военинженером 1 ранга ЯРОПУТ.
Отдел, возглавляемый ЯРОПУТОМ, занимался подготовкой инженерных
частей РОА и разрабатывал разного рода руководства, пособия и наставления
по этой линии.
Материально-технического обеспечения, которым руководил бывший на
чальник артиллерии одной из армий генерал-майор СЕВАСТЬЯНОВ. Функции
этого отдела заключались в размещении по частям РОА отпускаемого немцами
обмундирования, вооружения, продовольствия, а также в выплате офицерам и
личному составу пособий.
Возглавляемый СЕВАСТЬЯНОВЫМ отдел постоянно находился в тесной
связи с германским командованием, поскольку снабжение всеми видами мате
риально-технического обеспечения производилось немцами.
Шифровального, возглавляемого бывшим начальником шифротдела 57-й
армии121 подполковником Красной армии ПАВЛОВЫМ. Этот отдел занимался
разработкой шифров для связи с соединениями, готовил работников шифро
вальной службы для частей РОА.
За период своего существования возглавляемый ПАВЛОВЫМ отдел выра
ботал переговорные коды, таблицы для секретной связи в масштабе дивизии,
создал систему шифра для переговоров между дивизиями и штабами, разрабо
тал и спустил в части РОА положение о ведении секретной переписки.
Связи, возглавляемого бывшим пом. начальника связи 2-й Ударной ар
мии подполковником Красной армии КАРБУКОВЫМ ,1 которому генералом
ВЛАСОВЫМ было присвоено звание полковника.
Отдел, руководимый КАРБУКОВЫМ, ведал обеспечением связью войск и
подготовкой специалистов для этой области работы.
*Военно-юридического, возглавляемого бывшим помощником командира
одного из полков Красной армии АРБЕНИНЫ М , который в РОА имел звание
майора. РукЬводимый им отдел занимался организацией *в частях РОА военнополевых судов*11, следственных отделов и прокуратуры, разработкой положений
о суде и прокуратуре.*111
Военно-санитарного, возглавляемого белоэмигрантом профессором медици
ны НОВИКОВЫМ.

I Так в документе. Правильно - Корбуков.
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Отдел, возглавляемый НОВИКОВЫМ, занимался вопросами обеспечения
частей РОА медицинским персоналом, формированием госпиталей, обеспече
нием частей РОА медикаментами и медицинским оборудованием, которые от
пускались немецким командованием.
За период существования военно-санитарного отдела НОВИКОВЫМ был
сформирован госпиталь, организованы курсы сестер милосердия, подобран ме
дицинский персонал для укомплектования частей РОА.
Военно-ветеринарного, возглавляемого бывшим преподавателем Военноветеринарной академии Красной армии майором САРАЕВЫМ.
Возглавляемый САРАЕВЫМ отдел ведал подбором и укомплектованием
частей РОА ветеринарным персоналом и обеспечением необходимым оборудо
ванием и медикаментами, получаемыми от немцев.
Административно-хозяйственного, возглавляемого бывшим интендантом
одной из дивизий Красной армии капитаном Ш ИШ КЕВИЧ.
Руководимый им отдел занимался обеспечением всеми видами снабжения и
довольствия состава штаба.
При штабе имелся также отдельный *батальон охраны*1, которым до апре
ля 1945 г. командовал бывший начальник учебной части Владикавказского
пехотного училища капитан Красной армии БЕГЛЕЦОВ. В апреле 1945 г.
БЕГЛЕЦОВ был убит при налете англо-американской авиации, после этого
временно батальоном командовал бывший старший лейтенант ДУБОВЕЦ, яв
лявшийся одновременно командиром 2-й роты.
Упомянутый батальон состоял из 3-х рот, одна из которых осуществляла
охрану учреждений комитета, личную охрану ВЛАСОВА, МАЛЫШКИНА и
ЖИЛЕНКОВА. Остальные роты находились при штабе, охраняя служебные
помещения штаба и дом, где размещался руководящий состав штаба.
Кроме этого, для связи с германским командованием при возглавляемом
мною штабе находилась группа германских офицеров, которую до декабря
1944 г. возглавлял оберфюрер войск СС БУРГ, затем его заменил немец майор
ОТТЕНДОРФ, через которого я поддерживал постоянную связь с генералом
КЕСТРИНГОМ.
Такие же группы из немецких офицеров, представляющих все рода войск, в
том числе офицеров германских разведывательных органов, имелись при фор
мировавшихся дивизиях РОА в лагерях Мюнзингене и Хойберге.
ВОПРОС: Покажите, какая разведывательная деятельность проводилась
Комитетом освобождения народов России?
ОТВЕТ: При Комитете освобождения народов России с октября 1944 г.
имелся так называемый отдел безопасности, в функции которого входило про
ведение разведывательной и контрразведывательной деятельности.
Этот отдел был создан по инициативе генерала ВЛАСОВА, руководил им
первоначально быв. майор Красной армии КАЛУГИН, затем, примерно в ноя
бре 1944 г., во главе его был поставлен член комитета быв. доцент математики
одного из высших учебных заведений Москвы - ТЕН ЗЕРО В11, а КАЛУГИНА
назначили его заместителем.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе. Правильно - Тензоров.
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Отдел безопасности, как я уже показал выше, входил в Организационное
управление, подведомственное МАЛЫШ КИНУ как заместителю ВЛАСОВА.
В своей практической работе отдел безопасности был тесно связан с немец
кими разведывательными и контрразведывательными органами.
При отделе безопасности постоянно находились официальные сотрудники
германской разведки.
Отдел безопасности КО HP в основном пользовался агентурой, засылаемой
в советский тыл германскими разведывательными органами, но вместе с тем
принимал также меры к тому, чтобы иметь свою собственную агентуру. Так, в
январе 1945 г. майор ТЕНЗОР, с санкции МАЛЫШКИНА, ездил в Восточную
Пруссию в один из германских разведывательных органов, занимавшихся под
готовкой и переброской агентуры на территорию СССР, с тем чтобы устано
вить непосредственную связь с этим органом, воспользоваться его услугами для
переброски в Советский Союз своей агентуры.
Кроме того, с самого начала организации Комитета освобождения народов
России начальник отдела безопасности майор КАЛУГИН, а затем ТЕНЗЕРОВ
по указанию ВЛАСОВА предпринимали меры к тому, чтобы организовать с по
мощью немцев разведшколу для подготовки в ней своей агентуры, но немецкое
командование предлагало, чтобы мы свою агентуру, которая будет обучаться в
их разведшколах, затем передавали в полное их ведение. ВЛАСОВ же с этим не
согласился. Так, еще в ноябре 1944 г. ко мне, по указанию ВЛАСОВА, прибыли
сотрудники Абвера - ст. лейтенант фон КЛЕЙСТ и хауптман ГИЛЬ, которые
предлагали выделить для обучения в германской разведшколе группу лиц, но,
узнав из последующего разговора с ГИЛЕМ, что эти лица по окончании школы
нам переданы не будут, я от предложения ГИЛЯ отказался.
В октябре 1944 г. с аналогичным предложением ко мне обратился представи
тель германского разведывательного органа «Цеппелин» майор ЮНГ, которому
я также заявил, что агентуру для засылки в Советский Союз мы будем готовить
сами.
В декабре 1944 г. отделу безопасности удалось договориться с германским
командованием по вопросу предоставления комитету разведшколы, где бы мог
ли готовиться наши разведчики.
В начале января 1945 г. в окрестностях г. Мариенбада отделом безопасности,
с помощью какого-то германского разведывательного органа была организована
разведшкола, где обучалось до 50 человек.
ВОПРОС: Кем была укомплектована эта школа?
ОТВЕТ: Личный состав Мариенбадской разведшколы, как ее называли в ко
митете, был укомплектован из бывших военнослужащих Красной армии, завер
бованных отделом>безопасности в немецких лагерях.
Из кого состоял преподавательский состав школы, мне не известно. Я лишь
знаю, что начальником этой школы являлся бывший начальник особого отдела
НКВД одной из дивизий БЕККЕР Рафаил Ильич.1
ВОПРОС: Кого готовила Мариенбадская разведшкола?
ОТВЕТ: Разведшкола в Мариенбаде в основном готовила организаторов по
встанческого движения в тылу Красной армии.

См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.74.
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Наряду с этим из них готовили также шпионов и диверсантов. Насколько
мне известно, в школе изучались: топография, стрелковое дело, радиодело, под
рывное дело, походная портативная типография, предназначавшаяся для выпу
ска в тылу Красной армии антисоветских листовок, методы сбора шпионских
сведений и поведения агента в советском тылу.
Курс обучения в школе был рассчитан на 2 месяца.
ВОПРОС: Следствию известно, что в возглавляемом вами штабе РОА также
готовилась агентура для заброски в СССР.
Вы признаете это?
ОТВЕТ: Да, в марте 1945 г. в районе г. Братислава мною была организована
*школа подготовки разведчиков*1для разведотдела штаба РОА, которых пред
полагалось перебрасывать в тыл Красной армии с целью сбора шпионских све
дений, организации диверсий и повстанческой деятельности в прифронтовой
полосе.
*ВОПРОС: Покажите подробно, как была организована эта школа?
ОТВЕТ: В конце января 1945 г. нач. командного отдела штаба полковник
ПОЗДНЯКОВ в беседе со мной рассказал, что он получил письмо от своего зна
комого зондерфюрера МЮЛЛЕРА, который сообщил ему, что скоро приедет
в Берлин для выяснения вопроса об организации новой школы по подготовке
разведчиков.
Я попросил ПОЗДНЯКОВА, чтобы он по приезду МЮЛЛЕРА в Берлин по
знакомил бы меня с ним.
В начале февраля ПОЗДНЯКОВ познакомил меня с МЮЛЛЕРОМ, от ко
торого я узнал, что штабу Южного фронта, представителем которого он явля
ется, разрешено организовать на территории Словакии школу по подготовке
диверсионных групп для действия в тылу Красной армии.*11
Я предложил МЮЛЛЕРУ организовать эту школу из контингента завербо
ванных из числа военнослужащих РОА и наряду с диверсионными действиями
обучить агентов умению добывать шпионские сведения и организовать в тылу
Красной армии повстанческое движение.
МЮЛЛ ЕР обещал доложить о моих предложениях командованию фронта и,
если последует согласие, прислать своего представителя.
Спустя несколько дней после этого в лагерь Хойберг, куда в то время пере
ехал штаб, прибыл МЮ ЛЛЕР в сопровождении доктора КРАУЗЕ или КРАУЗ
и заявил, что немецкое командование Южного фронта согласно с нашими
предложениями.
Вследствие того что в это время в лагере Хойберг меня не было, оконча
тельную договоренность об организации разведшколы вели мой заместитель
полковник БОЯРСКИЙ и начальник оперативного отдела штаба полковник
НЕРЯНИН.
Они договорились с немцами, что все материальные затраты по содержанию
школы берет на себя немецкое командование Южного фронта, штаб РОА вы
деляет 100 человек для обучения в школе и необходимый преподавательский
состав.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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После окончания школы забрасываемым агентам в тыл Красной армии за
дачи будут ставиться представителем штаба РОА и представителем германской
разведки.
Радиосвязь с агентами, переброшенными в СССР, будут поддерживать гер
манские разведорганы.
Курс обучения в школе был рассчитан на полтора-два месяца.
Впоследствии с этими условиями я лично ознакомил ВЛАСОВА, и он их
одобрил.
ВОПРОС: Кто являлся начальником этой разведшколы?
ОТВЕТ: Начальником разведшколы по предложению БОЯРСКОГО был
мною назначен белогвардеец - сотрудник германской разведки ИВАНОВ, его
помощником быв. капитан Красной армии АИСТОВ, преподавателем по вос
питанию разведчиков в антисоветском духе бывший капитан Красной армии
БАКШАНСКИЙ.
ВОПРОС: Какую подготовку проходили разведчики в организованной вами
разведшколе?
ОТВЕТ: Программа обучения в школе предусматривала военную подготов
ку, изучение радиодела, подрывного и парашютного дела, методов сбора шпи
онских сведений, способов передачи этих сведений, правил поведения агента в
тылу Красной армии.
Значительное время отводилось на обработку разведчиков в антисоветском
духе.
ВОПРОС: А почему вы умалчиваете, что в организованной вами школе гото
вились кадры террористов?
ОТВЕТ: В разведшколе, организованной мною в г. Братислава, террористов
мы не готовили.
ВОПРОС: Неправда. Вам предъявляется учебная программа по индивиду
альной подготовке агентурных кадров в разведотделе штаба РОА для заброски
на территорию СССР, которой предусмотрена подготовка агентов-боевиков для
выполнения индивидуальных заданий.
Для какой же цели готовились агенты-боевики?
ОТВЕТ: Должен признать, что по моему указанию в апреле 1945 г. началь
ником агентурного разведотдела штаба РОА ГАЕМ действительно была разра
ботана учебная программа по индивидуальной подготовке агентурных кадров1,
в которой предусматривалось Организовать подготовку террористов*11для за
броски в Советский Союз, обучить их обращению с оружием и использованию
ядов, однако должен заявить, что занятий по этой программе не проводилось,
так как в апреле 1945 г. вследствие быстрого продвижения Красной армии на
Запад школа,зеще не развернув своей деятельности, была вынуждена эвакуиро
ваться в район г. Зальцбург.
ВОПРОС: Кто являлся инициатором создания специальной группы по под
готовке террористов?
ОТВЕТ: Я подал ГАЮ мысль о необходимости создания в разведшколе спе
циальной группы по подготовке террористов, так как считал, что в борьбе про

I См.: Т. 1, док. № 370, 374.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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тив советского правительства нам будут нужны люди, подготовленные для тер
рористической деятельности.
ВОПРОС: С ВЛАСОВЫМ по этому вопросу вы говорили?
ОТВЕТ: Нет. Я не успел ему доложить о своем намерении создать в развед
школе специальную группу по подготовке террористов.
Не обсуждался также и вопрос, против кого из руководителей советского
правительства должны были готовиться террористические акты.
ВОПРОС: Показывайте, кто из агентов, прошедших подготовку в организо
ванной вами школе, переброшен в Советский Союз.
ОТВЕТ: Разведотделом возглавляемого мною штаба агентура на террито
рию Советского Союза не перебрасывалась, так как разведшкола не успела ее
подготовить к моменту разгрома нас Красной армией.
Что же касается разведшколы, организованной в районе г. Мариенбада отде
лом безопасности КОНР, я знаю, что в марте 1945 г. там состоялся выпуск аген
тов, закончивших подготовку, и должна была начаться их переброска в СССР,
но был ли кто переброшен, мне не известно.
ВОПРОС: Откуда вам стало известно, что в марте 1945 г. состоялся выпуск
в разведшколе, организованной отделом безопасности?
ОТВЕТ: В середине марта 1945 г. ко мне явился начальник отделения раз
ведотдела штаба РОА ст. лейтенант ГАЙ и доложил, что он имел беседу с одним
из германских разведчиков, возвратившихся с советской территории. Этот раз
ведчик по фамилии БЕРЕЗОВ рассказал, что на территории Западной Украины
ему известен ряд лиц, которые в любое время могут быть завербованы для про
ведения враждебной деятельности против Советского Союза.
Имея в виду, что БЕРЕЗОВ может быть использован в наших целях, я в
конце марта 1945 г. поручил ГАЮ познакомить БЕРЕЗОВА с КАЛУГИНЫМ,
которому я дал письменное распоряжение использовать БЕРЕЗОВА при пере
броске агентуры, окончившей Мариенбадскую школу, в Советский Союз.
ГАЙ вместе с БЕРЕЗОВЫ М были у КАЛУГИНА в Карлсбаде.
Через возвратившегося ГАЯ КАЛУГИН тогда и сообщил мне, что курс об
учения в Мариенбадской школе уже окончен и в настоящее время идет подго
товка к заброске агентуры в Советский Союз.
ВОПРОС: Какая контрразведывательная деятельность проводилась отде
лом безопасности?
ОТВЕТ: Свою работу по линии контрразведки отдел безопасности осущест
влял через сеть имеющейся секретной агентуры.
В задачи агентуре ставилось: выявление в частях РОА и учреждениях коми
тета советских разведчиков, советски настроенных лиц и разного рода враждеб
ных нам группировок.
Должен сказать, что деятельностью отдела безопасности по контрразведыва
тельной линии ВЛАСОВ был удовлетворен.
Я лично знаю, что, когда ВЛАСОВ интересовался кем-либо из лиц, ему под
чиненных, или содержавшихся в лагерях, или даже ни в какой степени от него
не зависимых, он обращался к МАЛЫШ КИНУ или ТЕНЗЕРОВУ, и те давали
ему на этого человека справку о его настроениях и связях.
До февраля 1945 г. контрразведывательную работу в отделе безопасности
возглавлял быв. работник пограничных войск НКВД майор ЧИКАЛОВ, затем,
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когда в созданном мною штабе был организован разведотдел, ЧИКАЛОВ пере
шел работать в него, а кто был назначен на его место, я не знаю.
В разведотделе возглавляемого мною штаба ЧИКАЛОВ работал начальни
ком контрразведывательного отделения, выполняя те же функции, что и в от
деле безопасности.
В разведотделе штаба ЧИКАЛОВ свою работу осуществлял также через се
кретных осведомителей, завербованных им из числа военнослужащих РОА.
Руководство упомянутой агентурой велось через офицеров контрразведыва
тельного отделения, которые именовались офицерами для особых поручений.
В своей практической работе контрразведывательное отделение разведотде
ла штаба находилось там же, как и контрразведка отдела безопасности, в тесной
связи с германскими контрразведывательными органами, представители кото
рых имелись при частях РОА.
ВОПРОС: Как проходило формирование частей РОА? Из какого контин
гента они состояли?
*ОТВЕТ: Основная масса частей РОА комплектовалась из бывших военно
служащих Красной армии, содержавшихся в лагерях*1военнопленных. Костяк
формирующихся частей создавался из числа бывших военнослужащих Красной
армии, которые уже служили в так называемых Добровольческих батальонах*11,
действовавших в составе немецких войск на восточном и западном фронтах.
Дело в том, что часть военнослужащих Красной армии, попадая в плену в
тяжелые условия, созданные немцами в лагерях, старались каким-либо образом
облегчить свое положение.
Немецкое командование еще с 1941 г. стало создавать из этих военнослужа
щих добровольческие батальоны, полки и впоследствии бригады, которые вна
чале использовались как охранные части, а впоследствии непосредственно на
фронтах в качестве отдельных боевых единиц.
Когда в декабре 1942 г. ВЛАСОВЫМ было провозглашено создание комите
та, он стал принимать меры к привлечению этих лиц на свою сторону. Однако до
встречи ГИММЛЕРОМ сделать чего-либо существенного в этом направлении
ВЛАСОВУ не удалось.
После состоявшейся встречи ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ последний раз
решил формирование частей из упомянутых добровольческих батальонов, дей
ствовавших на фронте в составе немецких частей. Но вместе с этим ГИММЛЕР
тогда предупредил, что на первое время нам разрешается взять только некоторые
батальоны с тем, чтобы из них создать ядро Русской освободительной армии.
Насколько мне известно, к концу 1943 г. таких батальонов насчитывалось в
Италии до 18, в Дании до 10, во Франции, Бельгии и Голландии до 80, и несколь
ко батальонов1находилось на Восточном фронте. Помимо этого, в Хорватии про
тив войск маршала ТИТО действовало несколько казачьих полков, сведенных в
дивизию, во главе которой был поставлен немецкий генерал ПАНВИЦ12Г).
Поскольку ГИММЛЕРОМ было разрешено взять в свое подчинение только
некоторые добровольческие батальоны, я решил прежде всего заняться привле
чением лиц в РОА из числа военнопленных. С этой целью мною были созданы и

I Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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разосланы по лагерям до 10 специальных комиссий, которые, опираясь на про
пагандистов, ранее кончивших Дабендорфские курсы, занимались вербовкой
военнопленных.
Непосредственное формирование 1-й дивизии производилось в лагерях
Мюнзингене и Хойберге, специально для этой цели переданных нам немцами.
Непосредственно формированием 1-й дивизии в лагере Мюнзинген зани
мался бывший полковник Красной армии, произведенный немцами в генералмайоры, БУНЯЧЕНКО.
Основным ядром этой дивизии явилась действовавшая ранее на Востоке
бригада СС под командованием изменника родины быв. инженера сахарного за
вода г. Локоть КАМИНСКОГО - около 5 тысяч человек, и 2 или 3 добровольче
ских батальонов, вывезенных нами с разрешения немцев из Франции.
Остальной личный состав был завербован упомянутыми мною выше комис
сиями в лагерях военнопленных в Дрездене, Восточной Пруссии и Силезии.
К началу марта 1945 г. 1-я дивизия была полностью укомплектована, воору
жена и обмундирована. Эта дивизия в своем составе насчитывала до 12 тысяч
человек, на вооружении имела 100 орудий, несколько танков, станковых пуле
метов и автоматического оружия.
Там же, в Мюнзингене, была сформирована офицерская школа на 1500 че
ловек, находившаяся впоследствии под командованием МИАНДРОВА, и от
дельный саперный батальон под командованием быв. капитана Красной армии
БУДНОГО.
С января 1945 г. в лагере Хойберг формировалась 2-я дивизия. Форми
рованием этой дивизии под моим руководством занимался бывший полковник
Красной армии, произведенный немцами в генерал-майоры, ЗВЕРЕВ. В состав
2-й дивизии были введены два батальона, снятые с Западного фронта, два ба
тальона с Восточного фронта и один батальон из Дании. Остальной состав был
укомплектован из военнопленных, завербованных ЗВЕРЕВЫМ в Норвегии.
Формирование 2-й дивизии было закончено к началу апреля 1945 г. По окон
чании формирования дивизия имела до 13 тысяч солдат и офицеров, но воору
жена и обмундирована была не полностью. Дивизия имела всего до 1000 немец
ких винтовок, несколько ручных и станковых пулеметов.
С марта 1945 г. там же, в лагере Хойберг, по моему указанию бывший пол
ковник Красной армии КОЙДА начал формировать запасную бригаду, которая
к началу апреля 1945 г. насчитывала до 5 тысяч человек.
Примерно в это же время в р-не г. Штеттин белоэмигрантом САХАРОВЫМ,
сыном быв. начальника штаба КОЛЧАКА, из военнопленных русской нацио
нальности был сформирован отдельный стрелковый полк в составе 2 тысяч че
ловек и 2 или 3 танково-истребительных и 2 маршевых батальона.
Помимо этого, в конце апреля 1945 г. по приказу ГИММЛЕРА возглавляе
мому мною штабу РОА были подчинены казачий корпус, находившийся под ко
мандованием немецкого генерала фон ПАНВИЦ, который насчитывал до 50 ты
сяч человек, и казачьи полки под командованием быв. полковника Красной
армии ДАМАНОВА, находившиеся в районе мест. Толмецо (Италия), насчи
тывавшие до 8 тысяч человек1.

1 См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 25.
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ВОПРОС: Какие части РОА принимали участие в боевых действиях против
Красной армии?
ОТВЕТ: В начале апреля, по приказу ВЛАСОВА, в районе города Котбус,
недалеко от Берлина, *против Красной армии действовала 1-я дивизия под ко
мандованием БУНЯЧЕНКО*1I, в составе 2-х стрелковых батальонов и артилле
рийского полка.
Как мне говорил ВЛАСОВ, этим частям была поставлена задача сбить вы
ступ, образованный частями Красной армии в этом районе, однако эта задача
была не выполнена, и после значительных потерь, понесенных батальонами
РОА, они были отведены на Запад.
Должен сказать, что к концу апреля, когда стало очевидным, что Германия
доживает свои последние дни, *среди членов комитета началась паника*п, мно
гие уехали на запад к швейцарской границе, чтобы не попасть в руки Красной
армии.
Мне было известно, что северная группировка, в которую входила 1-я ди
визия, отдельный полк под командованием полковника САХАРОВА, 2 или
3 отдельных танково-истребительных батальона и 2 маршевых батальона на
ходились где-то в районе г. Прага - Пильзен, двигаясь из района Котбус. При
северной группировке должен был находиться ВЛАСОВ.
Южная группировка, в состав которой входили 2-я дивизия под командова
нием ЗВЕРЕВА, запасная бригада под командованием КОЙДА, отдельный са
перно-строительный батальон, офицерская школа, отдельный батальон охраны
и офицерский резерв, находилась на отдыхе после марша из района Линц, где-то
в районе южнее Ньем Бенешов.
Казачий корпус под комнадованием генерала фон ПАН ВИЦ в это время от
ступал на северо-запад от г. Загреб. В последних числах апреля 1945 г. для связи
с этим корпусом был послан Ж ИЛЕНКОВ, но нашел ли он местопребывание
этого корпуса, я не знаю, так как после этого от ЖИЛЕНКОВА никаких изве
стий не получал.
Казачьи полки под командованием ДАМАНОВА111 находились в районе
г. Толмецо,у (Северная Италия).
Воинские части РОА отходили на юг Германии, где по приказу ВЛАСОВА
должно было произойти их сосредоточение.
ВОПРОС: Для чего ВЛАСОВ сосредоточил части РОА на юге Германии?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ говорил членам комитета, что мы не должны прекращать
борьбы с Советским Союзом даже и после того, как Германия пойдет на без
оговорочную капитуляцию. Мы считали, что нам удастся сосредоточить части
РОА на юге Германии в предгорьях Альп и, пользуясь природными условия
ми, продержаться там до того, как начнется, как мы полагали, война Англии с
Советским Союзом, и тогда мы выступили бы на стороне Англии и продолжали
бы борьбу против СССР.
Должен сказать, что еще летом 1943 г., когда Красная армия стала успешно
продвигаться на запад, в личной беседе с ВЛАСОВЫМ я предлагал ему *установить связь с англичанами*4.
I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Так в документе. Правильно - Доманов.
lv Так в документе. Правильно - Толмецио.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
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ВОПРОС: ВЛАСОВ принял ваше предложение?
ОТВЕТ: Да, принял. Летом 1943 г. на даче в окрестностях Берлина, где жил
ВЛАСОВ, мы беседовали с ним о последних событиях на фронтах.
Касаясь успехов Красной армии на Восточном фронте, я спросил ВЛАСОВА,
что мы будем делать, если Германию разобьют, не попытаться ли нам заранее
установить связь с англичанами и выяснить, как они отнесутся к нам в случае
разгрома Германии, ВЛАСОВ ответил, что, исходя из последних событий, мож
но предположить, что Германия действительно будет разбита, поэтому вопрос
об установлении связи с англичанами является актуальным.
Далее ВЛАСОВ заявил, что этим вопросом действительно необходимо за
няться, так как Англия и Америка настоящими друзьями Советского Союза ни
когда не будут, они, безусловно, после поражения Германии не смирятся с таким
положением, чтобы флаг Советского Союза развевался в ряде европейских го
сударств, и в связи с этим рано или поздно, а выступят против СССР, а так как
к концу этой войны, как говорил ВЛАСОВ, каждая дивизия будет цениться на
вес золота, так как наступит перенапряжение сил, мы, выступив со своими сила
ми, сможем захватить власть в свои руки. Этим вопросом, сказал в заключение
беседы ВЛАСОВ, я займусь лично.
Позже, в марте 1945 г., ВЛАСОВ мне рассказал, что он под видом установле
ния связи с международным управлением Красного Креста послал в Швейцарию
белоэмигранта ЖЕРЕБКОВА, которому дал задание установить связь с англоамериканцами. Ж ЕРЕБКОВ в конце марта 1945 г. оформил все необходимые
для въезда в Женеву документы1, но выехал он или нет, сказать не могу.
*Видя, что попытки ВЛАСОВА не имеют ощутительных успехов, я решил
самостоятельно связаться с англичанами и, находясь в лагере Хойберг, где фор
мировались части РОА, в апреле 1945 г. по договоренности со своими прибли
женными БОЯРСКИМ , МИАНДРОВЫМ и ЗВЕРЕВЫМ решил послать к
англичанам через линию фронта своего представителя, поставив ему в задачу
попасть в один из штабов английской или американской армии, где рассказать,
что мы против англичан и американцев никаких военных действий предприни
мать не собираемся, выяснив одновременно с этим, как они смотрят, если мы
перейдем на их сторону. При общем согласии было решено выделить для по
сылки к англичанам работника разведотдела возглавляемого мною штаба, быв.
лейтенанта Красной армии ЛАПИНА, который в апреле 1945 г. выехал к англи
чанам, но назад не возвратился.
20 апреля 1945 г. я, встретив ВЛАСОВА в районе г. Фюссен, доложил ему
о посылке мною ЛАПИНА к англичанам. ВЛАСОВ одобрил мои действия.
В эту встречу я, ВЛАСОВ, Ж ИЛЕНКОВ, МАЛЫШКИН, ЗАКУТНЫЙ и
БОЯРСКИЙ решили послать к англичанам с официальным уполномочием от
имели Русского комитета МАЛЫШКИНА, который должен был выяснить,
примут ли нас англичане*11и дадут ли возможность сохранить нам свои войска.
ЗАКУТНОГО было решено оставить с этой же целью в Фюссене, куда должны
были вступить английские войска.

I См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 13.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой красным карандашом и
отмечен в начале текста пометой «от», в конце - «до».
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Об этом принятом решении ВЛАСОВ поставил в известность находивше
гося при нем немецкого представителя генерала АШ ЕНБРЕНЕРА, ’“кото
рый не только не высказал своих возражений*1, но даже посоветовал, чтобы
МАЛЫШКИН уехал в Судетские горы в замок принца Кобургского, который
якобы является родственником английского короля, и там ждал прихода ан
гличан. Насколько мне известно, МАЛЫШ КИН ВЛАСОВЫМ был снабжен
соответствующими документами, уполномочивающими его для переговоров с
англичанами, но в замок он якобы не попал - остался вместе с ЗАКУТНЫМ в
Фюссене. Установил ли он связь с англичанами и какой результат вследствие
этого последовал, мне не известно.
23 апреля 1945 г. я от ВЛАСОВА возвратился к частям РОА в район
Фюрстенфельд Брюк, которые в это время начали погрузку на поезд с целью
движения на восток к городу Линц. Выезжая из Фюрстенфельд Брюк, я пс
предложению МИАНДРОВА в упомянутом районе оставил с целью установ
ления связи с англо-американцами одного майора, фамилию которого сейчас не
помню.
4 мая 1945 г., находясь в районе между местечками Каплиц и Фрейштадт,
я по согласованию с членами комитета БОЯРСКИМ , МИАНДРОВЫМ,
М УЗЫ ЧЕНКО и ГРЕЧКО послал к англичанам от имени Комитета осво
бождения АССБЕРГА (настоящая фамилия АРЦЫ ЗОВ) и ПОЗДНЯКОВА,
снабдив их удостоверениями о том, что они командируются от имени Комитета
освобождения народов России в расположение англо-американских войск с
целью выяснить возможности отхода вооруженных сил КОНР на территорию,
занятую американцами.11 Эти лица уполномочивались заявить, что никаких бо
евых действий против англо-американских войск вооруженные силы комитета
вести не намерены. Удостоверение было подписано мною, как членом президи
ума КОНР и начальником штаба РОА, а также членами комитета БОЯРСКИМ,
МИАНДРОВЫМ, М УЗЫ ЧЕНКО и ГРЕЧКО.
ВОПРОС: Вам предъявляется отпечатанный на пишущей машинке текст
уполномочия на русском и французском языках.
Об этом документе вы говорите?
ОТВЕТ: Да, предъявленный мне документ является копией уполномочия,
которым я снабдил АССБЕРГА, посылая его к англичанам.
Кроме этого документа я АССБЕРГУ дал тогда устное указание, чтобы он пс
возможности добился от англо-американцев гарантии, чтобы нас после капиту
ляции не передали советскому командованию.
4 мая 1945 г. упомянутые мною лица выехали в расположение англо-амери
канских войск, а спустя 2 дня возвратились и рассказали, что они были на прие
ме у командира 11 -й танковой американской дивизии, фамилии не помню, кото
рый принять в плен войска РОА согласился, но относительно гарантии заявил,
что он политикой не занимается и поэтому никакой гарантии дать не может.
Вместе с этим АССБЕРГ привез мне от американцев письмо об условиях капи
туляции, изложенных в 2-х экземплярах на английском и французском языках,
которые сводились примерно к следующему.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.
м См.: Т. 1, док. № 377.
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1. Войска КОНР могут быть приняты без дачи каких-либо гарантий.
2. Войска должны сдать все оружие и военное имущество.
3. По желанию офицеров РОА может быть оставлено им личное оружие и по
10 винтовок на роту.
4. Войска должны двигаться по указанному маршруту и сосредоточиться в
указанном районе (насколько помню, был указан район Леонозфельд).
5. С собой иметь продовольствия не менее как на 10 суток.
6. Срок для ответа был установлен 36 часов, т. е. до 6-00 8 мая 1945 г.
7. К этому времени выслать 8 офицеров с одним из подписанных экземпля
ров указанных условий.
8. До 6-00 8 мая 1945 г. никаких боевых действий предпринято против РОА
не будет.
Получив указанные условия капитуляции, я на одном из экземпляров напи
сал о своем согласии, а с другим экземпляром выехал в направлении г. Будвайс,
с целью согласования этого вопроса с ВЛАСОВЫМ. В пути следования в
г. Пшикбраме *7 мая 1945 г. я неожиданно был задержан*1офицерами Красной
армии.
Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан:

ТРУХИН

Допросил: пом. начальника отделения следотдела Гл. упр. контрразведки
«СМЕРШ»
майор
КОВАЛЕНКО
ЦА ФСБ России. Хо Н -18766. Т. 15. Л. 77-114. Подлинник.

№ 4.7. Протокол допроса Ф. И. Трухина
30 июля 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 30 июля 1945 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 г. рождения, уроженец г. Кострома, рус
ский, беспартийный, из дворян, быв. офицер царской армии, с
высшим образованием, быв. нач. оперативного отделения штаба
Северо-западного фронта, генерал-майор.
ВОПРОС: Вам предъявляются три фотокарточки. Скажите, есть ли среди
них знакомые вам лица?
ОТВЕТ: Да, есть, на фотокарточке № 2 изображена близкая знакомая
быв. нач. химслужбы одного из корпусов Красной армии, подполковника
ПОЗДНЯКОВА Владимира Васильевича, работавшего в возглавляемом мною
штабе РОА начальником командного отдела, баронесса ХЕЛЬМ И ЦК АЯ.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.
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*С ХЕЛЬМИЦКОЙ я виделся один раз в начале1января 1945 г., когда ош
приходила ко мне на квартиру жаловаться на ПОЗДНЯКОВА, который якобь
нетактично с нею поступил.
Встретившись со мной, ХЕЛЬМИЦКАЯ заявила, что ПОЗДНЯКОВ, поль
зуясь ее расположением, растратил большую сумму лично принадлежащих е!
денег.
В беседе с ПОЗДНЯКОВЫ М по этому вопросу я узнал, что он в 1943 г. и i
первой половине 1944 г. с ХЕЛЬМ ИЦКОЙ находился в интимных отношениях
но затем порвал с нею связь, так как подозревал ее в связи с немецким гестапо \
английской разведкой.*11I
ВОПРОС: Чем обосновывал ПОЗДНЯКОВ свои подозрения?
ОТВЕТ: ПОЗДНЯКОВ мне не рассказывал, почему он подозревает
ХЕЛЬМИЦКУЮ в связи с гестапо и английской разведкой, а я этим Bonpocoiv
не интересовался, так как считал, что это личное дело ПОЗДНЯКОВА.
ВОПРОС: Что вам еще известно о ХЕЛЬМ ИЦКОЙ?
ОТВЕТ: Со слов ПОЗДНЯКОВА мне известно, что ХЕЛЬМИЦКАЯ пс
специальности писательница-журналистка, происходит из какой-то крупно!
семьи.
Больше мне ничего о ХЕЛЬМ ИЦКОЙ не известно.
Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно:
ЛОПРОСИЛ:
Пом. нач. отделения след[сгвенного] отдела
Главного управления «СМЕРШ» майор

ТРУХИР

КОВАЛЕНКС

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 115-115 об. Копия; Л. 116-118. Подлинник
Рукопись.

№ 4.8. Протокол допроса Ф. И. Трухина
4 августа 1945 г
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 4 августа 1945 г
ТРУХИН Ф. И., 1896 г. рождения, уроженец Костромы, рус
ский, беспартийный, из дворян, быв. нач. оперотдела штаба Северо
западного фронта, генерал-майор.
з
Допрос начат в 23.0(
ВОПРОС: Бывшего командира 266-й СД полковника ТОВАНЦЕВА"
Александра Игнатьевича вы знаете?IV
I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
II Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простыд
карандашом.
III Так в документе. Правильно - Таванцев.
IV См.: Т. 2, кн. 2. док. № 13.22, 13.32, 13.33.
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ОТВЕТ: Да, знаю. С ТОВАНЦЕВЫМ я познакомился летом 1943 г., когда
он прибыл в Дабендорф для обучения на возглавляемых мною пропагандист
ских курсах.
До прибытия в Дабендорф ТОВАНЦЕВ прошел подготовительные курсы в
Люксенвальде.
Дабендорфские курсы ТОВАНЦЕВ окончил в конце 1943 г., после чего был
назначен в так называемый «инспекторат» на должность инспектора.
Несколько раз выезжал по заданию инспектората1в лагеря военнопленных
для проверки работы пропагандистов и оказания им практической помощи в
проведении антисоветской работы среди пленных.
С декабря 1944 г. до февраля 1945 г. ТОВАНЦЕВ работал начальником отде
ла боевой подготовки возглавляемого мною штаба РОА, затем с этой должности
был снят, как не соответствующий занимаемой должности, и переведен в резерв.
Находясь в резерве, ТОВАНЦЕВ несколько раз обращался ко мне с прось
бой назначить его на какую-либо строевую должность, заверяя при этом, что он
любое задание выполнит, т. к. издавна питает ненависть к советскому строю. От
быв. командира 41-й СД полковника БОЯРСКОГО и полковника ЗВЕРЕВА я
слышал, что ТОВАНЦЕВ бросил дивизию и перешел добровольно к немцам, а
от быв. нач. химслужбы одного из корпусов подполковника ПОЗДНЯКОВА что ТОВАНЦЕВ до приезда в Дабендорф был связан с гестапо.
В апреле 1945 г. ТОВАНЦЕВ был арестован нами по подозрению в участии
в группировке, ставившей своей целью перебежать к американцам, но расследо
ванием это не подтвердилось.
ТОВАНЦЕВ по моему указанию из-под стражи был освобожден.
Последний раз ТОВАНЦЕВ А я видел в мае 1945 г., когда он вместе с офи
церской школой совершал марш в район г. Линц.
Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно:
Допросил:
Пом. нач. отделения следственного] отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ»
майор

ТРУХИН

КОВАЛЕНКО

ЦА ФСБ России.№ Н-18766.Т. 15. Л .1 19-120. Копия; Л. 121-123. Подлинник. Рукопись.

№ 4.9. Протокол допроса Ф. И. Трухина
8 августа 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Трухина Федора Ивановича
от 8 августа 1945 г.
Трухин Ф. И., 1896 г. рождения, уроженец г. Костромы, рус
ский, беспартийный, из дворян, быв. офицер царской армии, с выс-

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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шим образованием, быв. нач. оперативного отдела штаба Северозападного фронта, генерал-майор.
Вопрос: Ворохова Анатолия Захаровича вы знаете?
Ответ: Пет, Ворохова я не знаю.
Вопрос: А среди дежурных офицеров штаб-квартиры Власова вы не встреча
ли офицера по фамилии Ворохов?
Ответ: Нет. Всех дежурных офицеров штаб-квартиры Власова я знаю по фа
милии и в лицо, среди них Ворохова1не было.
Вопрос: Вам предъявляется фотокарточка Ворохова А. 3., который заявил,
что он служил дежурным офицером штаб-квартиры Власова.
Соответствует ли это действительности?
Ответ: Нет. Я это лицо вижу впервые.
Вопрос: Офицера, работавшего адъютантом Власова, вы хорошо знаете?
Ответ: Да, я неоднократно встречался с адъютантом Власова, которым яв
лялся быв. командир дивизиона гвардейских минометов капитан Антонов
Ростислав Львович, примерно 27 лет.
Вопрос: Когда было присвоено Антонову звание полковника?
Ответ: Адъютанту Власова - Антонову Ростиславу никогда звание полков
ника не присваивалось, он до последнего времени являлся капитаном.
Я знаю еще одного бывшего военнослужащего Красной армии по фамилии
Антонов Георгий Ильич, который работал в РОА, он действительно имел звание
полковника, но этот Антонов никогда адъютантом Власова не был.
В одно время он служил в так называемом «инспекторате», затем занимал
должность начальника автобронетанкового отдела в возглавляемом мною шта
бе РОА и в последнее время являлся начальником штаба вспомогательных
войск РОА.
Вопрос: Лейтенанта Колосова и немца фон Штаудер вы знали?
Ответ: Нет. Обе фамилии слышу впервые.
Вопрос: Вы можете нарисовать план штаб-квартиры Власова в Дабендорфе?
Ответ: В Дабендорфе штаб-квартиры Власова никогда не было.
Штаб-квартира Власова до февраля 1945 г. помещалась в Дамендорфе, улица
Кибицвег, 9, и улица Сицилиен Аллее, 19, затем он переехал в Карлсбад, «Парк
отель Ричмонд», где занимал три номера.
Допрос окончен.
Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно:

Трухин

Допросил: пом.нач.отделения]следственного]о[тдела] Гл.упр.«СМЕРШ »
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 124-127. Подлинник. Рукопись.

Здесь и далее но тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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№ 4.10. Протокол допроса Ф. И. Трухина
24 августа 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 24 августа 1945 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, уроженец г. Костромы,
русский, беспартийный, из дворян, быв. офицер царской армии,
с высшим образованием, быв. нач. оперативного отдела штаба
Северо-западного фронта, генерал-майор
Допрос начат в 24 час. 00 мин.
ВОПРОС: Капитана 1-го ранга ЕВДОКИМОВА Петра Александровича вы
знаете?
ОТВЕТ: Я знаю капитана 1-го ранга быв. командира особого отряда кораб
лей КБФ - ИВАНОВА, который, насколько помню, имел также и фамилию
ЕВДОКИМОВА.
ВОПРОС: Что вам известно о ИВАНОВЕ-ЕВДОКИМОВЕ?
ОТВЕТ: Впервые ИВАНОВА-ЕВДОКИМОВА я встретил в октябре или но
ябре 1944 года в г. Берлине, когда он обратился ко мне с просьбой принять его
работу в возглавляемый мной штаб РОА.
ИВАНОВ-ЕВДОКИМОВ рассказал мне, что он до пленения служил в КБФ
в должности командира особого отряда кораблей, после пленения работал в
каком-то разведывательном или контрразведывательном органе.
Ко мне ИВАНОВ-ЕВДОКИМОВ явился в штатском платье.
После беседы с ИВАНОВЫМ я его направил в Дабендорф к нач. отдела ка
дров штаба РОА ПОЗДНЯКОВУ, а через некоторое время от последнего узнал,
что он ИВАНОВА-ЕВДОКИМОВА назначил в так называемый отдел учебных
заведений.
Чем он конкретно занимался в этом отделе, не знаю. Последний раз ИВА
НОВА-ЕВДОКИМОВА я видел в Хойберге (Германия) в феврале или марте
1945 г. О дальнейшей его судьбе мне ничего не известно.
ВОПРОС: Опишите внешность ИВАНОВА-ЕВДОКИМОВА.
ОТВЕТ: ИВАНОВУ-ЕВДОКИМОВУ около 50 лет, низкого роста, худоща
вый, лицо продолговатое, глаза светлые, волосы седые.
Допрос окончен в 01 час. 30 мин.
Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно:

Трухин

Допросил: пом. нач. отд[еле]ния следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор
КОВАЛЕНКО
ЦАФСБ России.№ Н-18766.Т. 15.Л. 128-129; Копия. Л. 130-132. Подлинник.Рукопись.
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№ 4.11. Протокол допроса Ф. И. Трухина
29 августа 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 29 августа 1945 гола
ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, уроженец Костромы, рус
ский, беспартийный, из дворян, быв. нач. оперотдела штаба Северозападного фронта, генерал-майор
Допрос начат в 14.30
ВОПРОС: Ж АВОРОНОК Бориса Алексеевича и ЕРШОВА Александра
Григорьевича вы знаете?
ОТВЕТ: Ж АВОРОНОК Бориса Алексеевича я не знаю, а с ЕРШ ОВЫМ
Александром Григорьевичем я встречался в период своего пребывания в
Германии.
ВОПРОС: Что вам известно о ЕРШ ОВЕ?
ОТВЕТ: ЕРШ ОВ Александр Григорьевич до пленения немцами служил в
Красной армии начальником тыла одной из стрелковых дивизий,1имея звание
подполковника, которое ему, по его словам, было присвоено в день11объявления
войны.
В плен к немцам ЕРШ ОВ попал в Белоруссии в первые дни войны, после
пленения содержался в лагере военнопленных в г. Лодзи, затем обучался на
курсах фашистских пропагандистов в Вульхайде (Германия), а по окончании
курсов в 1942 году немецким лейтенантом фон дер РОПП во главе группы из
10-12 человек был направлен на Украину для проведения антисоветской рабо
ты среди формировавшихся т. н. добровольческих батальонов и местного граж
данского населения оккупированной территории. Как потом рассказывал мне
сам ЕРШОВ, эта их работа проходила успешно, за что он был награжден немца
ми бронзовой медалью.
Летом 1943 года в связи с продвижением Красной армии на запад ЕРШОВ
со своей группой возвратился в Германию в г. Дабендорф, где в это время нахо
дилась возглавляемая мною школа фашистских пропагандистов.
Подчиняемые ЕРШ ОВЫМ пропагандисты были использованы на пропаган
дистской работе в лагерях военнопленных, а ЕРШОВ, оставаясь в Дабендорфе,
периодически использовался для инспекторских поездов в лагеря военноплен
ных. Насколько я помню, ЕРШ ОВ ездил в Польшу, Прибалтику, задерживаясь
в командировке по 2 месяца и более.
В конце 1943 года ЕРШ ОВ был назначен разъездным инспектором в орга
низованный немцами т. н. «инспекторат», после чего, разъезжая по лагерям во
еннопленных, проверял работу пропагандистов и оказывал им практическую
помощь в проведении антисоветской работы среди военнопленных.
По возвращении из «инспекторских» поездок ЕРШ ОВ всегда составлял ис
черпывающие доклады о проделанной им работе.

См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 13.17,13.19.
Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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Летом 1944 года ЕРШ ОВ работал пропагандистом в лагере для инвалидов
РОА, а когда в ноябре 1944 года был организован штаб РОА, он некоторое время
работал в отделе материально-технического обеспечения, а в январе 1945 года
по моему представлению изменником Родины ВЛАСОВЫМ был назначен в
формируемую 2-ю дивизию РОА на должность заместителя командира дивизии
по тылу, и одновременно ему было присвоено звание полковника.
1
мая 1945 года командиром дивизии ЗВЕРЕВЫМ мне было доложено, что
ЕРШОВ 27 апреля 1945 года на машине выехал из района Мюнхена для контро
ля перевозки дивизии по жел. дороге и в дивизию не возвратился.
Вот все, что мне известно о ЕРШОВЕ.
Допрос окончен в 16.20
Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно:

Трухин

Допросил: пом. нач. отд. Гл. упр. «СМЕРШ»
КОВАЛЕНКО

майор

ЦАФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 133-134. Копия; Л. 135-138. Подлинник. Рукопись.

№ 4.12. Протокол допроса Ф. И. Трухина
22 сентября 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 22 сентября 1945 года
ТРУХИН Ф. И., 1897 года рождения, уроженец Костромы, рус
ский, б/п., из дворян, быв. офицер царской армии, с высшим обра
зованием, быв. нач. оперативного отдела штаба Северо-западного
фронта, генерал-майор.
Допрос начат в 12.15
ВОПРОС: Работавшего в редакции антисоветских газет «Заря» и
«Доброволец» СЕРОСТАНОВА Александра Яковлевича вы знаете?
ОТВЕТ: Да, знаю. С СЕРОСТАНОВЫМ я познакомился в марте или апреле
1943 г. в Дабендорфе (Германия), где в то время размещалась редакция упомя
нутых газет.
СЕРОСТАНОВ был представлен мне как литературный сотрудник ре
дакции главным редактором газеты «Заря» ЗЫ КОВЫМ . Последний о
СЕРОСТАНОВЕ отзывался1 как об одном из способных и исполнительных
работников.
В ноябре 1944 года, когда при Комитете освобождения народов России было
организовано Управление пропаганды, СЕРОСТАНОВ был переведен на рабо
ту в созданное при этом управление, т. н. информационное бюро.

Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.

После этого СЕРОСТАНОВ неоднократно обращался ко мне как к началь
нику штаба РОА за информацией о ходе формирования частей РОА, их воору
жении и прочее.
Впоследствии эта информация помещалась СЕРОСТАНОВЫМ в бюлле
тенях, издаваемых управлением пропаганды, и в газетах «Воля народа» и «За
родину».
Все статьи, написанные СЕРОСТАНОВЫМ, носили антисоветский
характер.
ВОПРОС: Что вам известно об антисоветской деятельности СЕРОСТАНОВА до 1943 года?
ОТВЕТ: Где был и чем занимался СЕРОСТАНОВ до поступления на служ
бу в редакцию антисоветских газет «Заря» и «Доброволец», т. е. до 1943 года,
мне не известно.
Допрос окончен
Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно:

Трухин

ДОПРОСИЛ: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] 0[ТДЕЛА] ГЛ.
УПР. «СМЕРШ»
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 140-140 об. Копия; Л. 141-143. Подлинник.
Рукопись.

№ 4.13. Протокол допроса Ф. И. Трухина
8 октября 1945 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 г. рождения, уроженец г. Кострома, рус
ский, гр-н СССР, беспартийный, из дворян, быв. офицер царской
армии, быв. нач. оперативного отдела штаба Северо-западного
фронта, генерал-майор.
Допрос начат в 11 час. 00 мин.
ВОПРОС: Вам предъявляется фотокарточка офицера Красной армии. Кого
вы опознаете на этой фотокарточке?
ОТВЕТ: На предъявленной мне1 фотокарточке я опознал ПОЗНЯКОВА
Владимира Васильевича.
ВОПРОС: Покажите, что вы знаете о ПОЗНЯКОВЕ?
ОТВЕТ: С подполковником ПОЗНЯКОВЫ М Владимиром Васильевичем
впервые я познакомился в апреле 1943 г. на курсах пропагандистов РОА в
Дабендорфе.
С его слов мне известно, что в Красной армии он был начальником химслуж
бы какого-то стрелкового корпуса, в 1937 г. органами НКВД арестовывался яко
бы за участие в военном заговоре. В 1941 г. на Западном фронте попал в плен
к немцам, изменив Родине, работал начальником лагерной полиции в одном
1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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из лагерей военнопленных, находившихся на территории Белоруссии, а затем
обучался на курсах пропагандистов, организованных немцами в Вульгайде, по
окончании которых работал пропагандистом в каком-то лагере военнопленных.
Прибыв в апреле 1943 г. в Дабендорф, ПОЗНЯКОВ по представлению рабо
тавшего в антисоветской газете «Заря» САМЫГИНА, фамилия не точна, на
чальником курсов быв. генерал-майором БЛАГОВЕЩЕНСКИМ был назначен
командиром 2-й роты этих курсов.
Примерно в июле 1943 г. по рекомендации БЛАГОВЕЩЕНСКОГО и
ВЛАСОВА ПОЗНЯКОВ немцами был назначен начальником подготовитель
ных курсов пропагандистов в Люкенвальде.
ВОПРОС: Кого готовили эти курсы?
ОТВЕТ: В задачу подготовительных курсов в Люкенвальде входил набор до
бровольцев, желающих служить в РОА, из числа б. военнослужащих Красной
армии, содержавшихся в лагерях военнопленных, и из числа их производить от
бор подходящих по своим антисоветским убеждениям и общеобразовательной
подготовке для прохождения дальнейшей учебы на курсах пропагандистов РОА
в Дабендорфе.
Слушателям этих курсов преподавались общеобразовательные предметы, а
также читались антисоветские лекции. ПОЗНЯКОВ, будучи враждебно настро
ен к Советской власти, являясь начальником подготовительных курсов пропа
гандистов, умело поставил дело с подготовкой кадров будущих пропагандистов
РОА и отсевал всех тех лиц, которые были непригодны к дальнейшей учебе на
курсах пропагандистов в Дабендорфе.
Летом 1944 г., когда я уже работал начальником курсов пропагандистов, по
моей рекомендации, как надежный и хороший организатор, ПОЗНЯКОВ нем
цами был назначен начальником пропагандистской группы в Прибалтике.
Работая в этой должности, ПОЗНЯКОВ в Прибалтике организовал ряд кур
сов, которые готовили пропагандистов для работы среди военнопленных, частей
РОА и гражданского населения.
В сентябре 1944 г., после создания мною штаба вооруженных сил КОНР, по
моему представлению ВЛАСОВЫМ ПОЗНЯКОВ был назначен начальником
командного отдела штаба.
ВОПРОС: Какую предательскую деятельность вел ПОЗНЯКОВ, работая
начальником командного отдела штаба КОНР?
ОТВЕТ: Как начальник командного отдела штаба КОНР ПОЗНЯКОВ вер
бовал военнопленных офицеров Красной армии в РОА, ведал их назначением
на командные должности в РОА, перемещением и аттестацией. Кроме того, соз
дал при себе постоянный резерв офицеров из бывших офицеров Красной армии,
насчитывавший до 400 человек, создал офицерскую школу для подготовки офи
церов, которыми впоследствии комплектовались части РОА, разработал поло
жение о прохождении службы офицерским составом в РОА.
4 мая 1945 г., когда части Красной армии быстро продвигались на Запад,
находясь в районе между местечками Каплиц и Фрайштадт, я по согласова
нию с членами комитета БОЯРСКИМ , МЕАНДРОВЫМ, М УЗЫЧЕНКО и
ГРЕЧКО послал к американцам1от имени Комитета освобождения АССБЕРГА
1 В подлинном экз. слово вписано поверх зачеркнутого «англичанам». На полях
напротив правки стоит заверительная подпись Ф. И. Трухина.
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и ПОЗНЯКОВА, снабдив их удостоверениями о том, что они командируются от
имени КОНР в расположение англо-американских войск с целью выяснить воз
можность отхода вооруженных сил КОНР на территорию, занятую американца
ми. ПОЗНЯКОВ и АССБЕРГ уполномочивались заявить, что никаких боевых
действий против англо-американских вооруженные силы комитета вести не на
мерены. Удостоверение было подписано мною, как членом президиума КОНР,
а также членами комитета БОЯРСКИМ , МЕАНДРОВЫМ, М УЗЫ ЧЕНКО и
ГРЕЧКО.
Кроме того, ПОЗНЯКОВУ и АССБЕРГУ я дал устное указание, чтобы они
по возможности добились от англо-американцев гарантии, чтобы нас после ка
питуляции не передали советскому командованию.
ВОПРОС: Какие результаты были этих переговоров?
ОТВЕТ: 4 мая 1945 г. ПОЗНЯКОВ и АССБЕРГ выехали в расположение
англо-американских войск, а спустя 2 дня возвратились1 и доложили, что они
были на приеме у командира 11-й танковой американской дивизии120, фами
лии не помню, который принять в плен войско РОА согласился. Вместе с этим
АССБЕРГ и ПОЗНЯКОВ привезли мне от американцев письмо об условиях
капитуляции.
Получив письмо от американцев об условиях капитуляции, я для согла
сования этого вопроса с ВЛАСОВЫМ выехал в направлении г. Будвайс и
в пути 7 мая 1945 г. неожиданно был задержан офицерами Красной армии.
ПОЗНЯКОВ и АССБЕРГ остались в одной деревне около м. Каплиц, и о их
дальнейшей судьбе мне ничего не известно.
Допрос окончен в 16.00
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:

Трухин

ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИ]Я С Л ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
ГЛ. УПР. «СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
ЦА ФСБ России. № Н-18766.Т. 15. Л. 144-146. Копия; Л. 147-158. Подлинник. Рукопись.

№ 4.14. Протокол допроса Ф. И. Трухина
9 октября 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Трухина Федора Ивановича
3
от 9 октября 1945 года
Допрос начат в 11 час. 30 мин.
ВОПРОС: Знаете ли вы БУШМАНОВА Николая Степановича?11
ОТВЕТ: Да, БУШМАНОВА Николая Степановича я знаю.

I В подлинном экз. далее зачеркнуто «в расположение». Внизу страницы помета:
Зачеркнутому “в расположение” верить. Трухин».
II См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 13.9.
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ВОПРОС: Что вам известно о БУШ МАНОВЕ?
ОТВЕТ: БУШМАНОВА Николая Степановича я знаю с 1936 г. по совмест
ному пребыванию в академии им. Фрунзе, он был в то время1слушателем ака
демии, а я преподавателем. Позже БУШМАНОВ в академии им. Фрунзе был
начальником кафедры по истории гражданской войны.
В марте 1943 г. БУШМАНОВА я встретил на курсах пропагандистов РОА
в Дабендорфе, где он был помощником начальника курсов по строевой ча
сти. В беседе БУШ МАНОВ мне рассказывал, что в начале войны Германии с
Советским Союзом он был нач. оперативного отдела какой-то армии и в боях
под Вязьмой в 1941 г. попал в плен к немцам.
В плену БУШМАНОВ, изменив родине, пошел в услужение к немцам, по
ступил на курсы пропагандистов в Вульгайде, где был руководителем одной из
учебных групп, а также вел преподавательскую работу, читал лекции на антисо
ветские темы, в которых возводил клевету на Советский Союз.
Мне известно, что БУШ МАНОВ вместе с быв. генерал-майором
МАЛЫШКИНЫМ и капитаном ЗИНОВЫ М являлись основными руководи
телями этих курсов и пользовались большим доверием у немцев.
Окончившие курсы пропагандистов в Вульгайде б. военнослужащие Красной
армии капитан ПАДУНОВ, лейтенант КРЫЛОВ, лейтенант АРСЕНЬЕВ и дру
гие мне говорили, что антисоветские убеждения у них сложились в результате
воспитания БУШМАНОВА на курсах пропагандистов в Вульгайде.
В Дабендорфе с БУШ МАНОВЫМ я часто беседовал и по политическим во
просам. В этих беседах БУШ МАНОВ резко высказывался против существую
щего советского строя. Он говорил о необходимости борьбы с большевистской
партией и считал необходимым создание власовского движения для борьбы с
Советской властью.
Мои антисоветские убеждения БУШ МАНОВ всегда поддерживал, и я его
считал своим единомышленником.
В Берлине11 БУШМАНОВА я познакомил с одним из руководителей бело
эмигрантской организации НТСНП - IIАРЕМСКИМ, работавшим в Восточном
министерстве, с которым он часто затем встречался, какой характер носили эти
встречи, я не знаю.
В апреле-мае 1943 г. несколько раз я ездил вместе с БУШМАНОВЫМ в
Берлин к б. генерал-майору Красной армии ЗАКУТНОМУ, который в то время
работал в немецком пропагандистском учреждении «Винета».
В беседах между собой я, ЗАКУТНЫ Й и БУШ МАНОВ вели антисоветские
высказывания, которые сводились к клевете на руководителей партии и совет
ского правительства.
В июне 1943 г. БУШ МАНОВ немцами был арестован.
ВОПРОС: За что был арестован БУШ МАНОВ?
ОТВЕТ: В июне 1943 г., будучи в Берлине, я случайно встретился с одним
из руководителей белоэмигрантской организации так наз. «Национальная орга
низация российской молодежи» доктором СЕРГЕЕВЫМ, который мне передал
написанную карандашом листовку, призывающую иностранных рабочих к вос

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
II В подлинном экз. слово вписано вместо зачеркнутого «Дабендорфе». В конце
страницы помета: «“Берлине” верно. Трухин».
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станию против немцев. СЕРГЕЕВ сказал, что эта листовка была передана нач.
клуба в Дабендорфе старшим лейтенантом ЧИЧВИКОВЫ М одному белоэми
гранту для перевода на французский и сербский языки.
Возвратившись в Дабендорф, я доложил об этой листовке начальнику кур
сов БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ.
Путем сличения почерка написавшего листовку с почерками слушате
лей и преподавателей курсов пропагандистов по личным делам я и БЛАГО
ВЕЩ ЕНСКИЙ установили, что почерк листовки сходен с почерком БУШ 
МАНОВА, и заподозрили его в ее авторстве.
С этими данными я и БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ поехали к ВЛАСОВУ в
Берлин, где и доложили ему свое подозрение в авторстве листовки в отношении
БУШМАНОВА.
Учитывая, что обнаружение немецкими органами таких листовок приведет
к тому, что «русское освободительное движение», а также курсы в Дабендорфе
не получат своего развития и будут немедленно уничтожены, - ВЛАСОВ нам
приказал листовку, а также материалы в отношении нашего подозрения в ее ав
торстве БУШМАНОВА передать немецкому представителю в Дабендорфе ка
питану Штрик-Штрикфельду.
В тот же день БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ был у Штрик-Штрикфельда и доло
жил ему об этом деле.
На другой день я и БУШ МАНОВ были вызваны и Штрик-Штрикфельду.
Вначале был вызван в кабинет Штрик-Штрикфельда БУШМАНОВ, а затем
минут через 30 и я.
В беседе Штрик-Штрикфельд мне сказал, что БУШ МАНОВ арестован.
Вскоре после этого я вызывался в органы Абвера, где дал показание, как попа
ла ко мне листовка, и высказал свое подозрение в ее авторстве - БУШМАНОВА.
Одновременно с БУШ МАНОВЫМ тогда же был арестован ЧИЧВИКОВ и
другие офицеры, фамилии не помню.
После ареста БУШМАНОВА с ним я больше не встречался и о его дальней
шей судьбе мне ничего не известно.
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:

Трухин

Допросил: зам. нач. отделения след[ственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор
Седов
ДА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 159-161. Копия; Л. 162-172. Подлинник. Рукопись.
Опубл.: Материалы по истории русского освободительного движения. Статьи, докумен
ты, воспоминания. Выпуск 2. М., 1998. С. 319-320.

№ 4.15. Протокол допроса Ф. И. Трухина
10 октября 1945 г.
Протокол допроса арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 10 октября 1945 г.
Допрос начат в 11 час. 30 мин.
ВОПРОС: Следствию известно, что в 1943 г. в период вашей службы на кур
сах пропагандистов в Дабендорфе по поручению немцев вы имели разговор с
двумя перебежчиками со стороны советских войск.
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Назовите фамилии этих перебежчиков?
ОТВЕТ: Я помню этот факт. Один из перебежчиков называл себя майором
КАПУСТИНЫМ, фамилию второго перебежчика сейчас не помню.
ВОПРОС: О чем вы говорили с майором КАПУСТИНЫМ?
ОТВЕТ: В мае 1943 г., когда я находился на курсах пропагандистов РОА в
Дабендорфе, ко мне, БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ И БУШМАНОВУ обратился
представитель германского командования немец капитан Ш ТРИКФЕЛЬД с
просьбой, чтобы мы побеседовали с доставленными к нему двумя перебежчи
ками со стороны советских войск майором КАПУСТИНЫМ, имя и отчество не
знаю, и старшим лейтенантом, фамилию, имя и отчество не помню.
При этом Ш ТРИ КФ ЕЛЬД сказал, что майор КАПУСТИН и старший лей
тенант представляют для немцев большой интерес и вам, как он заявил, необхо
димо выяснить, с какой целью они перебежали на сторону немцев, можно ли их
оставить в Дабендорфе и привлечь на службу в РОА.
На другой день я беседовал с КАПУСТИНЫМ и старшим лейтенантом, ко
торые были доставлены из Берлина в Дабендорф, где содержались под охраной
в отдельной комнате в бараке, занимаемой немецкой канцелярией.
Беседа происходила без присутствия немцев. Во время беседы КАПУСТИН
рассказал о себе, что он майор Красной армии, еще до1I *войны репрессировал
ся органами Советской власти, был разжалован и направлен рядовым в штраф
ной батальон. Незадолго до прибытия в штрафной батальон, как рассказывал
КАПУСТИН, он якобы был у своего родственника - преподавателя военной
академии им. Фрунзе Кокорева", имя и отчества не помню, в Средней Азии, где в
то время находилась академия, получил от него, а также еще от одного генерала
Красной армии, фамилию не помню, указание перейти к немцам, связаться с
ВЛАСОВЫМ и от имени антисоветской организации, якобы существующей в
Красной армии, передать ему, чтобы он действовал энергичнее и рассчитывал на
помощь этой антисоветской организации.
ВОПРОС: Что еще вам рассказал КАПУСТИН об этой антисоветской
организации?
ОТВЕТ: Больше ничего. Сообщив о существовании антисоветской органи
зации в Красной армии, КАПУСТИН добивался и просил меня, чтобы я ему
устроил встречу с ВЛАСОВЫМ.*"1
ВОПРОС: Встреча КАПУСТИНА с ВЛАСОВЫМ состоялась?
ОТВЕТ: Нет. Во время беседы КАПУСТИН, а также старший лейтенант
произвели на меня отрицательное впечатление. В рассказах КАПУСТИНА
было много противоречий, неувязок в пребывании его под стражей, штрафном
батальоне и встрече с Кокоревым.
Все это меня привело к тому, что КАПУСТИН и старший лейтенант неис
кренни и доверять им нельзя.
О своем разговоре с КАПУСТИНЫМ и старшим лейтенантом я доло
жил ВЛАСОВУ, который для беседы с ними направил МАЛЫШКИНА,
последний пришел к такому же выводу, как и я. Этого же мнения был и

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
II Здесь и далее по тексту фамилия вписана простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, а БУШ МАНОВ наоборот, который после беседы с
КАПУСТИНЫМ и старшим лейтенантом заявил, что, хотя в их рассказах и
есть противоречия и неувязки, тем не менее их данные об антисоветской орга
низации представляют интерес.
После беседы с КАПУСТИНЫМ и старшим лейтенантом я доложил
Ш ТРИКФЕЛЬДУ мнение ВЛАСОВА, БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, МАЛЫШКИНА и свое, что они никакого интереса для русского освободительного дви
жения не представляют, через два дня после этого они из Дабендорфа немцами
куда-то были отправлены1.
Что было с ними дальше, мне не известно.
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:
ТРУХИН
ДОПРОСИЛ:
ЗАМ. НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИ]Я СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА
ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор

СЕДОВ

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 15. Л. 173-175. Подлинник.

№ 4.16. Протокол допроса Ф. И. Трухина
10 октября 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 10 октября 1945 года
Допрос начат в 14.00
ВОПРОС: Знаете ли вы быв. подполковника Красной армии - ВОЛЬВИЧА
Ивана Моисеевича?
ОТВЕТ: Да, ВОЛЬВИЧА Ивана Моисеевича я знаю.
ВОПРОС: Что вам известно о его предательской деятельности?111
ОТВЕТ: В октябре 1944 г., когда я уже был начальником штаба вооружен
ных сил КОНР, начальник *командного*1Потдела полковник ПОЗНЯКОВ до
ложил мне, что в Дабендорф из лагеря военнопленных прибыли подполковник
Красной Армии ВОЛЬВИЧ и полковник ЧЕРН Ы Й для вступления в армию
ВЛАСОВА.
Через несколько дней я вызвал к себе ВОЛЬВИЧА для знакомства. Из бесе
ды с ним на ценя произвело впечатление, что ВОЛЬВИЧ стремился ради своего
благополучия любым способом занять большой пост в РОА, однако знания для
этого у него было недостаточно, в связи с этим от назначения его на командную
должность в РОА я воздержался.

1 См.: Т. 1, док. № 163.
" Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
111
В подлинном экз. слово вписано вместо зачеркнутого «оперативного», слева на
полях помета: «Поправлено “командного”. Трухин».
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В декабре 1944 г., точно не помню, по предложению ПОЗНЯКОВА
ВОЛЬВИЧ мною был откомандирован в распоряжение генерала добровольче
ских войск КЕСТРИНГА. С тех пор о нем мне ничего не известно. Вот все, что
я знаю о ВОЛЬВИЧ.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:

ТРУХИН

Допросил: зам. нач. отделения] следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 176. Копия; Л. 177-180. Подлинник. Рукопись.

№ 4.17. Протокол допроса Ф. И. Трухина
14 декабря 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 14 декабря 1945 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, уроженец города
Кострома, русский, гр-н СССР, беспартийный, из дворян, быв.
офицер царской армии, бывший начальник оперативного отдела
штаба Северо-Западного фронта, генерал-майор
Допрос начат в 21 час. 30 мин.
ВОПРОС: Бывшего подполковника Красной армии КОРБУКОВА Вла
димира Денисовича вы знаете?
ОТВЕТ: Да, КОРБУКОВА Владимира Денисовича я знаю.1I В августе
1943 г., когда я был начальником школы пропагандистов РОА в Дабендорфе
(Германия), в числе вновь прибывших для обучения в школе был и бывший
подполковник Красной армии КОРБУКОВ.
ВОПРОС: Что из себя представляет" эта школа?
ОТВЕТ: Школа пропагандистов РОА в Дабендорфе готовила антисоветские
кадры для пропагандистской работы в лагерях военнопленных, среди населения
оккупированных немцами районов Советского Союза и угнанных советских
граждан в Германию.
ВОПРОС: КОРБУКОВ окончил школу пропагандистов РОА в Дабендорфе?
ОТВЕТ: Да, окончил. В октябре 1943 г. после окончания школы КОРБУКОВ
поступил на службу в возглавляемую БЛАГОВЕЩЕНСКИМ инспекторскую
группу при Восточном отделе пропаганды германских вооруженных сил.
ВОПРОС: Какие функции выполняла инспекторская группа, в которой на
ходился на службе КОРБУКОВ?
ОТВЕТ: Созданная немцами инспекторская группа осуществляла контроль
за работой пропагандистов РОА в лагерях военнопленных. КОРБУКОВ, бу-

I См.: Т. 2, кн. 1, док. № 9.1-9.11.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.

дучи инспектором этой группы, выезжал в лагеря военнопленных (какие, я не
помню), контролировал работу пропагандистов РОА и давал указания пропа
гандистам по усилению антисоветской пропаганды среди военнопленных с це
лью больше подготовить антисоветских кадров для вступления на службу*1 в
РОА.
В ноябре 1944 г. возглавляемая БЛАГОВЕЩЕНСКИМ инспекторская груп
па немцами была расформирована и КОРБУКОВ перешел на службу в штаб
РОА.
ВОПРОС: На какую должность?
ОТВЕТ: В ноябре 1944 г. при формировании штаба РОА КОРБУКОВ по
ступил на службу в качестве начальника связи штаба РОА.
ВОПРОС: Рассказывайте о предательской деятельности КОРБУКОВА за
время его службы начальником связи штаба РОА?
ОТВЕТ: Будучи начальником связи РОА, КОРБУКОВ руководил создани
ем подразделений связи при формировавшихся 1-й и 2-й дивизиях РОА и их
подготовкой к боям против Красной армии.
Примерно в ноябре-декабре 1944 г. КОРБУКОВ вместе с помощником на
чальника отдела боевой подготовки штаба РОА полковником ДЕНИСЕНКО
ездил в лагеря военнопленных, где вербовали на службу в РОА, сколько было
ими завербовано, я не помню.
Завербованные ими были направлены на службу в 1-ю и 2-ю дивизии РОА.
Кроме того, в марте 1945 г., во время движения 1-й дивизии РОА к линии
фронта для участия в боях против советских войск, КОРБУКОВ при штабе ди
визии был как представитель штаба РОА для поддержания порядка в дивизии
на марше.
О всех допущенных ненормальностях командованием дивизии на марше
КОРБУКОВ докладывал ВЛАСОВУ и мне.
ВОПРОС: КОРБУКОВ участвовал в боях против Красной армии?
ОТВЕТ: Нет. В боях против Красной Армии КОРБУКОВ непосредственно
го участия не принимал.
КОРБУКОВ с дивизией был только во время марша, с которой дошел до
города Нюрнберга, после чего вернулся с докладом к ВЛАСОВУ и ко мне о ре
зультатах марша.
Записано с моих слов верно, мною прочитано:
ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО]
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ»
капитан j

ТРУХИН
ОТДЕЛА

ГЛ.

КОМАРОВ

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 189-193. Подлинник. Рукопись; Л. 186-188.
Копия.

1
В подлинном экз. далее зачеркнуто слово «немцам», внизу страницы помета:
«Зачеркнутое слово “немцам” не читать. Трухин».
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№ 4.18. Протокол допроса Ф. И. Трухина
30 января 1946 г.
Протокол допроса
арестованного Трухина Федора Ивановича
от 30 января 1946 г.
Трухин Ф. И., 1896 года рождения, уроженец города Костромы,
русский, беспартийный, из крупных помещиков, бывш. офицер цар
ской армии, с высшим образованием, в Красной армии с 1918 года,
бывший заместитель начальника штаба Северо-западного фронта,
генерал-майор.
ВОПРОС: Вы заявляете, что ранее были генералом Красной армии, между
тем задержали вас в форме германского офицера.
Когда вы изменили Родине?
ОТВЕТ: 27 июня 1941 г. по приказу командующего Северо-Западным фрон
том генерал-полковника КУЗНЕЦОВА я в сопровождении своего адъютанта
старшего лейтенанта ТИМОФЕЕВА выехал в район г. Поневеж для наблюде
ния за отходящими частями фронта. В пути следования примерно в 8 км юж
нее г. Якобштадт, у развилки дорог, наша автомашина подверглась обстрелу с
немецкой бронемашины: ТИМ ОФЕЕВ был убит, а я и шофер МУДРОВ, вы
скочив из автомашины, скрылись во ржи, однако, через некоторое время, после
того как немецкая бронемашина подъехала к тому месту, где мы находились, я
сдался ее экипажу в плен. Судьба МУДРОВА мне не известна, так как во ржи я
потерял его из виду.
ВОПРОС: Вы умышленно скрылись от МУДРОВА, МУДРОВ будучи до
прошен показал:
«...'ТРУХИН отдал мне приказание наблюдать за бронемашиной против
ника, а сам скрылся в рожь. Примерно, минут через 40-50 бронемашина ушла.
Я начал разыскивать генерал-майора ТРУХИНА, но так я его и не нашел»...I11
Что вы на это скажете?
ОТВЕТ: От МУДРОВА я отделился без злого умысла, однако, оставшись
один, решил в случае встречи с немцами сдаться им в плен, поэтому, увидев
подъезжавшую ко мне немецкую бронемашину, я отбросил в сторону свой пи
столет, встал и, подняв вверх руки, сдался в плен.
ВОПРОС: Какие причины побудили вас сдаться в плен?
ОТВЕТ: Оказавшись один, я струсил. Застрелиться не хватило мужества, а
оказать немцам сопротивление я побоялся, как бы меня не убили, и решил луч
ше сдаться в плен, чем быть убитым.
^ВОПРОС: Не только это побудило вас перейти на сторону врага?
ОТВЕТ: Я происхожу из семьи крупного помещика. До революции мой
отец - ТРУХИН Иван Алексеевич имел в Костромском уезде собственное име
ние размером 700 десятин земли и применял большое количество рабочей силы.
В 1919 г. имение отца было национализировано, а отец арестован.

I Здесь и далее отточия документа.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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В 1938 г. за антисоветскую деятельность был также арестован и мой старший
брат ТРУХИН Сергей Иванович.
Я, естественно, испытывал недовольство Советской властью в связи с ре
прессированием моих родственников. Кроме того, я считал, что мне не доверяют
из-за того, что я служил офицером царской армии.*1Последнее обстоятельство
усугубило мое недовольство Советской властью, что, безусловно, повлияло на
мое решение сдаться в плен, а затем привело меня к открытой борьбе против
СССР.
ВОПРОС: А почему вы не говорите о своей антисоветской деятельности, от
носящейся к более раннему периоду?
Когда вы вступили в число участников антисоветского заговора?
ОТВЕТ: В антисоветском заговоре я не участвовал.
ВОПРОС: Вам приводится выдержка из показаний арестованного бывшего
командира 7-й стрелковой дивизии127 ШТРОМБАХА:
«Приняв в 1926 г. дивизию, я через непродолжительное время стал интересо
ваться, кто из начсостава мог бы принять участие в нашей контрреволюционной
организации.
...Ознакомившись с антисоветскими настроениями ТРУХИНА после не
скольких бесед на таковую тему, сообщил ТРУХИНУ о том, что в частях
Красной армии существует военная контрреволюционная организация и что
цель этой организации - свержение Советской власти путем вооруженного вос
стания и установление буржуазной республики.
Для ТРУХИНА мое сообщение, судя по произведенному на него впечатле
нию, не явилось новым, но вместе с тем он мне ничего не говорил о том, что он
уже раньше был в курсе дела.
ТРУХИН дал согласие принять участие в военной контрреволюционной
организации».
Вы подтверждаете показания ШТРОМБАХА?
ОТВЕТ: Нет, подобных разговоров между мной и Ш ТРОМБАХОМ не было.
ВОПРОС: Как заговорщика вас изобличают другие арестованные.
Приводим выдержку из показаний бывшего пом. начальника академии име
ни Фрунзе - ПАВЛОВА Александра Васильевича:
«В заговор мною был еще вовлечен ТРУХИН Федор Иванович - полков
ник, бывший преподаватель академии имени Фрунзе, слушатель академии Ген
штаба.
ТРУХИН был мне известен как человек, недовольный своим положением в
РККА.
Наметив вербовку ТРУХИНА, я в 1936 г. вместе с ним ездил в военно-исто
рическую поездку, жил вместе с ним и вел разговоры о необходимости органи
зоваться для ббрьбы с правительством. ТРУХИН со мной согласился».
Теперь вы будете говорить правду?
ОТВЕТ: Я не отрицаю, что на протяжении ряда лет я был антисоветски на
строен, но прошу мне верить, что на путь борьбы против ВКП(б) и Советской
власти я перешел только будучи в плену у немцев.
ВОПРОС: Какую враждебную деятельность вы проводили против партии и
Советской власти?

1 Текст отчеркнут на нолях справа простым карандашом.
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ОТВЕТ: В плену на первом же допросе в штабе немецкого корпуса в местеч
ке Утены (Литовская ССР), куда меня доставили после пленения, я сообщил,
что в прошлом был офицером царской армии, в период службы в Красной ар
мии окончил академию имени Фрунзе и Генерального штаба, указал, что перед
пленением являлся заместителем начальника штаба Северо-Западного фронта.
Я также сообщил немцам, что в район г. Поневеж выезжал по заданию коман
дующего фронтом для руководства отходящими частями.
30 июня 1941 г. меня направили в лагерь военнопленных в г. Шталупенен,
откуда через несколько дней я был переведен в Хаммельбургский лагерь
военнопленных.
*В Хаммельбургском лагере я содержался в отдельном бараке с другими ге
нералами Красной армии, в том числе с бывшим начальником военно-морского
училища в Либаве генерал-майором береговой службы БЛАГОВЕЩЕНСКИМ,
бывшим командиром кавалерийской дивизии генерал-майором ЗЫ БИНЫ М ,
бывшим командиром 4-го стрелкового корпуса генерал-майором ЕГОРОВЫМ
и бывшим командиром 21-го стрелкового корпуса генерал-майором
ЗАКУТНЫМ.*1
В беседах о текущих событиях и перспективах войны Германии с Советским
Союзом я, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, ЗЫ БИ Н , ЕГОРОВ и ЗАКУТНЫЙ, обоб
щая отдельные неудачи советских войск на фронте, клеветнически утвержда
ли, что Советское правительство не подготовило страну к войне и проводило
политику, не соответствующую интересам народа, вследствие чего крестьяне и
рабочие якобы не хотят воевать за Советскую власть.
Должен сказать, что наиболее часто и в особо резких формах антисовет
ские разговоры я вел с ЗАКУТНЫМ, с которым был знаком еще с 1936 г. по
совместному пребыванию в академии Генштаба. В беседах с ЗАКУТНЫМ мы
подвергали критике все мероприятия Советского правительства, приходя при
этом к единому мнению, что Советская власть закабалила русский народ. Я и
ЗАКУТНЫЙ говорили, что введение колхозного строя привело крестьян и ра
бочих к полному обнищанию и голоду.
Стараясь подтвердить это клеветническое утверждение, ЗАКУТНЫЙ заяв
лял, что ранее цветущий Дон, где он родился, Советская власть коллективиза
цией привела к полной разрухе.
Мало этого, говорил он, Советское правительство создало такие условия
колхозникам, что они не могут выехать в город и заработать себе и своей семье
на пропитание, и поэтому обречены на голодную смерть.
В нелучшем положении, заявлял ЗАКУТНЫЙ, находятся и рабочие, кото
рые совершенно лишены права распоряжаться собой.
Поддерживая ЗАКУТНОГО, я заявлял, что проведенная коллективизация
отразилась пагубно на благосостоянии всего населения.
Очень резко я и ЗАКУТНЫ Й обвиняли Советское правительство и его ру
ководителей в якобы неумелом ведении внешней политики.
Я говорил, что руководители Советского правительства, будучи озабочены
только тем, как бы удержаться у власти, не занимались вопросами дипломати
ческого порядка и вовлекли Советский Союз в войну.

Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
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Я утверждал, что Советское правительство не подготовило страну к войне и
теперь, когда Германия успешно продвигается на Восток, руководители Совет
ского правительства, дабы удержаться у власти, гонят на убой миллионы рус
ских людей.
ЗАКУТНЫ Й в этой связи заявлял, что Советское правительство никогда не
беспокоилось о народе и не учитывало его интересов, а наоборот, всякого рода
постановлениями и нововведениями угнетало его, а за малейшее проявление не
довольства заключало невинных людей в тюрьмы и расстреливало под видом
заговорщиков.
ЗАКУТНЫ Й при этом утверждал, что ТУХАЧЕВСКИЙ, ЯКИР и другие
были расстреляны невинно. Если бы были живы эти люди, заявлял он, то таких
поражений в войне с Германией Советский Союз не имел бы, стараясь доказать,
что никакого, мол, заговора не было и что все арестованные за участие в заговоре
являются честными людьми, ЗАКУТНЫ Й приводил пример, что его, мол, тоже
обвиняли в 1937 г. в заговоре и даже исключали из ВКП(б), но потом вновь вос
становили в партии.
Из всего этого мы делали вывод, что Советский Союз в этой войне будет по
бежден и Советская власть будет ликвидирована.
Мои беседы с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, ЗЫ БИ Н Ы М и ЕГОРОВЫМ носили
аналогичный характер.
Помню, в одной из бесед БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ в резкой форме обвинял
Советское правительство в том, что оно, якобы растерявшись, не сумело органи
зовать руководства действующими частями Красной армии, в результате чего
напрасно погибло много народа и еще больше взято немцами в плен. По этой
же причине, по его заявлению, был потоплен в Либаве миноносец «Ленин» и
другие пароходы.
ЕГОРОВ и ЗЫ БИ Н разделяли наши антисоветские настроения и, в свою
очередь, говорили, что они находятся в плену из-за неправильных действий
Советского правительства в войне против Германии.
В процессе этих антисоветских бесед мы сблизились и пришли к решению
начать борьбу с Советской властью. В октябре 1941 г., когда каждому из нас нем
цы предложили заполнить анкету, где помимо биографических данных имел
ся вопрос - согласны ли вести борьбу с Советской властью, я, ЗАКУТНЫЙ и
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ответили на него утвердительно.
*Вскоре после заполнения анкеты ЗАКУТНЫ Й сообщил мне, что в плену
он познакомился с бывшим военюристом 3-го ранга МАЛЬЦЕВЫМ Семеном
Александровичем, который по указанию немцев в Хаммельбургском лагере соз
дал антисоветскую организацию, названную им Русская трудовая народная пар
тия (РТН П ).1I^ 1
Вместе с этим ЗАКУТНЫ Й рассказал, что он знакомился с программными
установками этой организации и считает нужным принять активное участие в
ее деятельности.
Дня через три после этого сообщения ЗАКУТНЫ Й был перевезен немца
ми в Берлин. Выезжая из лагеря, он высказал сожаление, что не успел лично

I См.: Т. 1, док. № 191, 336, 356. Приложения, док. № 6; Т. 2, кн. 1, док. № 5.20.
II Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
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представить меня МАЛЬЦЕВУ: «Ну, ничего, - заявил он - я говорил уже о вас
МАЛЬЦЕВУ, он с вами свяжется».
Через несколько дней после отъезда ЗАКУТНОГО, в первых числах октября
1941 г., ко мне действительно пришел МАЛЬЦЕВ и после непродолжительного
разговора о задачах Русской трудовой народной армии предложил вступить в
ее члены.
ВОПРОС: Вы дали на это согласие?
ОТВЕТ: Да. Вначале я, затем ЕГОРОВ, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и ЗЫ БИ Н
вступили в члены *Русской трудовой народной партии.*1I
...“ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой так называемая «Русская
трудовая народная партия»?
ОТВЕТ: Программу РТНП по указанию немцев составляли МАЛЬЦЕВ и
бывший артист Московского Художественного театра СВЕРЧКОВ Сергей
Николаевич. В ней указывалось, что целью Русской трудовой народной партии
является свержение Советской власти и установление на территории СССР
буржуазного строя.
*В ноябре 1941 г. программа РНТП была опубликована среди содержащих
ся в Хаммельбургском лагере военнопленных, но, несмотря на проводившуюся
там агитационную работу, в организацию вступало незначительное количество
военнопленных. Тогда МАЛЬЦЕВ прибег к хитрости, и военнопленным было
объявлено, что только через РТНП военнопленные смогут получить работу вне
лагеря. Такая агитация возымела свое действие, так как содержавшиеся в лаге
ре военнопленные находились в тяжелых условиях, и, чтобы получить возмож
ность освободиться из лагеря, стали вступать в организацию128.
При поступлении в Русскую трудовую народную партию каждый вступа
ющий подавал заявление с приложением заполненной им анкеты, одной реко
мендации от члена этой организации и клятвы вести непримиримую борьбу с
советским строем. Заявления о приеме в члены организации рассматривались
на собраниях членов организации, а затем утверждались комитетом, в который
входили МАЛЬЦЕВ и СВЕРЧКОВ.*111
ВОПРОС: Следствию известно, что вы также являлись руководящим чле
ном этой антисоветской организации. Какую предательскую деятельность вы
проводили?
ОТВЕТ: Вскоре после моего вступления в РТНП МАЛЬЦЕВ предложил
мне войти в комитет, на что я согласился и стал одним из руководителей орга
низации, приняв активное участие в проведении антисоветской агитации среди
содержавшихся в Хаммельбургском лагере военнопленных, я убеждал их в не
избежности поражения Красной армии, занимался клеветой на руководителей
Советского правительства, призывал вступать в РНТП.
Наряду с этим считая, что борьбу с Советской властью необходимо вести
скорее вооруженной силой, чем агитацией, и поэтому военные вопросы в дея
тельности РТНП должны занять центральное место, я разработал положение о
создании при РНТП военного отдела и программу работы этого отдела.

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Отточие проставлено простым карандашом. На полях слева простым карандашом
проставлена стрелка, направленная вниз.
1,1 Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом двойной чертой.
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*В этих документах для более активной борьбы с Советским Союзом я ре
комендовал из членов РТНП создать отдельные группы для выброски их в со
ветский тыл с целью проведения разложенческой работы в Красной армии и для
организации диверсионных актов на ее коммуникациях.
Кроме того, чтобы увеличить численность немецких войск на Восточном
фронте, я рекомендовал перебросить сюда часть германских соединений, нахо
дящихся во Франции, Бельгии, Голландии и на Балканах, заменив их военными
отрядами из военнопленных.*1I
ВОПРОС: Вам предъявляются рукописи «Положения о военном отде
ле Русской трудовой народной партии» и «Соображения по работе военного
отдела».
Об этих документах вы говорите?
ОТВЕТ: Да. Предъявленные мне документы написаны мной и являются
черновиками, которые впоследствии были мной переписаны начисто и в ноябре
1941 г. были переданы через МАЛЬЦЕВА немецкому командованию.
Однако вскоре после этого я был переведен из Хаммельбурга в лагерь Валь и
ответа от немцев не получил.
...*[|ВОПРОС: Почему вас перевели из Хаммельбургского лагеря? Немцы,
очевидно, поручили вам более ответственную работу?
ОТВЕТ: Да, ко времени моего перевода в лагерь Валь я успел зарекомендо
вать себя перед немцами на антисоветской работе и поэтому был использован
для более серьезных поручений.
В лагерь Валь я был вызван представителем Восточного министерства
штурмфюрером СА немцем ФРЕНЦЕЛЕМ , который являлся руководителем
лагерей военнопленных в Вустрау, Валь, Цитенхорст и Вудзец, находившихся в
ведении Восточного министерства, руководимого РОЗЕНБЕРГОМ .
В беседе со мной Ф РЕН ЦЕЛЬ, убедившись в моем враждебном отношении
к Советской власти, заявил, что германским командованием предполагает
ся организовать ряд лагерей с целью подготовки из бывших военнослужащих
Красной армии работников гражданской администрации на оккупированной
советской территории. Ф РЕН Ц ЕЛЬ спросил у меня, найдет ли германское ко
мандование среди русских военнопленных лиц, которые согласятся после соот
ветствующей подготовки работать в немецких учреждениях на оккупированной
территории. Я на это заявил ФРЕНЦЕЛЮ , что при соответствующей антисо
ветской обработке среди военнопленных такие лица, безусловно, найдутся, и на
вопрос ФРЕНЦЕЛЯ, согласен ли я лично работать в этих лагерях, я ответил
положител ьно,п*.
В феврале 1942 г. в лагерь Валь прибыл ЗАКУТНЫ Й, который рассказал,
что он приехал3из-под Берлина, где вместе с двумя бывшими военными инжене
рами Красной армии, фамилий которых сейчас не помню, занимался разбором
каких-то военных архивов Красной армии, захваченных немцами на оккупиро
ванной советской территории.

I Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
II Отточие проставлено простым карандашом. На полях слева простым карандашом
проставлена стрелка, направленная вниз.
1,1 Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста проставлена
стрелка, направленная вверх.
262

3 АКУТНЫЙ также был намечен немцами для работы в Восточном
министерстве.
*15 марта 1942 г. я и ЗАКУТНЫ Й были переведены в лагерь Вустрау, кото
рый по отношению остальных лагерей Восточного министерства являлся цен
тральным. На второй день ЗАКУТНЫ Й **выехал в лагерь Вудзец, где сосредо
тачивались военнопленные украинской национальности, а я был вызван в так
называемую**1Iприемную комиссию, которую возглавлял бывший военинженер
2-го ранга Красной армии ДЕЛЬВИГ Владимир Святославович, окончивший
до войны Московскую военно-инженерную академию.**Членами комиссии
являлись белогвардейцы - члены антисоветской организации Национально
трудовой союз нового поколения - БРУ НСТ Дмитрий Викторович, РЕДЛИХ
Роман Николаевич и ТРЕГУБОВ Юрий Андреевич.**"
**В беседе со мной ДЕЛЬВИГ сообщил, что германское командование пред
полагает назначить меня на должность коменданта Цитенхорстского лагеря и
спросил, согласен ли я занять эту должность. Я ответил утвердительно и после
заполнения специальной анкеты 24 апреля 1942 г. переехал в Цитенхорст.**111IV
ВОПРОС: Какую вражескую работу вы проводили среди военнопленных в
Цитенхорсте?
ОТВЕТ: Первое время я играл роль посредника между германским командо
ванием Цитенхорстского лагеря и военнопленными, следил за соблюдением во
еннопленными режима лагеря и поддерживал порядок, установленный немца
ми. Кроме того, я присутствовал на занятиях, после которых в индивидуальных
беседах с обучавшимися старался доказать правоту клеветнических измышле
ний, высказываемых по адресу Советского Союза преподавателями - белогвар
дейцами БРУНСТОМ , РЕДЛИХОМ, ТРЕГУБОВЫМ и ЕВРЕИНОВЫМ*1'.
5 мая 1942 г. Цитенхорстский лагерь посетил представитель Восточного ми
нистерства немец ЛЕЙБРАНДТ, который в беседе со мной и переведенным к
тому времени сюда же ЗАКУТНЫМ интересовался, как лучше использовать
русских военнопленных в борьбе с большевизмом.
*Я и ЗАКУТНЫ Й заявили ЛЕЙБРАНДТУ, что необходимо активизиро
вать антисоветскую деятельность среди военнопленных, внушая им неизбеж
ность поражения Советского Союза, постараться улучшить отношения к ним со
стороны немцев и на этой почве*у начать формирование из военнопленных так
называемую «Русскую армию».
Я доказывал, что если на Восточном фронте вместе с немецкими частями
станут сражаться русские, то это неизбежно ускорит разложение Красной ар
мии, многие из красноармейцев поймут, что интересы России, русского народа
лежат по ту сторону фронта.
Не ограничиваясь своим устным заявлением ЛЕЙБРАНДТУ, я после его
отъезда из Цитенхорста написал на имя немецкого командования докладную
записку с изложением своего мнения по этому вопросу.

I Текст отчеркнут на полях синими чернилами.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной чертой.
IV Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В начале текста проставлена
стрелка, направленная вниз. В конце текста проставлена стрелка, направленная вверх.
v Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
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^ВОПРОС: Вам предъявляется докладная записка, датированная маем
1942 г.
О ней вы говорите?
ОТВЕТ: Да. Эту докладную записку в конце мая 1942 г. в чистовом виде я
передал ФРЕНЦЕЛЮ .*1IV
ВОПРОС: Известно, что в первых числах июля 1942 г. вы из Цитенхорста
выезжали в Берлин.
Этот ваш выезд был связан с подачей упомянутой докладной записки?
ОТВЕТ: Нет. В первых числах июля 1942 г. в Берлине я был проездом в
Варшавскую разведшколу129, где я находился около 2-х недель.
ВОПРОС: Чем вы занимались в Варшавской разведшколе?
ОТВЕТ: Немцы рассчитывали меня использовать в Варшавской разведшколе
в качестве преподавателя по подготовке разведчиков, засылаемых в Советский
Союз, но, поскольку я не знал агентурной работы, моя деятельность в период
2-неделыюго пребывания в Варшавской разведшколе ограничилась составле
нием 3-х конспектов для преподавателей по организации войсковой разведки1[.
22 июня 1942 г. я вновь возвратился в Цитенхорст на прежнюю должность:
1 сентября 1942 г. я был освобожден из плена, получил немецкий паспорт и был
назначен немцами преподавателем в тот же лагерь.
ВОПРОС: Какие лекции вы читали?
*ОТВЕТ: Я читал антисоветские лекции на тему «История национал-соци
алистического движения», «Основы национал-социализма», «Еврейский во
прос», «Государственное и общественное устройство Германии», «Рабочий во
прос в Германии»,*,п «Сельское хозяйство в Германии», «Социальная помощь в
Германии», «Семья и воспитание молодежи в Германии», «История России»,
«Россия и большевизм», «Идеологический гнет в СССР», «Земельная политика
Советской власти», «Рабочий вопрос и стахановщина»1w, «Советская интелли
генция и культура», *«Семья, молодежь, воспитание и образование в СССР»,
«Борьба власти с населением», «Внешняя политика СССР», «Еврейство в
России».*14
Все лекции читались мною в резко клеветническом духе по адресу Советского
Союза и восхвалением фашизма и его руководителей. Разного рода клеветой на
руководителей Советского правительства и ВКП(б) я всячески старался вну
шить слушателям ненависть к советскому строю и его руководителям, склоняя
их к вооруженному выступлению вместе с немцами против СССР.
*В ноябре 1942 г. за свою активную антисоветскую деятельность я был нем
цами повышен в должности до старшего преподавателя.*v
После этого наряду с проведением лекций я стал руководить деятельно
стью подчиненных мне преподавателей, давая им установки на усиление ан
тисоветской деятельности среди слушателей, рекомендуя при этом наряду с

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
II Абзац отмечен на полях угловой скобкой, имеется помета простым карандашом
«от».

III Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
v Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом двойной чертой.
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предусмотренной планом антисоветской литературой пользовать литературу
Национально-трудового союза нового поколения.
ВОПРОС: Вы являлись членом НТСНП?
ОТВЕТ: Должен признать, что, находясь в Вустраусском лагере, я установил
личную связь с белогвардейцем - руководителем антисоветской организации
Национально-трудовой союз нового поколения БАЙДАЛАКОВЫМ Виктором
Михайловичем и по предложению последнего примкнул к этой антисоветской
организации.
ВОПРОС: Когда вы познакомились с БАЙДАЛАКОВЫМ?
ОТВЕТ: *В процессе совместной работы с белогвардейцами БРУНСТОМ,
РЕДЛИХОМ и ТРЕГУБОВЫМ я узнал, что они являются членами
Национально-трудового союза нового поколения, которым руководил БАЙДА
ЛАКОВ.**
Заинтересовавшись этой организацией, я попросил РЕДЛИХА и БРУНСТА
познакомить меня с БАЙДАЛАКОВЫМ.
*В октябре 1942 г. я но предложению РЕДЛИХА выехал с ним для встречи с
БАЙДАЛАКОВЫМ в Берлин. В Берлине на Нюрнбергштрассе, 37, куда привез
меня РЕДЛИХ, состоялось мое знакомство с БАЙДАЛАКОВЫМ.*I11
При моей встрече с БАЙДАЛАКОВЫМ присутствовал один из руко
водящих членов НТСНП ВЕРГУН Кирилл Дмитриевич. В беседе я заявил
БАЙДАЛАКОВУ, что хотя в прошлом и являлся генералом Красной армии, но,
будучи настроен враждебно к Советской власти, сейчас стою на антисоветских
позициях и веду борьбу с ней.
БАЙДАЛАКОВ, в свою очередь, рассказал о себе, что он в рядах белой ар
мии боролся в гражданскую войну против Советской власти, затем эмигрировал
за границу и до войны Германии с Советским Союзом проживал в Югославии,
где из белоэмигрантской молодежи в 1930 г. создал антисоветскую организа
цию Национально-трудовой союз нового поколения, ставившую своей целью
вооруженную борьбу против Советской власти и создание в России буржуаз
ного строя. По заявлению БАЙДАЛАКОВА, до 1941 г. вследствие отсутствия
реальных возможностей для вооруженного выступления против Советского
Союза НТСНП борьбу с Советской властью проводил путем засылки в СССР
шпионов, диверсантов и террористов. (Фамилии БАЙДАЛАКОВ не называл.)
*Когда началась война Германии с СССР, руководство НТСНП решило устано
вить связь с немцами для совместной работы с Советской властью, с этой целью
переехало из Югославии в Берлин.*111
Узнав при первой встрече с БАЙДАЛАКОВЫМ о целях и задачах, которые
ставила перед собой возглавляемая им организация, я в последующем высказал
ему свое желание принять участие в работе НТСНП и в своей практической
антисоветской деятельности в Цитенхорстском лагере, в своих лекциях прота
скивал идеи НТСНП и усиленно распространял среди курсантов литературу
этой организации.

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
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*В марте 1943 г. я был переведен на организованные немцами курсы пропа
гандистов в Дабендорф.*1
"ВОПРОС: Чем был вызван ваш перевод в Дабендорф?
ОТВЕТ: В марте 1943 г. из газеты «Заря», издававшейся немцами для военно
пленных, я узнал, что в городе Смоленске бывшим командующим 2-й Ударной
армией ВЛАСОВЫМ создан так называемый «Русский комитет», задачей ко
торого является свержение в СССР Советской власти, заключение почетного
мира с Германией и создание нового «правительства России».
Одновременно с этим в газете было напечатано воззвание, подписанное
ВЛАСОВЫМ и бывшим начальником штаба одной из армий генерал-майором
Красной армии МАЛЫШ КИНЫМ Василием Федоровичем, к русским военно
пленным и советским гражданам об объединении с немцами и выступлении на
борьбу против большевизма1".
*В то же время от бывшего командующего одной из армий генерал-лейтенан
та ЛУКИНА, содержавшегося в Цитенхорстском лагере, я узнал, что к нему на
автомашине вместе с капитаном немецкой армии Ш ТРИКФ ЕЛЬДТОМ при
езжал ВЛАСОВ и предлагал принять участие в создании Русского комитета, но
ЛУКИН якобы от этого предложения отказался.*lv
Желая познакомиться с ВЛАСОВЫМ и, если представится возможность,
принять участие в деятельности созданного им комитета, я стал искать возмож
ности встречи с ним. О своем намерении я поделился с БРУНСТОМ и другими
белогвардейцами, работавшими в Цитенхорстском лагере.
В начале февраля 1943 г. БРУНСТ сообщил мне, что в ближайшее время у
него на частной квартире в Берлине должна состояться встреча ВЛАСОВА с
БАЙДАЛАКОВЫМ. Я попросил БРУНСТА, чтобы он о дне этой встречи по
ставил меня в известность.
Спустя некоторое время БРУ НСТ пригласил меня поехать с ним в Берлин,
где я и познакомился с ВЛАСОВЫМ.
ВОПРОС: Кто кроме вас присутствовал при встрече ВЛАСОВА с
БАЙДАЛАКОВЫМ?
ОТВЕТ: Кроме меня присутствовали члены НТСНП БРУНСТ,v ВЕРГУН и
КАЗАНЦЕВ Александр Степанович, служивший в то время в отделе пропаган
ды Восточного министерства111IV
*.
*В эту встречу ВЛАСОВ рассказал присутствовавшим о своем намерении
создать Русский комитет, который должен будет объединить русских военно
пленных и советских граждан для борьбы с советским строем.
ВЛАСОВ тогда развил мысль, что при помощи германского командования
можно будет создать из военнопленных русскую армию, которая сможет высту
пить против большевизма. Главным резервом для вооруженного выступления
против Советского Союза, заявил ВЛАСОВ, должны стать военнослужащие
Красной армии, которых комитет должен привлечь на свою сторону.*У1

I Абзац отмечен на полях угловой скобкой.
II Абзац отмечен на полях двойной галочкой.
III См.: Т. 1, док. № 33.
IV Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом двойной чертой.
v См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.81.
Vl Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
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Присутствовавшие БАЙДАЛАКОВ, ВЕРГУН и я поддержали ВЛАСОВА
в его начинании. Прощаясь со мной, ВЛАСОВ высказал желание еще раз
встретиться.
Спустя несколько дней после упомянутой встречи с ВЛАСОВЫМ ко мне в
лагерь приехал МАЛЫШ КИН, с которым я был знаком еще с 1924 г. по совмест
ной учебе в военной академии имени Фрунзе. В беседе со мной МАЛЫШКИН
заявил, что он прибыл с тем, чтобы предложить мне работать вместе с
ВЛАСОВЫМ по созданию Русского комитета и Русской освободительной ар
мии. Одновременно с этим М АЛЫШ КИН рассказал, какие задачи ставит перед
собой комитет, пересказав по сути то, что я уже слышал от ВЛАСОВА.
Я просил МАЛЫШ КИНА передать от моего имени ВЛАСОВУ, что я согла
сен с ним сотрудничать.
*Спустя несколько дней после отъезда МАЛЫШКИНА я был вызван
ФРЕНЦЕЛЕМ, который вручил мне предписание об откомандировании в рас
поряжение отдела пропаганды при ставке вооруженных сил Германии, в веде
нии которого в то время находился ВЛАСОВ.*1
*25 марта 1943 г. я прибыл в Берлин и явился на квартиру к ВЛАСОВУ,
который тогда проживал Викторияштрассе, 10, и получил от него предложе
ние занять должность начальника учебной части курсов пропагандистов в
Дабендорфе.*11
ВОПРОС: Что представляли из себя курсы пропагандистов в Дабендорфе?
ОТВЕТ: После того, как ВЛАСОВЫМ в конце 1942 г. было объявлено о соз
дании Русского комитета, он стал добиваться у немцев согласия открыть какиелибо курсы, где бы могли готовиться из бывших военнопленных лица, могущие
впоследствии вести среди военнопленных и советских граждан, проживающих
на оккупированной советской территории, антисоветскую работу, склоняя их
к вступлению в РОА и вооруженному выступлению против советского строя.
В результате этого немцы в феврале 1943 г. разрешили ВЛАСОВУ открыть
в местечке Дабендорф, что примерно в 30-ти километрах южнее Берлина, кур
сы пропагандистов. Ставилось целью подготовить пропагандистов, которые бы
своей последующей работой среди военнопленных и жителей оккупированной
советской территории смогли способствовать вступлению добровольцев в РОА
и в ее рядах с оружием в руках бороться против частей Красной армии.
В свете этих задач строилась учебная программа курсов. Занятия на курсах
проводились лекционным путем, самостоятельной проработкой материалов и
организацией рефератов по пройденным темам.
Лекции читались на темы: «История Германии до 1933 г. и после», «Жизнь не
мецких рабочих и крестьян», «Национализм и интернационализм», «Националсоциализм и большевизм»111, «Еврейский вопрос», «Англия - исторический враг
России», «Настоящее положение в СССР и неизбежность гибели Советской вла
сти», «Большевизм - враг русского народа», «Еврейство в СССР», «Эволюция
большевизма», «Основа русского освободительного движения», «Роль пропа
гандиста и его задачи», «Методика работы пропагандиста».
I Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
III Далее рукой Ф. И. Трухина зачеркнуто «Расовая теория». Внизу страницы его
рукой сделана помета: «Зачеркнутое “Расовая теория” не читать».
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Все лекции читались в резко клеветническом духе по адресу СССР, с упором
на необходимость сплочения вокруг Русского комитета и вооруженного высту
пления вместе с немцами против Советской власти.
Лекции читали специально привлеченные для этой цели военнопленные:
бывший аспирант одного из московских биологических институтов ЗАЙЦЕВ
Александр Николаевич, бывший инженер-строитель канала Москва - Волга
Ш ТРИФАНОВ Николай Григорьевич1, бывший инженер-химик одного из
харьковских заводов АРСЕНЬЕВ Василий Владимирович, бывший инженерметаллург Харьковского машиностроительного завода ЛИВЕНЦОВ Николай
Иосифович, бывший старший лейтенант Балтийского флота ЛАПИН Николай
Федорович, бывший инженер-строитель КРЫЛОВ Константин Аркадьевич,
бывший инженер-химик ПОДУНОВ, бывший старший лейтенант Красной ар
мии СМОЛЯКОВ Михаил Андреевич, бывший педагог средней школы города
Ростова ЛАШКОВ Михаил Иванович и бывший художник города ИвановоВознесенска БОГОМОЛОВ Виктор Андреевич.
Эти преподаватели кроме теоретической подготовки периодически со свои
ми группами выезжали на экскурсии в Берлин на промышленные предприятия
и его окрестности в кулацкие хозяйства, а также руководили практическими за
нятиями курсантов.
Обучавшиеся на курсах военнопленные были разбиты на роты, которыми ко
мандовали бывшие военнослужащие Красной армии полковник ПОЗДНЯКОВ,
майор ПШ ЕНИЧНЫ Й, САДОВНИКОВ, ХИТРОВ, КУСКОВ, ЗАМЯТИН и
Н И КИ Ф О РО В11, руководившие рефератами, где повторялись антисоветские
положения, выдвинутые на лекциях.
ВОПРОС: Из кого комплектовались курсы пропагандистов в Дабендорфе?
ОТВЕТ: На курсы вербовались бывшие военнослужащие Красной армии, в
первую очередь те, которые в период пребывания в плену в какой-то степени
проявили себя антисоветски. Отбор кандидатур для вербовки и сама вербовка
производилась немецкой комендатурой лагеря при участии пропагандистов, ра
ботавших в лагерях.
Помимо вербовки в лагерях военнопленных на курсы также вербовались
участники отдельных русских батальонов, находившихся в составе немецких
войск на Восточном и Западном фронтах. Принимались на курсы военноплен
ные, имевшие среднее и высшее образование.
Все завербованные по прибытии в Дабендорф проходили экзаменационную
комиссию, состоявшую на командиров рот и преподавателей. Если кандидат по
образовательному уровню или другим каким-либо причинам по заключению
этой комиссии не проходил, его вновь отправляли в лагерь или на фронт.
Лица, зачисленные на курсы, считались рядовыми, и только по окончании
курсов им квалификационной комиссией, состоявшей из того же состава, что и
экзаменационная, присваивались звания, которые они имели в период службы
в Красной армии.
*Окончившие Дабендорфские курсы при выпуске принимали присягу на
верность ГИТЛЕРУ. Распределение окончивших курсы*111 производилось не

I Далее простым карандашом приписано «и др.».
II См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.2.
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
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мецким командованием в соответствии с имеющимися потребностями по лаге
рям военнопленных, отдельным батальонам, находившимся в составе немецких
войск на фронтах. Кроме того, большая часть пропагандистов направлялась в
так называемые роты пропаганды, которые вели антисоветскую работу среди
граждан оккупированных советских областей.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность проводили вы как руководи
тель пропагандистских курсов?
ОТВЕТ: До августа 1943 г. я работал начальником учебной части курсов, а
затем, когда бывший генерал-майор Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, яв
лявшийся начальником этих курсов, был назначен ВЛАСОВЫМ руководите
лем так называемого инспектората, в задачу которого входило инспектировать
пропагандистскую работу путем выезда на места, я был назначен начальником
курсов.
Должен признать, что как в период работы начальником учебной части, так
же и в бытность начальником курсов, я в деле подготовки антисоветских кадров
сыграл большую роль.
Своей активной деятельностью в тот период я втянул много русских людей
на путь активной антисоветской деятельности.
Я поставил учебную работу так, что через Дабендорф прошло большое коли
чество военнопленных, которым прививалась ненависть к советскому строю и
руководителям советского государства и которые впоследствии проводили ак
тивную антисоветскую пропаганду.
Вследствие того что к моему прибытию в Дабендорф курсы пропагандистов
находились в стадии их организации, я, как начальник отдела, сразу же принял
ся за организацию учебного процесса: составил учебный план курсов, програм
му занятий, подобрал темы для антисоветских лекций, составил расписание за
нятий, собрал преподавателей и дал им установки о работе с курсантами.
Впоследствии, стараясь как можно производительней использовать отве
денное время для подготовки фашистских пропагандистов, я на каждый новый
сбор обучавшихся разрабатывал новую программу и учебный план, сообразуясь
при этом с текущем моментом и общеобразовательным уровнем слушателей.
С вступлением на должность начальника учебной части я ввел в систему
проведение с преподавателями методических совещаний, на которых, разбирая
методику преподавания, давал им антисоветские установки и указывал пути к
более доступному преподаванию слушателям антисоветских положений.
С целью контроля этих указаний я периодически бывал на занятиях, где на
месте исправлял ошибки преподавателя, делая каждый раз в конце занятий так
называемый обзор по прочитанной лекции, помимо этого я периодически лично
читал слушателям антисоветские лекции, в которых, возводя клевету на совет
ское правительство, добивался, чтобы слушатели стали ненавидеть советский
строй и его руководителей.
Чтобы на курсы пропагандистов не попали нежелательные нам в политиче
ском отношении и мало подготовленные в общеобразовательном смысле лица,
я организовал экзаменационную комиссию, непосредственно руководил от
работкой конспектов антисоветских лекций и брошюр, по которым шла само
стоятельная подготовка курсантов, для издания конспектов организовал при
Дабендорфских курсах типографию, составлял справочные материалы и на
глядные пособия, подыскав для этой работы группу художников.
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ВОПРОС: Вам предъявляются брошюры «Основы национал-социализма»,
«Идеологический гнет в СССР», «Основы русского освободительного движе
ния» и другие.
Эти брошюры вы отрабатывали и организовали их печатание?
ОТВЕТ: Да. Все эти брошюры я корректировал и затем организовывал их пе
чатание. Из таких брошюр на Дабендорфских курсах мною была создана целая
библиотека, которой пользовались не только слушатели курсов, но и окончив
шие их пропагандисты в своей повседневной работе.
Вступив в августе 1943 г. на должность начальника курсов, я стал руководить
всей жизнью и учебой курсов, в частности утверждал и согласовывал с немца
ми планы программы и расписания, контролировал отбор курсантов, утверждал
характеристики на выпускаемых, отмечая тех, кто показал себя более активным
врагом Советской власти, представлял немцам кандидатуры на утверждение во
инских званий и к назначению по работе.
Каждый раз накануне выпуска я выступал перед выпускаемыми с речью,
в которой призывал их к активной борьбе с советским строем, кроме того, пе
ред выпуском ездил к ВЛАСОВУ и докладывал ему о настроениях и запросах
выпускников.
Выступая на выпускном вечере, ВЛАСОВ касался этих вопросов, создавая
тем самым у курсантов впечатление, что он, несмотря на свою занятость, глубо
ко интересуется их бытом, жизнью.
В заключение своего выступления ВЛАСОВ призывал окончивших курсы
в своей практической деятельности быть непримиримым врагом Советской
власти.
Иногда кроме ВЛАСОВА с подобными призывами выступал кто-либо из
присутствующих на вечере немцев.
ВОПРОС: Сколько было произведено выпусков на Дабендорфских курсах?
ОТВЕТ: При мне было произведено 12 выпусков, затем я в октябре 1944 г.
переехал в Берлин к ВЛАСОВУ для участия в работе по созданию так называе
мого «Комитета освобождения народов России».
ВОПРОС: Как был создан этот комитет?
ОТВЕТ: Начиная с марта 1943 г., после объявления ВЛАСОВЫМ о созда
нии Русского комитета, ВЛАСОВ всеми путями добивался перед немцами при
знания комитета как законного органа по объединению русских военнопленных
и советских граждан для борьбы с советским строем и в этой связи просил раз
решить формирование из отдельных русских батальонов, действовавших в со
ставе немецких войск на фронте, Русской освободительной армии.
В июне 1943 г. ВЛАСОВ, познакомившись с начальником Цосенской танко
вой офицерской школы132 немецким полковником, который проживал недалеко
от Дабендорфа, пытался через него добиться свидания с ГЕББЕЛЬСОМ, но из
этого ничего не вышло.
В июле-августе того же года ВЛАСОВ пытался добиться встречи с кем-либо
из гитлеровских представителей через немецкого писателя Д ВИН ГЕРА, выез
жая с этой целью в имение последнего в Южную Баварию.1

1 См.: Т. 1, док. № 171.
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В конце 1943 г. ВЛАСОВ обратился с просьбой к редактору немецкого
журнала «Акцион» ВИДЕМАН организовать ему встречу с ГИММЛЕРОМ и
ГЕББЕЛЬСОМ.
*В этот же период ВЛАСОВЫМ, мной и М АЛЫШ КИНЫМ было послано
через штаб гросс-адмирала ДЕНИЦА на имя ГИТЛЕРА послание, в котором
мы просили, чтобы ГИТЛЕР принял ВЛАСОВА, но ответа не получили.*1
В начале 1944 г. ВЛАСОВ пытался добиться встречи с руководителем гер
манского правительства через доктора ЛЕЯ и представителей крупных гер
манских предприятий, но также безрезультатно и только в конце лета 1944 г.
ВЛАСОВУ, через руководителя организации «Скорпион» полковника СС
ДАЛЬКЕНАШудалось получить согласие ГИММЛ ЕРА на встречу. Произошло
это следующим образом.
В июле 1944 г. по заданию ГИММЛЕРА в районе г. Львова была создана ор
ганизация «Скорпион», в задачу которой ставилась переброска в тыл Красной
армии антисоветской литературы для разложения военнослужащих Красной
армии. В связи с этим на Дабендорфские курсы пропагандистов, начальником
которых я в то время являлся, пришла разнарядка о направлении в «Скорпион»
20 пропагандистов.
Доложив об этом ВЛАСОВУ, я рекомендовал ему во главе группы пропа
гандистов послать кого-либо из приближенных ВЛАСОВА с тем, чтобы ис
пользовать «Скорпион» в своих целях для антисоветской пропаганды в тылу
Красной армии. ВЛАСОВ согласился направить в «Скорпион» бывшего члена
Военного совета одной из армий дивизионного комиссара Ж ИЛЕН КОВ А, быв
шего командира 41-й СД полковника БОЯРСКОГО и бывшего сотрудника ре
дакции газеты «Известия» ЗЫКОВА, которые к этому времени работали вместе
с ВЛАСОВЫМ.
За время своей работы в «Скорпионе» ЖИЛ ЕНКОВ сблизился с руково
дителем этой организации полковником СС ДАЛЬКЕНОМ, находившимся
непосредственно в подчинении ГИММЛЕРА, и уговорил его подать на имя
ГИММЛЕРА докладную с просьбой принять ВЛАСОВА для переговоров.
18 или 19 июля 1944 г. из ставки ГИММЛЕРА было получено сообщение,
что встреча ГИММЛЕРА с ВЛАСОВЫМ назначена на 21 июля 1944 г. Однако в
связи с произведенным 20 июля покушением на ГИТЛЕРА встреча ВЛАСОВА
с ГИММЛЕРОМ состоялась только 19 сентября 1944 г.
ВОПРОС: Какой характер носила встреча ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ?
ОТВЕТ: По рассказам ВЛАСОВА, ГИММЛЕР принял его в своей ставке
где-то в районе Летцена. Беседа ГИММЛЕРА с ВЛАСОВЫМ, по заявлению
последнего, длилась около 4-х часов. ВЛАСОВ изложил свои планы о созда
нии Русского комитета и формировании РОА. ГИММЛЕР, по заявлению
ВЛАСОВА, дал согласие на организацию комитета, но не чисто русского, а ко
митета, который бы охватывал все национальности и народности, населяющие
СССР. В этой связи впоследствии созданный ВЛАСОВЫМ комитет и полу
чил название Комитет освобождения народов России, а все существовавшие
до этого в составе Восточного министерства национальные комитеты (наро
дов Северного Кавказа, Грузинский, Армянский, Туркестанский, Татарский и

1 Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом двойной чертой.

проч.) стали считаться второстепенными и с течением времени ряд из них влил
ся в Комитет освобождения народов России.
Наряду с организацией комитета ГИММЛЕРОМ было разрешено также и
формирование частей РОА из военнопленных и отдельных русских батальонов,
действовавших до этого на Восточном и Западном фронтах в составе немецких
войск.
ВОПРОС: С кем еще из руководителей фашистской Германии кроме
ГИММЛЕРА встречался ВЛАСОВ?
Ответ: Кроме ГИММЛЕРА в начале ноября 1944 г. ВЛАСОВ также встре
чался с бывшим министром иностранных дел Германии РИББЕНТРОПОМ ,
который, по словам ВЛАСОВА, принял его с тем, чтобы объявить, что герман
ским правительством комитет юридически признается законным правитель
ственным органом «Новой России» и в связи с этим к комитету прикомандиро
вывается представитель от Министерства иностранных дел.
В декабре 1944 г. ВЛАСОВ был принят в то время командующим воздушны
ми силами Германии ГЕРИНГОМ по вопросу формирования в РОА воздушного
военного флота, и, наконец, в январе 1945 г. вместе с Ж ИЛЕНКОВЫ М ВЛАСОВ
был на приеме у бывшего министра пропаганды Германии ГЕББЕЛЬСА.
ГЕББЕЛЬС принял ЖИЛЕНКОВА и ВЛАСОВА в связи с рассмотрением
им вопроса постановки пропагандистской антисоветской работы среди военно
пленных и формирующихся частей РОА. Должен заметить, что, поскольку эти
встречи происходили уже после свидания ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ, они но
сили характер знакомства с ходом работы по созданию комитета и организации
РОА.
ВОПРОС: Какое участие принимали непосредственно вы в организации так
называемого «Комитета освобождения народов России» и формировании РОА?
ОТВЕТ: На второй день после состоявшейся встречи ВЛАСОВА с
ГИММЛЕРОМ я был вызван в Берлин на квартиру к ВЛАСОВУ, где в то время
находились уже МАЛЫШКИН, Ж ИЛЕНКОВ и ЗАКУТНЫЙ.'
Проинформировав нас о состоявшемся свидании с ГИММЛЕРОМ,
ВЛАСОВ изложил ближайший план нашей работы - формирование самосто
ятельного комитета, разработка манифеста, с которым должен будет выступить
комитет и составление схем рабочего аппарата комитетских учреждений.
Буквально на второй день после этого совещания ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ,
я, МАЛЫШКИН и ЗАКУТНЫЙ, с привлечением ряда офицеров с пропаган
дистских курсов и редакций газет, принялись за выполнение этой работы.
Комитет освобождения народов России (К О Н Р) формировался с расчетом,
чтобы туда вошли по возможности представители наиболее многочисленных
национальностей, населяющих СССР, и чтобы там были представлены воен
ные, интеллигенция, рабочие и белоэмиграция.
Список членов комитета составлял непосредственно МАЛЫШКИН.
Кандидатов в члены комитета из числа военных выдвинул я, из числа интелли
генции - ЗАКУТНЫЙ. ВЛАСОВ и Ж ИЛЕНКОВ выдвинули ряд кандидатур
из белоэмигрантов. Состав комитета было решено не ограничивать с тем, чтобы в
дальнейшем можно было кооптировать нужных для работы лиц. Первоначально
решено было иметь членов и кандидатов комитета 40-50 человек.1

1 Абзац отмечен на полях справа галочкой.
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Когда выдвинутые кандидатуры в члены комитета были мною, ВЛАСОВЫМ,
ЖИЛЕНКОВЫМ и ЗАКУТНЫМ обсуждены, список был представлен на
утверждение ГИММЛЕРУ.
Текст манифеста составлялся рядом лиц, привлеченных из Дабендорфских
курсов, редактировался Ж ИЛЕНКОВЫ М и окончательно отрабатывался
ВЛАСОВЫМ, Ж ИЛЕНКОВЫ М , МАЛЫШ КИНЫМ, мною и ЗАКУТНЫМ.
*После отработки текст манифеста также подавался ГИММЛЕРУ на
утверждение.
Впоследствии в соответствии с указаниями ГИММЛЕРА в манифест был
внесен ряд дополнений и исправлений, но каких именно, я сейчас не помню.*1
Наряду с этой работой, в сентябре-октябре ВЛАСОВЫМ были проведены
совещания с теми, кто намечался и затем вошел в состав комитета. Эти совеща
ния происходили в Берлине на квартирах ВЛАСОВА и у меня, где одновремен
но собиралось от 30 до 80 человек.
На совещании ВЛАСОВ выступил с изложением основных положений ма
нифеста и призывом к активизации антисоветской деятельности. ВЛАСОВ го
ворил, что созданный им Комитет освобождения народов России должен про
вести активную работу по обработке военнопленных в антисоветском духе и
поднятию их на вооруженное выступление против Советской власти.
14 ноября 1944 г. в одном из лучших зданий столицы Чехословакии - Праге,
в замке БУРГ1и, состоялось *первое организационное заседание комитета, на
котором присутствовали кроме лиц, входивших в его состав в качестве гостей,
около 200 человек русских от военнопленных и белоэмиграции. В том числе
бывший командир дивизии полковник Красной армии КОЙДА,*11быв. началь
ник строительного участка укрепрайона военинженер 1 ранга ЯРОПУД, быв.
начальник штаба кавполка майор Красной армии ПШ ЕНИЧНЫ Й; белоэми
гранты - глава РОВС в Германии генерал ЛАМПЕ, генерал БИСКУПСКИЙ111.
Со стороны немцев в качестве гостей присутствовало также *около 200 че
ловек и среди них: руководитель протектората Чехии и Моравии ФРАНК,
представители Министерства иностранных дел Германии обергруппенфюрер
ЛОРЕНС, РОСТ, эсесовцы - оберфюрер КРЕГЕР, РИХАРД и другие, фами
лии которых сейчас не помню.*1У
Открытие комитета было проведено в торжественной обстановке. Перед
зданием, в котором происходило заседание комитета, для встречи ВЛАСОВА
немцами был выстроен почетный караул. Во время заседания работали фото- и
кинорепортеры. После заседания был организован банкет. Все это было сделано
с тем, чтобы в глазах присутствовавших комитет выглядел как правительствен
ный орган будущей «новой России».
Заседание комитета открыл старейший по возрасту член комитета белоэми
грант, профессор медицины РУДНЕВ. После открытия заседания ВЛАСОВ
выступил с речью, в которой сообщил, что для организованной борьбы с совет
ским строем создан Комитет освобождения народов России, провозгласил за
дачи, которые ставит перед собой комитет, и зачитал манифест.4

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной чертой.
II Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом двойной чертой.
1,1 См.: Т. 1, док. № 266.
IV Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
v См.: Т. 1, док. № 268.
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В манифесте возводилась клевета на советский строй, на руководителей пар
тии и правительства, говорилось о необходимости борьбы с Советской властью.
ВОПРОС: Вам предъявляется отпечатанный типографским способом текст
манифеста. Этот документ вы имеете в виду?
ОТВЕТ: Да, предъявленный мне манифест является одним из экземпляров
указанного мною манифеста, размноженного впоследствии типографским спо
собом для распространения среди военнопленных и жителей оккупированной
советской территории.
Этот манифест после оглашения был подписан ВЛАСОВЫМ, МАЛЫШКИНЫМ, мною, ЗАКУТНЫМ и рядом других лиц, вошедших в комитет.
После подписания манифеста был утвержден президиум Комитета освобож
дения, в который вошли как председатель ВЛАСОВ и как члены МАЛЫШКИН,
ЗАКУТНЫЙ, я, Ж ИЛЕНКОВ, РУДНЕВ, быв. профессор-рентгенолог из
Киева БОГАТЫРЧУК, быв. профессор одного из московских вузов ЦАГОЛ,
юрист ЛЕВИЦКИЙ и белоэмигрант - быв. генерал-лейтенант казачьих войск
БАЛАБИН.
В заключение были произнесены поздравительные речи представителями
немецкого командования - руководителем протектората Чехии и Моравии
ФРАНКОМ и представителем Министерства иностранных дел Германии обергруппенфюрером ЛОРЕНСОМ .
В своих выступлениях они поздравили присутствующих с созданием коми
тета и объявили, что комитет и его вооруженные силы являются союзниками
Германии в борьбе с большевизмом.
ВОПРОС: Назовите членов так называемого «Комитета освобождения на
родов России».
ОТВЕТ: *Всего в члены Комитета освобождения народов России входило
около 70 человек, в том числе*1: *ВЛАСОВ, МАЛЫШ КИН, я, ЗАКУТНЫЙ,
БОЯРСКИЙ, быв. командир стрелковой дивизии полковник Красной армии
БУНЯЧЕНКО, бывший начальник штаба корпуса полковник Красной армии
МЕАНДРОВ, белоэмигранты - бывший руководитель болгарского отдела
РОВС АБРАМОВ, быв. генерал-майор казачьих войск ПОЛОЗОВ, журналист
КАЗАНЦЕВ, сотрудники советских научных учреждений, быв. доцент - мате
матик одного из московских вузов ТЕНЗЕРОВ, бывший профессор - геолог с
Украины СТЕЛЬМАКОВ, профессор - авиаконструктор ТАТАРИНОВ.*11
ВОПРОС: Об остальных членах комитета вы будете допрошены особо.
Сейчас покажите, какие управления существовали при комитете?
ОТВЕТ: При Комитете освобождения народов России были созданы:
Управление пропаганды, Организационное и по гражданским делам, а также
штаб вооруженных сил Комитета освобождения народов России.
Управлением пропаганды руководил Ж ИЛЕНКОВ, являясь вместе с тем за
местителем ВЛАСОВА по пропаганде.
В задачу возглавляемого Ж ИЛЕНКОВЫ М управления входила организа
ция антисоветской агитации и пропаганды в частях РОА, в рядах Красной ар
мии и в советском тылу.

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом двойной чертой.
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Помимо этого, на обязанности Ж ИЛ БЫКОВА лежало поддержание связи
со всеми иностранными представителями печати и искусства. В соответствии
с этим Ж ИЛЕНКОВУ были подчинены отделы: пропаганды среди войск РОА,
пропаганды среди частей Красной армии и гражданского населения, информа
ционный, организационно-методический, печати, радио, кино и искусства.
Организационное управление возглавлял МАЛЫШКИН, являясь также за
местителем ВЛАСОВА. В задачи этого управления входило проведение в жизнь
всех решений, принятых комитетом, создание учреждений, которые в будущем
должны явиться правительственными органами, в том числе должны были обес
печить безопасность членов комитета.
Для решения этих задач в возглавляемое МАЛЫШ КИНЫМ управление
входили: научный совет, отдел безопасности, юридический отдел и отделы во
енных сношений, финансовый и административно-хозяйственный.
Гражданское управление возглавлял заместитель ВЛАСОВА ЗАКУТНЫЙ.
На Гражданское управление возлагалось проведение работы среди русских ра
бочих, угнанных немцами в Германию, подбор руководящих кадров для коми
тетских учреждений.
В подчинение ЗАКУТНОГО входили отделы: рабочий, народной помощи,
вероисповеданий, школьный и работы среди молодежи.
*Я, как член президиума комитета, занимал должность начальника штаба
вооруженных сил КОНР, являясь одновременно заместителем ВЛАСОВА по
военным вопросам.*1I
...п*ВОПРОС: Когда был сформирован возглавляемый вами штаб?
ОТВЕТ: Штаб вооруженных сил Комитета освобождения народов России,
как мы его называли, я и БОЯРСКИЙ начали формировать сразу после свида
ния ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ.
К началу октября 1944 г. я уже представил ВЛАСОВУ схему организации
штаба и свои соображения о комплектовании основных должностей, причем
вследствие того, что по указанию немцев вооруженные силы Русской освободи
тельной армии должны были быть созданы по штатам немецкой армии, струк
туру штаба я разработал применительно к этому.
Однако, когда разработанная мною схема штаба ВЛАСОВА была доложена
немецкому командованию, со стороны их последовали указания на значитель
ное сокращение офицерских единиц в штабе. После этого, окончательная до
работка схемы штаба производилась мною в соответствии с указаниями пред
ставителя немецкого главного командования генерала КЕСТРИНГА, который
именовался командующим добровольческих войск.*111
ВОПРОС: Расскажите о структуре созданного вами штаба РОА?
ОТВЕТ: Штаб РОА состоял из отделов:
Оперативного - которым руководил бывший начальник оперативного от
дела штаба одной из армий Западного фронта полковник Красной армии

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной чертой.
II Отточие проставлено простым карандашом. На полях слева простым карандашом
проставлена стрелка, направленная вниз.
1,1
Текст отчеркнут на полях простым карандашом. В конце текста проставлена
стрелка, направленная вверх.
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НЕРЯНИН. Возглавляемый им отдел вел карту обстановки на фронтах и гото
вил оперативные распоряжения.
Разведывательного - которым руководил бывший майор Красной армии
ГРАЧЕВ.
*Разведывательный отдел, в свою очередь, состоял из отделений: общевой
сковой разведки, которым руководил по совместительству ГРАЧЕВ, агентурной
разведки, во главе которого стоял бывший работник разведуправления Красной
армии - старший лейтенант ГАИ и контрразведки, возглавляемого бывшим ра
ботником пограничных войск НКВД ЧИКАЛОВЫМ.*1
*Отделение общевойсковой разведки осуществляло руководство подготов
кой разведывательных частей в дивизиях РОА, занималось подбором офицер
ского состава в эти разведчасти и производило опрос бывших военнослужащих
Красной армии, попавших в плен к немцам. С этой целью ГРАЧЕВ периодиче
ски выезжал в немецкие лагеря Летцен и Люкенвальде.*11
ВОПРОС: Как вы использовали собранные ГРАЧЕВЫМ шпионские
сведения?
ОТВЕТ: Собранные ГРАЧЕВЫМ сведения использовались в антисовет
ской пропаганде и при составлении ежедневной разведывательной сводки, *в
которую помимо этого включались данные советских, английских и других ино
странных радиопередач о положении на фронтах.
**Отделение агентурной разведки**111*V
l было организовано с целью руковод
ства работой по подготовке агентов, забрасываемых в тыл Красной армии со
шпионскими и повстанческими заданиями.
В функции отделения контрразведки входило выявление в частях РОА со
ветской агентуры и разного рода враждебных нам лиц. Свою работу контрраз
ведывательное отделение вело при помощи имеющейся секретной агентуры,
которая вербовалась из числа военнопленных POA.*lv
Командного - во главе которого стоял бывший начальник химслужбы штаба
одного из корпусов Красной армии, входившего в Приволжский военный округ,
подполковник ПОЗДНЯКОВ. Этот отдел проводил вербовки военнопленных
офицеров Красной армии, ведал их назначением на командные должности в
РОА, разного рода перемещениями и аттестованием47офицеров.44
Командный отдел в своей практической деятельности организовал комис
сии, которые занимались вербовкой военнопленных в части РОА, создал при
себе постоянный резерв офицеров из бывших военнослужащих Красной армии,
насчитывавший до 400 человек, создал офицерскую школу для подготовки офи
церов, которыми впоследствии комплектовались части РОА, разработал поло
жение о прохождении службы офицерским составом в РОА.
Боевой подготовки - которым руководил бывший начальник автобронетанковых войск одной из армий, полковник Красной армии АРЦИЗОВ, который в

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
III Текст подчеркнут синими чернилами.
14 Текст отчеркнут на нолях справа простым карандашом.
4 Так в документе.

Vl Абзац отмечен на полях галочкой.
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РОА именовался генерал-майором АССБЕРГОМ. Звание генерал-майора ему
было присвоено немцами.
Возглавляемый АРЦИЗОВЫ М отдел ведал боевой подготовкой в частях
войск, занимался созданием и выпуском уставов, руководств и пособий, исполь
зуемых в подготовке офицерских кадров для частей РОА, руководил работой
офицерской школы, существовавшей при комитете, где постоянно проходили
переподготовку бывшие офицеры Красной армии, завербованные нами в немец
ких лагерях.
За период своего существования отдел боевой подготовки на основе уставов
Красной армии и немецких частей разработал свои инструкции и временные
уставы строевой и дисциплинарной служб, проводил систематические провер
ки хода боевой подготовки в дивизиях.
Организационного и формирования. Этот отдел возглавлял бывший коман
дир одной из дивизий Ленинградского фронта - полковник Красной армии
ДЕНИСОВ. Названный отдел занимался вербовкой рядового и унтер-офицер
ского состава в части РОА из бывших военнослужащих Красной армии, нахо
дившихся в немецком плену, ведал вопросами разработки всякого рода положе
ний (о прохождении службы, знаменах, орденах).
Пропаганды и агитации, которым руководил бывший батальонный комиссар
Красной армии ХАСПАБОВ.
Используя материалы управления пропаганды Комитета освобождения на
родов России, отдел, возглавляемый ХАСПАБОВЫМ, занимался воспитани
ем личного состава РОА в антисоветском духе, выпуская для этой цели газету
«Путь на Родину».
Артиллерийского - возглавляемого бывшим начальником артиллерии од
ной из армий комбригом Красной армии БОГДАНОВЫМ. Возглавляемый им
отдел занимался подготовкой пособий и руководств для артиллерийских частей
РОА и осуществлял инспекторские функции.
Инженерного - возглавляемого бывшим военинженером 1 ранга ЯРОПУДОМ.
Отдел, возглавляемый ЯРОПУДОМ, занимался подготовкой инженерных
частей РОА и разрабатывал разного рода руководства, пособия и наставления
по этой линии.
Материально-технического обеспечения - которым руководил бывший на
чальник артиллерии одной из армии генерал-майор СЕВАСТЬЯНОВ. Функции
этого отдела заключались в размещении по частям РОА отпускаемого немцами
обмундирования, вооружения, продовольствия, а также в выплате офицерам и
личному составу жалованья.
Возглавляемый СЕВАСТЬЯНОВЫМ отдел постоянно находился в тесной
связи с германским командованием, поскольку снабжение всеми видами мате
риально-технического обеспечения производилось немцами.
Шифровального - возглавляемого бывшим начальником шифротдела 57-й
армии подполковником Красной армии ПАВЛОВЫМ. Этот отдел занимался
разработкой шифров для связи с соединениями, готовил работников шифро
вальной службы для частей РОА.
За период своего существования возглавляемый ПАВЛОВЫМ отдел выра
ботал переговорные коды, таблицы для секретной связи в масштабе дивизии,
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создал систему шифра для переговоров между дивизиями и штабами, разрабо
тал и спустил в части РОА положение о ведении секретной переписки.
Связи - возглавляемого бывшим пом. начальника связи 2-й ударной армии
подполковником Красной армии КАРБУКОВЫМ, которому генерал ВЛАСОВ
присвоил звание полковника.
*Отдел, руководимый КАРБУКОВЫМ, ведал обеспечением связью войск и
подготовкой специалистов для этой работы.
Военно-юридического - возглавляемого бывшим помощником командира
одного из полков капитаном Красной армии АРБЕНИНЫ М , который в РОА
имел звание майора. Руководимый им отдел занимался организацией в частях
РОА военно-полевых судов, следственных отделов и прокуратуры, разрабаты
вал положение о суде и прокуратуре.*1
Военно-санитарного - возглавляемого белоэмигрантом профессором меди
цины НОВИКОВЫМ.
Отдел, возглавляемый НОВИКОВЫМ, занимался вопросами обеспечения
частей РОА медицинским персоналом, формированием госпиталей, обеспече
нием частей РОА медикаментами и медицинским оборудованием, которые от
пускались немецким командованием.
За период существования военно-санитарного отдела НОВИКОВЫМ был
сформирован госпиталь, организованы курсы сестер милосердия, подобран ме
дицинский персонал для укомплектования частей РОА.
Военно-ветеринарного - возглавляемого бывшим преподавателем Военноветеринарной академии Красной армии1{Г>майором САРАЕВЫМ.
Возглавляемый САРАЕВЫМ отдел ведал подбором и укомплектованием
частей РОА, ветеринарным персоналом и обеспечением необходимым оборудо
ванием и медикаментами, получаемыми от немцев.
Административно-хозяйственного - возглавляемого бывшим интендантом
дивизии Красной армии капитаном Ш ИШ КЕВИЧЕМ.
Руководимый им отдел занимался обеспечением всеми видами снабжения и
довольствия личного состава штаба.
При штабе имелся также отдельный батальон охраны, которым до апреля
1945 г. командовал бывший начальник учебной части Владикавказского пехот
ного училища капитан БЕГЛЕЦОВ. В апреле 1945 года БЕГЛЕЦОВ был убит
при налете англо-американской авиации, после этого временно батальоном ко
мандовал бывший старший лейтенант ДУБОВЕЦ, являвшийся одновременно
командиром 2-й роты.
Упомянутый батальон состоял из 3-х рот, одна из которых осуществляла
охрану учреждений комитета, личную охрану ВЛАСОВА, МАЛЫШКИНА и
ЖИЛЕНКОВА. Остальные роты находились при штабе, охраняя служебные
помещения штаба и дом, где размещался руководящий состав штаба.
*Кроме этого, для связи с германским командованием при возглавляемом
мною штабе находилась группа германских офицеров, которую до декабря
1944 г. возглавлял оберфюрер войск СС - БУР, затем его заменил немец майор
ОТТЕНДОРФ, через которого я поддерживал постоянную связь с генералом
КЕСТРИНГОМ.

1 Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
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Такие же группы из немецких офицеров, представляющих все рода войск, в
том числе и офицеров германских разведывательных органов, имелись при фор
мировавшихся дивизиях РОА в лагерях Мюзинген и Хойберг.*1
ВОПРОС: Покажите, какая разведывательная деятельность против
Советского Союза проводилась Комитетом освобождения народов России?
*ОТВЕТ: При Комитете освобождения народов России с октября 1944 г.
имелся так называемый отдел безопасности, в функции которого входило про
ведение разведывательной и контрразведывательной деятельности.
Этот отдел был создан по инициативе генерала ВЛАСОВА, руководил им
первоначально бывший майор Красной армии КАЛУГИН, затем примерно в
ноябре 1944 года его сменил член комитета - быв. доцент математики одного из
высших учебных заведений Москвы - ТЕНЗЕРОВ, а КАЛУГИНА назначили
его заместителем.
**Отдел безопасности**11, какя уже показал выше, входил в Организационное
управление, ** подведомственное МАЛЫШ КИНУ**111IV
*l, как заместителю
ВЛАСОВА.*1'
*В своей практической работе отдел безопасности был тесно связан с немец
кими разведывательными и контрразведывательными органами.
При отделе безопасности постоянно находились официальные сотрудники
германской разведки. *v
*Отдел безопасности КОНР в основном пользовался материалами агенту
ры, засылаемой в советский тыл германскими разведывательными органами, но
вместе с тем принимал меры к тому, чтобы иметь свою собственную агентуру.
Так, в январе 1945 r.*vl майор ТЕН ЗО РО В с санкции МАЛЫШКИНА ездил в
Восточную Пруссию в один из германских разведывательных органов, занимав
шихся подготовкой и переброской агентуры в тыл Красной армии с тем, чтобы,
установив непосредственную связь с этим органом, воспользоваться его услуга
ми для переброски в Советский Союз своей агентуры.
Кроме того, с самого начала организации Комитета освобождения на
родов России начальник отдела безопасности майор КАЛУГИН, а затем
ТЕНЗЕРОВ по указанию ВЛАСОВА принимали меры к организации с по
мощью немцев разведшколы для подготовки своей агентуры, но германское
командование в свою очередь предложило, чтобы мы свою агентуру обучали в
их разведшколах.*ВЛАСОВ же с этим не согласился. В ноябре 1944 г. ко мне
по указанию ВЛАСОВА прибыли сотрудники Абвера, старший лейтенант фон
КЛЕЙСТ и хауитман ГИЛЬ, которые предлагали выделить для обучения в гер
манской диверсионной школе группу лиц, но, узнав из последующего разговора
с ГИЛЕМ, что эти лица по окончании школы нам переданы не будут, я от пред
ложения ГИЛЯ отказался.*vu

I Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
1,1
Текст подчеркнут синими чернилами. Абзац, содержащий подчеркивания, отмечен
на полях галочкой.
IV Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
v Текст отчеркнут на полях слева и справа простым карандашом двойной чертой.
Vl Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом двойной чертой.
' 11 Текст отчеркнут на полях слева синими чернилами.
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В октябре 1944 г. с аналогичным предложением ко мне обратился представи
тель германского разведывательного органа «Цеппелин» майор ЮНГ, которому
я также заявил, что агентуру для засылки в Советский Союз мы будем готовить
сами.
*В декабре 1944 г. отделу безопасности удалось договориться с германским
командованием о предоставлении комитету разведшколы, где бы могли гото
виться наши разведчики.
**В начале января 1945 г. в окрестностях г. Мариенбада отделом безопас
ности с помощью германской разведки была организована разведшкола, где об
учалось до 50 человек.**1
ВОПРОС: Кем была укомплектована эта школа?*11IV
ОТВЕТ: Личный состав Мариенбадской разведшколы, как ее называли в
комитете, был укомплектован из бывших военнослужащих Красной армии, за
вербованных отделом безопасности в 1-й дивизии РОА. Из кого состоял препо
давательский состав школы, мне не известно.
ВОПРОС: Кого готовила Мариенбадская разведшкола?
*ОТВЕТ: Разведшкола в Мариенбаде в основном готовила организаторов
повстанческого движения в тылу Красной армии. Наряду с этим, из них гото
вили также шпионов и диверсантов. В школе изучались топография, стрелковое
дело, радиодело, подрывное дело, методы сбора шпионских сведений и поведе
ния агента в советском тылу.*т
Курс обучения в школе был рассчитан на два месяца.
ВОПРОС: Следствию известно, что и в возглавляемом вами штабе РОА так
же готовилась агентура для заброски в СССР.
Вы признаете это?
* **ОТВЕТ: Да, в марте 1945 г. в районе г. Братислава (Чехословакия) мною
была организована школа подготовки разведчиков для разведотдела штаба
РОА, которых предполагалось перебрасывать в тыл Красной армии с целью сбо
ра шпионских сведений, организации диверсий и повстанческой деятельности в
прифронтовой полосе.**14
ВОПРОС: Покажите подробно, как была организована эта школа?
ОТВЕТ: В конце января 1945 г. начальник командного отдела штаба полков
ник ПОЗДНЯКОВ в беседе со мной рассказал, что он получил письмо от своего
знакомого зондерфюрера МЮЛЛЕРА, который сообщил ему, что он скоро при
едет в Берлин для выяснения вопроса об организации новой школы по подго
товке разведчиков.*47
Я попросил ПОЗДНЯКОВА, чтобы по приезде МЮЛЛЕРА в Берлин он по
знакомил меня с ним.
В начале февраля ПОЗДНЯКОВ познакомил меня с МЮЛЛЕРОМ, от ко
торого я узнал, что штабу Южного фронта, представителем которого он явля
ется, разрешено организовать на территории Словакии школу по подготовке
диверсионных групп для действия в тылу Красной армии.

I Текст отчеркнут на полях слева синими чернилами двойной чертой.
II Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
III Абзац отмечен на полях галочкой.
IV Абзац отмечен на полях галочкой.
v Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
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Я предложил МЮЛЛЕРУ организовать эту школу из числа завербованных
военнослужащих РОА и наряду с диверсионными действиями обучить агентов
умению добывать шпионские сведения и организовать в тылу Красной армии
повстанческое движение.
МЮЛЛ ЕР обещал доложить о моих предложениях командованию фронта и,
если последует согласие, прислать своего представителя.
Спустя несколько дней после этого в лагерь Хойберг, куда в то время пере
ехал штаб, прибыл МЮ ЛЛЕР в сопровождении доктора КРАУЗЕ или КРАУЗ
и заявил, что немецкое командование Южного фронта согласно с нашими
предложениями.
Вследствие того что в это время в лагере Хойберг меня не было, оконча
тельную договоренность об организации разведшколы вели мой заместитель
полковник БОЯРСКИЙ и начальник оперативного отдела штаба полковник
НЕРЯНИН.
*Они договорились с немцами, что все материальные затраты на содержание
школы берет на себя германское командование Южного фронта, а штаб РОА
выделяет **100 человек**1 для обучения в школе и необходимый преподава
тельский состав.*11
После окончания школы агентуре, предназначенной для заброски в тыл
Красной армии, будут ставить задачи представители штаба РОА и представите
ли германской разведки.
Радиосвязь с агентами, переброшенными в СССР, будут поддерживать гер
манские разведорганы.
*Курс обучения в школе был рассчитан на \ У2- 2 месяца.
В конце февраля 1945 г. с этими условиями я лично ознакомил ВЛАСОВА,
и он их одобрил.*111
ВОПРОС: Кто являлся начальником разведшколы?
ОТВЕТ: Начальником разведшколы но предложению БОЯРСКОГО мною
был назначен белогвардеец - сотрудник германской разведки ИВАНОВ, его
помощником быв. капитан Красной армии АИСТОВ, преподавателем по вос
питанию разведчиков в антисоветском духе бывший капитан Красной армии
БАКШАНСКИЙ.
ВОПРОС: Какую подготовку проходили разведчики в организованной вами
разведшколе?
ОТВЕТ: Программа обучения в школе предусматривала военную подготов
ку, изучение радиодела, подрывного и парашютного дела, методов сбора шпи
онских сведений, способов передачи этих сведений, правил поведения агента в
тылу Красной армии.
Значительное время отводилось на обработку разведчиков в антисоветском
духе.
ВОПРОС: А почему вы умалчиваете, что в организованной вами школе гото
вились кадры террористов?

I Текст подчеркнут синими чернилами.
II Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом двойной чертой.
III Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом двойной чертой.
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ОТВЕТ: В разведшколе, организованной мною в районе г. Братислава, тер
рористов мы не готовили.
*ВОПРОС: Неправда, Вам предъявляется учебная программа по индивиду
альной подготовке агентурных кадров разведотдела штаба РОА для заброски
на территорию СССР, которой предусмотрена подготовка агентов-боевиков для
выполнения индивидуальных заданий.
Для какой же цели готовились агенты-боевики?
ОТВЕТ: Должен признать, что по моему указанию в апреле 1945 г. началь
ником агентурного отделения разведотдела штаба РОА - ГАЕМ действительно
была разработана предъявленная мне учебная программа по индивидуальной
подготовке агентурных кадров, в которой предусматривалось организовать под
готовку террористов для заброски в Советский Союз, обучить их обращению с
оружием, использованию ядов, однако занятий по этой программе не проводи
лось, так как в апреле 1945 г. вследствие быстрого продвижения Красной армии
на Запад школа, не развернув своей*1деятельности, была вынуждена эвакуиро
ваться в район г. Зальцбург.
ВОПРОС: Кто являлся инициатором создания специальной группы по под
готовке террористов?
ОТВЕТ: Я подал ГАЮ мысль о необходимости создания в разведшколе спе
циальной группы по подготовке террористов, так как считал, что в борьбе про
тив Советского правительства нам будут нужны люди, подготовленные для тер
рористической деятельности.
ВОПРОС: С ВЛАСОВЫМ по этому вопросу вы говорили?
ОТВЕТ: Нет. Я не успел ему доложить о своем намерении создать в развед
школе специальную группу по подготовке террористов. Не обсуждался также и
вопрос, против кого из руководителей советского правительства должны были
готовиться террористические акты.
ВОПРОС: Показывайте, кто из агентов, прошедших подготовку в организо
ванной вами школе, переброшен в Советский Союз?
ОТВЕТ: Разведотделом возглавляемого мною штаба агентура на территорию
Советского Союза не перебрасывалась, так как из-за постоянного отступления
под ударами Красной армии разведшкола *не успела*11ее подготовить.
*Что же касается разведшколы, организованной в районе гор. Мариенбада
отделом безопасности КОНР, я знаю, что в марте 1945 г. там состоялся выпуск
агентов и должна была начаться их переброска в СССР, но был ли кто перебро
шен - мне не известно.*111
ВОПРОС: Откуда вам стало известно, что в марте 1945 г. состоялся выпуск
в разведшколе в Мариенбаде?
ОТВЕТ: В середине марта 1945 г. ко мне явился начальник отделения раз
ведотдела штаба РОА ст. лейтенант ГАЙ и доложил, что он имел беседу с одним
из германских разведчиков, возвратившимся с советской территории. Этот раз
ведчик по фамилии БЕРЕЗОВ рассказал, что на территории Западной Украины

I Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
II Текст подчеркнут синихми чернилами.
1,1
Текст отмечен на полях слева галочкой синими чернилами, отчеркнут на полях
справа простым карандашом.
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ему известны лица, которые в любое время могут быть завербованы для прове
дения враждебной деятельности против Советского Союза.
Имея в виду, что БЕРЕЗОВ может быть использован в наших целях, я в
конце марта 1945 г. поручил ГАЮ познакомить БЕРЕЗОВА с КАЛУГИНЫМ,
которому я дал письменное распоряжение использовать БЕРЕЗОВА при пере
броске агентуры, окончившей Мариенбадскую школу, в Советский Союз.
ГАЙ вместе с БЕРЕЗОВЫ М были у КАЛУГИНА в Карлсбаде.
Через ГАЯ КАЛ УГИНтогда сообщил мне, что курс обучения в Мариенбадской
школе уже окончен и в настоящее время идет подготовка к заброске агентуры в
Советский Союз.
*ВОГ1РОС: Какая контрразведывательная деятельность проводилась отде
лом безопасности?
ОТВЕТ: Свою работу по линии контрразведки отдел безопасности осущест
влял через сеть имевшейся секретной агентуры.
Агентуре ставилась задача выявлять в частях РОА и учреждениях комитета
советских разведчиков советски настроенных лиц и разного рода враждебных
нам группировок.
Должен сказать, что деятельностью отдела безопасности но контрразведыва
тельной линии ВЛАСОВ был удовлетворен.
Я знаю, что ВЛАСОВ, когда интересовался кем-либо из лиц, ему подчинен
ных, или содержавшихся в лагерях, или даже ни в какой степени от него не за
висимых, он обращался к М АЛЫШ КИНУ или ТЕН ЗЕРО ВУ 1и те давали ему
на этого человека справку о его настроениях и связях.
**До февраля 1945 г. контрразведывательную работу в отделе безопасности
возглавлял бывший работник пограничных войск НКВД майор ЧИКАЛОВ, за
тем, когда в созданном мною штабе был организован разведотдел, ЧИКАЛОВ
перешел работать в штаб, а кто был назначен на его место, я не знаю.**11IV
В разведотделе возглавляемого мною штаба ЧИКАЛОВ работал начальни
ком контрразведывательного отделения, выполнял те же функции, что и в от
деле безопасности.
В разведотделе штаба ЧИКАЛОВ свою работу осуществлял также через се
кретных осведомителей, завербованных им из числа военнослужащих РОА.
Руководство агентурой велось через офицеров контрразведывательного от
деления, которые именовались офицерами для особых поручений.
**В своей практической работе контрразведывательное отделение разве
дотдела штаба находилось так же, как и контрразведка отдела безопасности, в
тесной связи с германскими контрразведывательными органами, представители
которых имелись при частях poA.**UI*,v
ВОПРОС: Как проходило формирование частей РОА. Из какого континген
та они состояли?
ОТВЕТ: Основная масса частей РОА комплектовалась из бывших военно
служащих Красной армии, содержащихся в лагерях военнопленных. Костяк

I Так в документе. Правильно - Тензоров.
II Текст отчеркнут на полях слева синими чернилами двойной чертой.
III Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом и двойной чертой синими
чернилами.
IV Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
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формировавшихся частей создавался из числа бывших военнослужащих
Красной армии, которые уже служили в так называемых «добровольческих» ба
тальонах, действовавших в составе немецких войск на Восточном и Западном
фронтах.
Дело в том, что часть военнослужащих Красной армии, попадая в плену в
тяжелые условия, созданные немцами в лагерях, старались каким-либо образом
облегчить свое положение.
Немецкое командование еще с 1941 г. стало создавать из этих военнослужа
щих добровольческие батальоны, полки и впоследствии бригады, которые вна
чале использовались как охранные части, а впоследствии непосредственно на
фронтах в качестве отдельных боевых единиц.1
Когда в декабре 1942 г. ВЛАСОВЫМ было провозглашено создание коми
тета, он стал принимать меры к передаче ему этих подразделений, однако до
встречи с ГИММЛЕРОМ сделать что-либо существенное в этом направлении
ВЛАСОВУ не удалось.
После состоявшейся встречи ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ последний разре
шил формирование частей из упомянутых «добровольческих» батальонов, дей
ствовавших на фронте в составе немецких частей. Но вместе с этим ГИММЛЕР
тогда предупредил, что на первое время нам разрешается взять только некоторые
батальоны с тем, чтобы из них создать ядро Русской освободительной армии.
В связи с этим я решил прежде всего заняться привлечением лиц в РОА из
числа военнопленных. С этой целью мною были созданы и разосланы по лаге
рям до 10 специальных комиссий, которые, опираясь на пропагандистов, ранее
окончивших Дабендорфские курсы, занимались вербовкой военнослужащих.
Непосредственное формирование дивизий производилось в лагерях
Мюнзингене и Хойберге, специально для этой цели переданных немцами.*11
Непосредственным формированием 1-й дивизии в лагере Мюнзинген зани
мался бывший полковник Красной армии, произведенный немцами в генералмайоры, БУНЯЧЕНКО.
*Основным ядром этой дивизии явилась действовавшая ранее на Востоке
бригада СС под командованием изменника родины бывшего инженера сахарно
го завода г. Локоть КАМИНСКОГО - около 5000 человек и 2 или 3 доброволь
ческих батальона, вывезенных нами с разрешения немцев из Франции.*111IV
Остальной личный состав был завербован упомянутыми мною выше комис
сиями в лагерях военнопленных в Дрездене, Восточной Пруссии и Силезии.
К началу марта 1945 г. 1-я дивизия была полностью укомплектована, воору
жена и обмундирована. Эта дивизия в своем составе насчитывала до 12 тыс. че
ловек, на вооружении имела 100 орудий, несколько танков, станковые пулеметы
и автоматическое оружие.
*Там же, в Мюнзингене, была сформирована офицерская школа на 1500 че
ловек, находившаяся впоследствии под командованием МИАНДРОВА, и от
дельный саперный батальон под командованием бывшего капитана Красной
армии БУДНОГО.*,v
I См.: Т. 1, док. № 24.
II Текст отчеркнут на полях слева синими чернилами.
III Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом.
IV Абзац отмечен на полях слева галочкой.
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*С января 1945 г. в лагере Хойберг формировалась 2-я дивизия.
Формированием этой дивизии под моим руководством занимался бывший пол
ковник Красной армии, произведенный немцами в генерал-майоры, ЗВЕРЕВ.
В состав 2-й дивизии были введены два батальона, снятые с Западного фрон
та, два батальона с Восточного фронта и один батальон из Дании1ш. Остальной
состав был укомплектован из военнопленных, завербованных ЗВЕРЕВЫМ в
Норвегии.*1
Формирование 2-й дивизии было закончено к началу апреля 1945 г. По окон
чании формирования дивизии насчитывала до 13 тыс. солдат и офицеров, но во
оружена и обмундирована была не полностью. Дивизия имела всего до 1000 гер
манских винтовок, несколько ручных и станковых пулеметов11.
С марта 1945 г. там же, в лагере Хойберг, по моему указанию бывший пол
ковник Красной армии КОЙДА начал формировать запасную бригаду, которая
к началу апреля 1945 г. насчитывала до 5 тыс. человек.
Примерно, в это же время в районе г. Штеттин белоэмигрантом
САХАРОВЫМ был сформирован отдельный стрелковый полк в составе 200 че
ловек и 2 или 3 танково-истребительных и 2 маршевых батальона.
Помимо этого, в конце апреля 1945 г. по приказу ГИММЛЕРА возглавляемо
му мною штабу РОА были подчинены белоказачий корпус, находившийся под
командованием немецкого генерала фон ПАНВИЦА и казачьи полки под ко
мандованием ДАМАНОВА,111IV
*1находившиеся в районе мест. Толмецо (Италия)|у.
ВОПРОС: Какие части РОА принимали участие в боевых действиях против
Красной армии?
*ОТВЕТ: В первых числах февраля 1945 г. по указанию ВЛАСОВА из его
личной охраны и слушателей пропагандистов в Дабендорфе была организова
на танково-истребительная группа, которая под командованием белоэмигранта
САХАРОВА вела бои против Красной армии севернее г. КюстринА
В феврале 1945 г., когда Красная армия в результате успешных боев вышла
на р. Одер и Берлину грозила непосредственная угроза, ВЛ АСОВ предложил
немцам организовать из русских военнопленных танково-истребительную
бригаду для обороны Берлина137. Эту инициативу ВЛАСОВА я поддержал, и
7 февраля 1945 г. ВЛАСОВЫМ и мною был подписан приказ о формировании
указанной бригады, названной нами с целью конспирации специальным соеди
нением. Командиром бригады назначили бывшего командира стрелковой диви
зии полковника Красной армии ШАПОВАЛОВА.*У|
Личный состав для этой бригады предполагалось частью завербовать из чис
ла военнопленных, находившихся в лагерях в окрестностях Берлина и русских
рабочих, а частью из уже сформированной 1-й дивизии РОА. Офицерский со
став бригады предполагалось укомплектовать из офицерского резерва, находив
шегося при штабе РОА. Однако, когда ШАПОВАЛОВ обратился в комендату

I Абзац отмечен на полях слева галочкой и отчеркнут простым карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 358.
III Так в документе. Правильно - Доманова.
IV См.: Т. 1, док. № 257, 261; См. Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 25.
v См.: Т. 1, док. № 333.
V1 Текст отчеркнут на полях справа простым карандашом.
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ру Берлина за вооружением для упомянутой бригады, ему отказали, вследствие
чего в марте 1945 г. был организован только один танково-истребительный ба
тальон из частей 1-й дивизии и направлен на фронт в район Франкфурта-наОдере, где он принимал участие в боях против Красной армии.
В начале апреля по приказу ВЛАСОВА в районе города Котбус, недалеко
от Берлина, против Красной армии действовала 1-я дивизия под командова
нием БУНЯЧЕНКО в составе двух стрелковых батальонов и артиллерийского
полка.
*Как мне говорил ВЛАСОВ, этим частям была поставлена задача сбить части
Красной армии, образовавшие выступ в этом районе, однако эта задача*1была
не выполнена, и после значительных потерь, понесенных батальонами РОА, они
были отведены на Запад11.
К концу апреля, когда стало очевидным, что Германия доживает свои по
следние дни, среди членов комитета началась паника, многие уехали на запад
к швейцарской границе, чтобы не попасть в руки Красной армии. Мне было из
вестно, что северная группировка, в которую входили 1-я дивизия, отдельный
полк под командованием полковника САХАРОВА, 2 или 3 отдельных танко
во-истребительных батальонов и два маршевых батальона, находились где-то в
районе г. Прага - Пильзен, двигаясь из района Котбус. При северной группи
ровке должен был находиться ВЛАСОВ.
*Южная группировка, в состав которой входили 2-я дивизия под командо
ванием ЗВЕРЕВА, запасная бригада под командованием КОИДЫ, отдельный
саперно-строительный батальон, офицерская школа, отдельный батальон охра
ны и офицерский резерв, находилась на отдыхе где-то в районе Ньем Бенешов
после марша из района Линц.*111IV
Казачий корпус под командованием генерала фон ПАН ВИЦА в это время
отступал на северо-запад от г. Загреб. В последних числах апреля 1945 г. для
связи с этим корпусом был послан ЖИЛЕНКОВ, но нашел ли он местопребы
вание этого корпуса, я не знаю, так как после этого от Ж ИЛЕНКОВА никаких
известий я не получал.
Казачьи полки под командованием ДАМАНОВА находились в районе
г. Толмецо (Северная Италия)14'.
Воинские части РОА отходили на юг Германии, где по приказу ВЛАСОВА
должно было произойти их сосредоточение.
ВОПРОС: Для чего ВЛАСОВ сосредоточил части РОА на юге Германии?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ говорил членам комитета, что мы не должны прекращать
борьбы с Советским Союзом даже в том случае, если Германия пойдет на без
оговорочную капитуляцию. Мы считали, что нам удастся сосредоточить части
РОА на юге Гёрмании в предгорьях Альп и, пользуясь природными условия
ми, продержаться гам до того, как начнется, как мы полагали, война Англии с
Советским Союзом, и тогда мы выступили бы на стороне Англии и продолжали
бы борьбу против СССР.

I Текст подчеркнут синим карандашом и отчеркнут на полях простым карандашом.
II См.: Т. 1, док № 367; См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 22.

III Абзац отмечен на полях галочкой.
IV См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 25.
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Должен сказать, что еще летом 1943 г., когда Красная армия стала успешно
продвигаться на запад, в личной беседе с ВЛАСОВЫМ я предлагал ему устано
вить связь с англичанами.
ВОПРОС: ВЛАСОВ принял ваше предложение?
*Ответ: Да, принял. Летом 1943 г. на даче в окрестностях Берлина, где жил
ВЛАСОВ, мы беседовали с ним о последних событиях на фронтах.
Касаясь успехов Красной армии на Восточном фронте, я спросил ВЛАСОВА,
что мы будем делать, если Германию разобьют, не попытаться ли нам заранее
установить связь с англичанами и выяснить, как они отнесутся к нам в случае
разгрома Германии, ВЛАСОВ ответил, что, исходя из последних событий, мож
но предположить, что Германия действительно будет разбита, поэтому вопрос
об установлении связи с англичанами является актуальным.*1
Далее ВЛАСОВ заявил, что этим вопросом необходимо заняться, так как
Англия и Америка настоящими друзьями Советского Союза никогда не бу
дут, они, безусловно, после поражения Германии не потерпят, чтобы флаг
Советского Союза развевался в ряде европейских государств. Рано или позд
но Англия выступит войной против СССР, а так как к концу этой войны, как
говорил ВЛАСОВ, каждая дивизия будет цениться на вес золота, выступив со
своими силами, мы сможем захватить власть в свои руки. Этим вопросом, в за
ключение беседы заявил ВЛАСОВ, я займусь лично.
Позже, в марте111945 г., ВЛАСОВ мне рассказал, что он под видом установле
ния связи с международным управлением Красного Креста послал в Швейцарию
белоэмигранта ЖЕРЕБКОВА, которому дал задание установить связь с англоамериканцами. Ж ЕРЕБКОВ в конце марта 1945 г. оформил все необходимые
для въезда в Женеву документы, но выехал ли или нет, сказать не могу.111
Видя, что попытки ВЛАСОВА не имеют никаких14' успехов, я решил самосто
ятельно связаться с англичанами и, находясь в лагере Хойберг, где формирова
лись части РОА, в апреле 1945 г. по договоренности со своими приближенными
БОЯРСКИМ, МИАНДРОВЫМ и ЗВЕРЕВЫМ решил послать к англичанам
через линию фронта своего представителя, поставив ему задачу попасть в один
из штабов английской или американской армии и рассказав, что мы против ан
гличан и американцев никаких военных действий предпринимать не собира
емся, выяснить, как они смотрят, если мы перейдем на их сторону. При общем
согласии было решено выделить для посылки к англичанам работника разведот
дела возглавляемого мною штаба, бывш. лейтенанта Красного Флота ЛАПИНА,
который в апреле 1945 г. выехал к англичанам, но назад не возвратился.
20 апреля 1945 г., встретив ВЛАСОВА в районе г. Фюссен, я доложил ему
о посылке мною ЛАПИНА к англичанам, ВЛАСОВ одобрил мои действия.
В эту встречу я, ВЛАСОВ, Ж ИЛЕНКОВ, МАЛЫШКИН, ЗАКУТНЫЙ и
БОЯРСКИЙ решили послать к англичанам с официальным уполномочием от
имени Русского комитета МАЛЫШКИНА, который должен был выяснить,
примут ли нас англичане и дадут ли возможность сохранить нам свои войска.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
II Над строкой над словом «марте» простым карандашом надписано «апреле».
III См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 13.
,v Слово «никаких» вписано простым карандашом.
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ЗАКУТНОГО было решено оставить с этой же целью в Фюссене, куда должны
были вступить английские войска.
Об этом решении ВЛАСОВ поставил в известность находившегося при нем
германского представителя генерала АШ ЕНБРЕНЕРА, который не только не
высказывал своих возражений, но даже посоветовал, чтобы МАЛЫШ КИН уе
хал в Судетские горы в замок принца Кобургского, который якобы является род
ственником английского короля, и там ждал он прихода англичан. Насколько
мне известно, МАЛЫШ КИН ВЛАСОВЫМ был снабжен соответствующими
документами, уполномачивающими его для переговоров с англичанами, но в
замок он не попал и остался вместе с ЗАКУТНЫМ в Фюссене. Установил ли
ВЛАСОВ связь с англичанами и какой результат вследствие этого последовал мне не известно.
23 апреля 1945 г. я от ВЛАСОВА возвратился к частям РОА в район
Фюрстен Брюк, которые в это время начали погрузку на поезд с целью движе
ния на восток к городу Линц. Выезжая из Форстен Фельд Брюк, я по предложе
нию МИАНДРОВА в упомянутом районе оставил с целью установления связи
с англо-американцами одного майора, фамилию которого сейчас не помню.
4 мая 1945 г., находясь в районе между местечками Каплиц и Фрайштадт,
я по согласованию с членами комитета БОЯРСКИМ , МИАНДРОВЫМ,
М УЗЫ ЧЕНКО и ГРЕЧКО послал к англичанам от имени комитета осво
бождения АССБЕРГА (настоящая фамилия АРЦЫ ЗОВ1) и ПОЗДНЯКОВА,
снабдив их удостоверением о том, что они командируются от имени Комитета
освобождения народов России в распоряжение англо-американских войск для
выяснения возможности отхода вооруженных сил КОНР на территорию, заня
тую американцами. Эти лица уполномачивались заявить, что никаких боевых
действий против англо-американских войск вооруженные силы комитета ве
сти не намерены. Удостоверение было подписано мною как членом президиу
ма КОНР и начальником штаба РОА, а также членами комитета БОЯРСКИМ,
МИАНДРОВЫМ, М УЗЫ ЧЕНКО и ГРЕЧКО.
ВОПРОС: Вам предъявляется отпечатанный на пишущей машинке текст
уполномочия на русском и французском языках.
Об этом документе вы говорите?
ОТВЕТ: Да, предъявленный мне документ является копией удостоверения,
которым я снабдил АССБЕРГА, посылая его к англо-американцам11.
Кроме этого документа я АССБЕРГУ дал устное указание, чтобы он по воз
можности добился от англо-американцев гарантии, чтобы нас после капитуля
ции не передали советскому командованию.
4 мая 1945 г. упомянутые мною лица выехали в распоряжение англо-амери
канских войск, *а спустя два дня*111возвратились и рассказали, что они были на
приеме у командира 11-й танковой американской дивизии, фамилии не помню,
который принять в плен войска РОА согласился, но относительно гарантии
заявил, что он политикой не занимается и поэтому никакой гарантии дать не
может. Вместе с этим АССБЕРГ привез мне от американцев письмо об услови
ях капитуляции, изложенных в 2-х экземплярах на английском и французском
языках, которые сводились примерно к следующему.
I Так в документе. Правильно - Арпезо.
II См.: Т. 1, док. № 377.
III Текст подчеркнут синим карандашом.
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1. Войска КОНР могут быть приняты без дачи каких-либо гарантий.
2. Войска должны сдать все оружие и военное имущество.
3. По желанию офицеров РОА может быть оставлено им личное оружие и
по 10 винтовок на роту.
4. Войска должны двигаться по указанному маршруту и сосредоточиться в
указанном районе (насколько помню, был указан район Леонозфельд).
5. С собой иметь продовольствия не менее как на 10 суток.
Срок для ответа был установлен американцами до 6 часов 8 мая 1945 г. К это
му времени я должен был выслать 8 офицеров с одним из подписанных экзем
пляров указанных условий.
До часу назначенного для ответа срока гарантировало, что никаких боевых
действий против РОА предпринято не будет.
Получив указанные условия капитуляции, я на одном из экземпляров напи
сал о своем согласии, а с другим экземпляром выехал в направлении г. Будвайс
с целью согласования этого вопроса с ВЛАСОВЫМ.*В пути следования в
г. Пшиораме 7 мая 1945 г. я был задержан офицерами Красной армии.*1I
Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан:

Трухин

Допросил: пом. нач. отделения] следственного] отдела Гл. управления
«Смерш»
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 141-189. Подлинник.

№ 4.19. Протокол очной ставки между арестованными
Ф. И. Трухиным и В. И. Мальцевым
9 марта 1946 г.
Протокол очной ставки между арестованными
Трухиным Федором Ивановичем и Мальцевым Виктором Ивановичем
от 9 марта 1946 г.
После взаимного опознания арестованные Трухин и Мальцев заявили, что
знают друг друга с конца 1943 г.
Взаимоотношения между ними были нормальные.
Трухин
Мальцев"
ВОПРОС ТРУХИНУ: При каких обстоятельствах вы познакомились с
МАЛЬЦЕВЫМ?"'
ОТВЕТ: О МАЛЬЦЕВЕ я слышал еще до нашего личного знакомства. Из
газет мне было известно, что МАЛЬЦЕВ выступает с антисоветскими речами,
призывая военнопленных к борьбе против Советской власти на стороне нем
I Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной чертой.
II Имеются подписи Ф. И. Трухина и В. И. Мальцева.
1,1 Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
289

цев и занимается формированием авиационных частей для борьбы с Красной
армией.
Примерно в декабре 1943 г., когда я являлся начальником Дабендорфских
курсов пропагандистов РОА, МАЛЬЦЕВ приехал ко мне и заявил о своем же
лании встретиться с ВЛАСОВЫМ для того, чтобы увязать свою антисоветскую
работу с руководством РОА. При этой встрече МАЛЬЦЕВ рассказал мне, что он
формирует эскадрилью из числа советских военнопленных1, а также пожаловал
ся на то, что без установления контакта с ВЛАСОВЫМ ему трудно проводить
эту работу.
ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: Правильно говорит ТРУХИН об обстоятельствах
вашего знакомства?
ОТВЕТ: ТРУХИН о времени и обстоятельствах моего знакомства с ним по
казал правильно. Действительно, в декабре 1943 г. я с целью увязать свою анти
советскую деятельность с ВЛАСОВЫМ отправился в Дабендорф (предместье
Берлина), где встретился с ТРУХИНЫ М , который являлся тогда начальником
Дабендорфских курсов пропагандистов РОА.
Еще до этой встречи я знал, что ТРУХИН на этих курсах готовит пропаган
дистов для антисоветской работы в лагерях военнопленных и частях РОА, а
также о том, что работники курсов под руководством ТРУХИНА издают раз
личную антисоветскую литературу.
Прибыв в Дабендорф, я рассказал ТРУХИНУ о своей работе по форми
рованию авиационной эскадрильи из числа советских военнопленных, а так
же сообщил, что немцы обещают разрешить формирование авиации РОА.
С ВЛАСОВЫМ в этот раз мне встретиться не удалось, так как помешана проис
ходившая в это время бомбардировка Берлина. Поэтому я с ТРУХИНЫ М до
говорился о том, что он доложит ВЛАСОВУ о моем приезде и желании увязать
свою работу с ним.
Встреча с ВЛАСОВЫМ у меня произошла в январе 1944 г., когда он на не
сколько дней приезжал ко мне в Морицфельд, где я занимался формированием
так называемой восточной эскадрильи из числа советских военнопленных, и
групп по перегонке самолетов с немецких заводов на Восточный фронт118.
В октябре 1944 г. я снова посетил Берлин и встретился с ВЛАСОВЫМ и
ТРУХИНЫМ. При этой встрече был решен вопрос об организации авиации
РОА.
Наконец, в январе 1945 г. я еще раз приезжал в Берлин и встречался с
ТРУХИНЫМ , с которым согласовал вопрос о том, какие авиационные части я
должен формировать, и договорился об увязке моей работы с ним, как началь
ником штаба РОА.
ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: В чем заключалось руководство авиацией РОА со
стороны ТРУХИНА?
*ОТВЕТ: Прежде всего, ТРУХИН присылал мне людей для формирования
намеченных авиационных частей РОА.*11
Так, вскоре после моего возвращения в Карлсбад, куда к тому времени я пе
реехал, ТРУХИН прислал в мое распоряжение на должность начальника штаба

I Здесь и далее но тексту каждый лист документа заверен подписью Ф. И. Трухина и
В. И. Мальцева.
II Абзац отмечен на нолях галочкой.
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авиации полковника РОА ВАНЮШИНА, на должность командира зенитного
полка - подполковника РОА ВАСИЛЬЕВА, на должность командира полка
связи - майора РОА ЛАНТУХА и на должность командира парашютно-десант
ного батальона - подполковника РОА КОЦАРЯ.
В марте 1945 г. ТРУХИН вместе с ВЛАСОВЫМ приезжал в Мариенбад для
ознакомления с ходом формирования авиационных частей РОА. После моего
доклада они лично ознакомились с тем, как идет формирование зенитного полка
в мест. Плян.
Спустя 2 дня ТРУХИН уже один приехал в местечко Эгер, где тщательно
ознакомился с ходом боевой подготовки формируемого мной полка связи. При
этом ТРУХИН потребовал усиления работы по формированию авиационных
частей РОА и дал указание, чтобы я его чаще и подробнее информировал.
ВОПРОС: Вам известно, почему ТРУХИН настаивал на ускорении форми
рования авиационных частей РОА?
ОТВЕТ: Да, это для меня было совершенно ясно.
ТРУХИН, так же как и я, стремился быстрее закончить формирование РОА
с тем, чтобы выступить на фронт для борьбы за свержение Советской власти.
ВОПРОС: Вы подтверждаете показания МАЛЬЦЕВА?
ОТВЕТ: Да, Виктор Иванович говорит правильно. Я направлял ему для
формируемых авиационных частей личный состав. Должен, кроме того, доба
вить, что мною было дано специальное указание начальнику командного отдела
штаба РОА полковнику ПОЗДНЯКОВУ и начальнику отдела формирований
полковнику РОА ДЕНИСОВУ о том, чтобы они направляли МАЛЬЦЕВУ
авиационных специалистов и других лиц, подходящих для службы в авиации.
ПОЗДНЯКОВ и ДЕНИСОВ это указание выполняли.
При инспектировании работы МАЛЬЦЕВА по формированию зенитного
полка и полка связи я действительно требовал, чтобы эта работа была ускоре
на, однако хочу заметить, что вообще работой МАЛЬЦЕВА я был доволен, по
скольку он проявлял достаточно инициативы и настойчивости.
ВОПРОС МАЛЬЦЕВУ: У вас имеются вопросы к ТРУХИНУ?
ОТВЕТ: К ТРУХИНУ у меня вопросов нет.
ВОПРОС ТРУХИНУ: А вы имеете вопросы к МАЛЬЦЕВУ?
ОТВЕТ: Нет, я к МАЛЬЦЕВУ также вопросов не имею.
Очная ставка окончена в 18 часов
Протокол очной ставки записан с наших слов правильно, нами прочитан:
Трухин
Мальцев.
Зам. нач. отделения следственного] отдела гл. управления «СМЕРШ»
майор
Путинцев
Пом. нач. отделения след [ственного] отдела Главного управления «СМЕРШ»
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 25-28. Подлинник.
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№ 4.20. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
В. Д. Корбуковым и Ф. И. Трухиным
15 марта 1946 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованным КОРБУКОВЫМ Владимиром Денисовичем
и ТРУХИНЫ М Федором Ивановичем
от 15 марта 1946 г.
Очная ставка начата в 13 час. 30 мин.
После взаимного опознания арестованные ТРУХИН и КОРБУКОВ заяви
ли, что знают друг друга с ноября 1943 г., взаимоотношения между ними были
нормальные.
ТРУХИН
КОРБУКОВ1
ВОПРОС КОРБУКОВУ: Уточните, когда вы поступили на службу в ин
спекторскую группу при отделе Восточной пропаганды Главного командования
вооруженных сил Германии?11
ОТВЕТ: В инспекторскую группу, возглавляемую бывшим генералом
Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, я поступил в декабре 1943 г., после
окончания Дабендорфских курсов пропагандистов РОА, начальником которых
являлся ТРУХИН Федор Иванович.
ВОПРОС КОРБУКОВУ: Какое отношение имел ТРУХИН к инспектор
ской группе БЛАГОВЕЩЕНСКОГО?
ОТВЕТ: Инспекторская группа по существу находилась при курсах пропа
гандистов РОА в Дабендорфе, и поэтому ТРУХИН, как начальник этих курсов,
комплектовал инспекторскую группу и был тесно связан с ее работой.
ВОПРОС ТРУХИНУ: Какие функции выполняла инспекторская группа, в
которой служил КО РБУКОВ?111
ОТВЕТ: Созданная немцами в конце 1943 г. инспекторская группа под ру
ководством БЛАГОВЕЩЕНСКОГО осуществляла контроль за работой пропа
гандистов РОА в лагерях военнопленных. КОРБУКОВ, как и другие инспек
торы, выезжал в лагеря военнопленных для проверки работы пропагандистов
и проведения через них в жизнь указаний ВЛАСОВА и моих по линии подго
товки военнопленных к вступлению в РОА путем усиления антисоветской про
паганды и установок немцев по линии повышения производительности труда
военнопленных.
Р ноябре 1944 г. КОРБУКОВ мною был приглашен на должность начальни
ка отдела связи штаба РОА, на что он согласился.
ВОПРОС ТРУХИНУ: Что делал КОРБУКОВ в качестве начальника отдела
связи штаба РОА?

I Имеются подписи Ф. И. Трухина и В. Д. Корбукова.
II Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью ли на, которому поставлен
вопрос.
III Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен подписью Ф. И. Трухина и
В. Д. Корбуркова.
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ОТВЕТ: Будучи начальником связи штаба РОЛ, КОРБУКОВ руководил
созданием подразделений связи при формировавшихся 1 и 2 дивизиях РОЛ и
подготовкой их к боям против Красной армии.
В декабре 1944 г. КОРБУКОВ вместе с группой других работников штаба
РОЛ выезжал в один из лагерей военнопленных для проведения вербовки на
службу в РОЛ.
ВОПРОС КОРБУКОВУ: Вы признаете факты, о которых показывает
ТРУХИН?
ОТВЕТ: Показывая о моей деятельности в должности начальника связи
штаба РОЛ, ТРУХИН ошибается лишь в части моих поездок в лагери военно
пленных с целью вербовки в РОЛ. Именно с этой целью в лагери военноплен
ных я не ездил и военнопленных в РОЛ не вербовал. Эту работу выполняли
другие лица и, в частности, работник отдела боевой подготовки штаба РОЛ
полковник ДЕНИСЕНКО, начальник топографического отдела подполковник
ВАСИЛЬЕВ и инспектор ЗВЕРЕВ.
Другую часть показаний ТРУХИНА в отношении меня я подтверждаю.
Являясь инспектором в группе БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, я выезжал в лагери во
еннопленных, где проверял работу пропагандистов и давал указания, направ
ленные на усиление их работы по развертыванию антисоветской пропаганды, с
целью подбора кадров для вступления в РО А. Проводилась также пропаганда за
повышение производительности труда военнопленных.
Будучи начальником связи штаба РОА, я выезжал в 1-ю дивизию РОА для
инспектирования сформированного там батальона связи и проверял его боевую
подготовку. Кроме того, я работал в комиссии по отбору офицерского состава
для назначения на командные должности в РОА.
ВОПРОС ТРУХИНУ: Вы настаиваете на том, что КОРБУКОВ выезжал в
лагеря военнопленных с целью вербовки участников РОА?
ОТВЕТ: Насколько я помню, КОРБУКОВ занимался вербовкой военно
пленных на службу в РОА.
ВОПРОС ТРУХИНУ: Какую еще работу проводил КОРБУКОВ в штабе
РОА?
ОТВЕТ: В марте 1945 г. во время переброски 1-й дивизии РОА к линии фрон
та для участия в боях против Красной армии КОРБУКОВ был послан мною в
качестве представителя штаба РОА в штаб дивизии с задачей наблюдения за по
рядком в дивизии на марше и при погрузке в вагоны. О всех допущенных ненор
мальностях командованием дивизии на марше КОРБУКОВ докладывал мне и
моему заместителю БОЯРСКОМ У, а также ВЛАСОВУ.
ВОПРОС КОРБУКОВУ: Вы подтверждаете показания ТРУХИНА?
ОТВЕТ: Да, подтверждаю. Представителем штаба РОА для поддержания по
рядка в 1-й дивизии на марше и при погрузке я являлся и о нарушении этого
порядка докладывал ТРУХИНУ, а также ВЛАСОВУ.
ВОПРОС ОБОИМ: Вы имеете вопросы друг к другу?
ОТВЕТ КОРБУКОВА: К ТРУХИНУ у меня вопросов нет.
ОТВЕТ ТРУХИНА: Я также к КОРБУКОВУ вопросов не имею.
Очная ставка окончена в 14 час. 35 мин.
Записано с наших слов правильно, нами прочитано:
ТРУХИН

КОРБУКОВ
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ДОПРАШ ИВАЛИ:
Зам. нач. отделения след [ственного] отдела Главного управления «СМЕРШ»
майор
Г1УТИНЦЕВ
Пом. нач. отделения следственного] отдела Главного управления «СМЕРШ»
майор
КОВАЛЕНКО
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 29-31. Подлинник.

№ 4.21. Регест. Протокол допроса Ф. И. Трухина о деятельности
пропагандистских курсов в м. Дабендорф и характеристиках
на 71 человека руководящего состава курсов и на 40 человек,
проходивших там обучение
13 марта 1946 г.
«ВОПРОС: Назовите остальной руководящий состав Дабендорфских
курсов.
ОТВЕТ: В мою бытность начальником курсов фашистских пропагандистов в
местечке Дабендорф на этих курсах работали:»1
«ВОПРОС: Назовите лиц, обучавшихся на курсах пропагандистов в
Дабендорфе.
ОТВЕТ: Из числа курсантов, обучавшихся на Дабендорских курсах пропа
гандистов, я помню:»11
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:

ТРУХИН

I Далее указываются сведения о Спиридонове А. А., Денисове Т. Д., Власове Б. В.,
Позднякове В. В., Бушманове Н. С., Архипове А. Д., Пшеничном Г. А., Кускове В. В.,
Хитрово С. М., Замятине Н. М., Садовникове Н. И., Никифорове М. Б.,
Мелешкевиче М. К., Жуковском, Артемьеве, Александрове, Борец И. К., Потоцком,
Лантух И., Кабанове Н. М., Зорове, Григор В. С., Зайцеве А. Н., Штифанове Н. Г.,
Арсеньеве В. В., Лапине Н. Ф., Падунове, Крылове А. А., Залеском М. Н., Смолякове М. А.,
Козлове Н. В., Дашкове М. И., Богомолове В. А., Ковалеве А., Хаханине Б. П.,
Соболевском С. В., Кустове В. П., Шановиче А., Кабанове Г., Шульге, Делаковском Е. А.,
Дубовце, Шейке) С. А., Короткий II, Комар И., Дьячков Ю. В., Джелалове А., Кузьменко,
Шер, Ширяеве, Ищенко, Чернявском, Филипчук Н., Будный А., Горбунове П., Гладкове,
Зинченко В. ГГ, Дроздове ГГ, Логинове А., Зайцеве С., Дьяченко Я., Стрельникове В. И.,
Ромашкине А. И., Романове И. Т., Путилине А. И., Легостаеве Ф. М., Шишкевиче Г1. Н.,
Кузнецове В. И., Калинине Я. В., Ревякине М., Казанском П. А.
II Далее указываются сведения о Чистякове Ф., Морозюк, Костецком А. С.,
Нарейкис Н. А., Золотницклм, Макиенок А., Гисич, Москвичеве А. Г., Звереве Г. А.,
Койда С. Т , Яропуде Г. Я., Давиденко Н., Эристове Г. А., Кривошапове, Ефимове, Дорове,
Вульфе, Щеголеве-Нестерове, Кокбетлиеве, Бездетном, Сараеве, Вустине, Козлове,
Барышеве, Лазько, Корзине, Туликове А., Денисенко, Пикулеве Б., Денисенко, Рябовичеве Ю., Рябухине, Ващенко, Мазуренко, Продане, Чиканове А. Ф., Антонове Г. И.,
Козлове, Воронове, Ананьеве.
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ДОПРОСИЛ:
Пом. нач. отделения след [ственного ] отдела Главного управления «СМЕРШ»
майор
КОВАЛЕНКО
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 194-235. Подлинник.

№ 4.22. Протокол допроса Ф. И. Трухина
16 марта 1946 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича.
От 16 марта 1946 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 г. рождения, уроженец г. Костромы,
русский, беспартийный, из помещиков, бывший офицер царской
армии, с высшим образованием, в Красной армии с 1918 г., быв
ший заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта,
генерал-майор.
ВОПРОС: Вам предъявляется отобранная у вас при аресте в черном пере
плете настольная книга. Кому она принадлежит?
ОТВЕТ: Предъявленная книга принадлежит мне и является рабочим днев
ником. В этой книге в период работы начальником штаба РОА, начиная с 19 сен
тября 1944 г. до 28 апреля 1945 г., я каждый день делал заметки о проделанной
работе и намечал, что предстояло сделать.
ВОПРОС: 24 января 1945 г. в своем дневнике вы сделали следующую запись:
«Оберлейтенант ЮТИ ОХ АН - начальник отряда по ту сторону фронта организовать отряд нам. Дадут радио, типографию. Он только инструкция.
3 группы в этом отряде.
1- я на ту сторону при отходе в Словакии - для пропаганды и разложения КА.
2- я связана с первой - диверсия (убийство).
3- я (партизанские) действия - удары с тыла с выходом к нам.
Первый курс 50 чел. Две недели на отбор. 4 -6 недель курс.»
Объясните, в связи с чем вы сделали эту запись?
ОТВЕТ: Эта запись мною была сделана в Берлине во время знакомства и
первого разговора с представителями германской1 разведки зондерфюрером
МЮЛЛЕРОМ и оберлейтенантом Ю ТИОХАНОМ относительно организации
в районе Братиславы (Чехословакия) разведшколы для подготовки в ней шпи
онов и диверсантов из военнослужащих РОА.
После разговора с МЮЛЛЕРОМ я записал его предложение, сводившееся
к тому, что в школе пройдут подготовку 50 человек, завербованных из числа
военнослужащих РОА. Срок обучения 4 -6 недель. По окончании подготовки
должно было быть организовано 3 группы, которые под общим командованием
оберлейтенанта ЮТИОХАНА были бы выброшены в советский тыл с задачей
проведения разложенческой работы в частях Красной армии, сборе шпионских
1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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сведений, организации диверсий и совершения террористических актов против
командного состава Красной армии.
Я с предложениями МЮЛЛЕРА был согласен, но вследствие того, что он не
имел от германского командования официального уполномочия на заключение
соглашения об организации из военнослужащих РО А разведшколы, а мне необ
ходимо было по этому вопросу переговорить с ВЛАСОВЫМ, мы договорились
еще раз встретиться и окончательно договориться.
ВОПРОС: Вы говорили с ВЛАСОВЫМ относительно условий, предложен
ных МЮЛЛЕРОМ?
ОТВЕТ: Да. Я докладывал ВЛАСОВУ о содержании моего разгово
ра с МЮЛЛЕРОМ и получил от него указание продолжать переговоры с
МЮЛЛЕРОМ.
*В феврале 1945 г., как я уже показал ранее, МЮЛЛЕР вновь приехал в воз
главляемый мною штаб РОА, где было подписано соглашение об организации
в районе Братиславы разведшколы, а вскоре после этого была открыта и сама
школа. Условия, на которых было заключено соглашение, я также докладывал
ВЛАСОВУ и получил от него одобрение.*1I
ВОПРОС: А что означает сделанная вами запись 1 февраля 1945 г.?
«ГРАЧЕВ - обстановка лихорадочная. Набирайте группу в 300 человек и
идите на ту сторону фронта возможно скорее. Немедленно в Мюнзинген, може
те где угодно.
Быстрее готовить. Цель - под видом красноармейцев заехать в тыл и захва
тить штаб, диверсии - взрывы путей.
Фамилии тех, кто поедет. Отбирать в Мюнзингене.»
ОТВЕТ: Смысл этой записи я объяснить не могу, так как не помню, в связи
с чем я ее сделал.
ВОПРОС: Совершенно очевидно, что ваша запись касается вопросов орга
низации подрывной работы в тылу советских войск. Говорите о своих преступ
ных планах.
ОТВЕТ: На предыдущих допросах я откровенно признался в совершенных
мною преступлениях, ничего не скрыв о своей деятельности по части органи
зации разведывательной и диверсионной работы против Советского Союза.
Прошу мне верить, что я ничего не скрываю от следствия.
ВОПРОС: Неправда. Вы далеко не все рассказали следствию. Почему вы до
сих пор скрываете весьма существенные факты своих антисоветских связей с
белогвардейцами?
ОТВЕТ: Должен признать, что на предыдущих допросах я действительно не
рассказал следствию, что являлся не только членом Национально-трудового
союза нового поколения, но был одним из руководителей этой антисоветской
организации - членом исполнительного бюро НТСНП.
..."ВОПРОС: Когда вы были введены в члены исполнительного бюро
НТСНП?

I Текст отмечен на полях галочкой.
II Отточие выполнено простым карандашом. На полях слева имеется стрелка,
направленная вниз.
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*ОТВЕТ: В члены исполнительного бюро Национально-трудового союза но
вого поколения я был введен в апреле 1944 г.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах?
ОТВЕТ: Как я уже показал на предыдущих допросах, после знакомства с
БАЙДАЛАКОВЫМ, состоявшегося в октябре 1942 г., и моего вступления в ян
варе 1943 г. в члены НТСНП я, как разделявший идеи этой организации, стал
активно участвовать в ее работе.
Являясь преподавателем в Цитенгорском лагере, а затем начальником
Дабендорфских курсов пропагандистов, я в своих антисоветских лекциях и лич
ных беседах с обучавшимися на курсах советскими военнопленными пропаган
дировал идеи НТСНП и распространял литературу организации. Одновременно
с этим я был тесно связан с БАЙДАЛАКОВЫМ, посещал часто его квартиру и
беседовал по вопросам, касающимся деятельности НТСНП.
В одной из встреч с БАЙДАЛАКОВЫМ, состоявшейся в апреле 1944 г. у
него на квартире, БАЙДАЛАКОВ сообщил мне, что состоялось решение испол
нительного бюро увеличить число членов исполнительного бюро до 6 человек
и что дополнительно решено ввести в члены исполнительного бюро НТСНП
меня и белоэмигранта ПОРЕМСКОГО Владимира Дмитриевича. Я заявил, что
постараюсь оправдать доверие, оказанное мне организацией.
ВОПРОС: Какую враждебную деятельность против Советского Союза
вы проводили по линии НТСНП, будучи одним из руководящих членов этой
организации?
ОТВЕТ: Вскоре после введения меня в члены исполнительного бюро
НТСНП, на квартире у ПОРЕМСКОГО состоялось организационное совеща
ние, где между членами исполнительного бюро были распределены обязанно
сти. На БАЙДАЛАКОВА, как председателя исполнительного бюро НТСНП,
были возложены обязанности по руководству деятельностью всей организа
ции. БРУНСТУ была поручена оперативная работа, ВЕРГУНУ - пропаганда,
ГЮРЕМСКОМУ - кадры и мне - создание и руководство НТСНП в возглавля
емой мною Дабендорфской школе пропагандистов и частях РОА...1I*п
В соответствии с этим решением я через свой актив - членов НТСНП: быв
шего начальника штаба корпуса Красной армии полковника ME АН ДРОВ А
Михаила Алексеевича, бывшего начальника штаба стрелковой дивизии Красной
армии - подполковника МЕЛЕШ КЕВИЧА Матвея Константиновича, бывшего
переводчика штаба одной из дивизий Красной армии - лейтенанта ЗАЙЦЕВА
Александра Николаевича и бывшего командира саперного взвода одной из диви
зий Красной армии - лейтенанта Ш ТИФАНОВА Николая Григорьевича - ру
ководил всей деятельностью членов НТСНП, находившихся на Дабендорфских
курсах и в частях РОА, занимался распространением идей НТСНП, а также вер
бовкой новых членов НТСНГТ и принимал клятву от вновь вступивших в члены
этой организации.
ВОПРОС: Какого содержания была клятва вступающего в НТСНП?
ОТВЕТ: Клятва была примерно следующего содержания:

I Отточие выполнено простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом. В конце
текста на полях стрелка, направленная вверх.
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«Разделяя программу НТСНП и вступая в ее члены, я обязуюсь поддержи
вать и соблюдать дисциплину союза, выполнять и проводить в жизнь все указа
ния руководителей организации, строго хранить ставшую мне известной тайну».
Текст клятвы был отпечатан на машинке и хранился лично у меня. В том слу
чае, когда мне необходимо было принять от кого-либо из вступающих в члены
НТСНП клятву, я давал ему упомянутый текст, он читал вслух и после этого я
рукопожатием поздравлял его с вступлением в члены организации.
ВОПРОС: От кого конкретно вы принимали клятву?
ОТВЕТ: Из числа лиц, от кого я принимал клятву о вступлении в НТСНП,
я помню следующих:
1. ЗАЛЕССКИЙ Михаил Николаевич - бывший инженер 3 ранга или ка
питан Красной армии.
2. КРЫЛОВ Константин Аркадьевич, бывший лейтенант Красной армии.
3. АРСЕНЬЕВ Василий Владимирович, бывший рядовой Красной армии.
4. ДЬЯЧКОВ Юрий Васильевич, бывший лейтенант Красной армии.
5. С П И Р И Д О Н О В Алексей Иванович, бывший командир артиллерийско
го полка, полковник Красной армии.*1I
6. СТРЕЛЬНИКОВ Владимир Иванович, бывший старший лейтенант
Красной армии и МЕЛЕШ КЕВИЧ, остальных я сейчас не помню.
ВОПРОС: А от МЕАНДРОВА вы принимали клятву?
ОТВЕТ: Нет. От МЕАНДРОВА я клятвы не принимал.
ВОПРОС: Однако МЕАНДРОВ на следствии показал, что лично вы при
няли от него клятву при его вступлении в НТСНП. Почему вы это скрываете?
ОТВЕТ: Насколько я помню, от МЕАНДРОВА клятвы я не принимал.
ВОПРОС: Какую еще антисоветскую деятельность вы проводили как член
исполнительного бюро НТСНП?
ОТВЕТ: В период работы в Цитенгорском лагере, в 1942 г., я по предложе
нию БАЙДАЛАКОВА занимался переработкой старых программных положе
ний и устава Национально-трудового союза нового поколения.
ВОПРОС: Вам предъявляется программное положение и устав НТСНП вы
пуска 1938 г. Об этом положении вы говорите?
*ОТВЕТ: Да, из этой брошюры в течение 1942-1944 гг. мною был перерабо
тан ряд разделов, которые впоследствии пошли в изданную в 1943 или 1944 г.
так называемую схему национально-трудового строя.*п
*ВОПРОС: Вам предъявляется брошюра издания 1944 г., озаглавленная
«Схема национально-трудового строя». Вы ее имеете в виду?*111IV
ОТВЕТ: Да.
ВОПРОС: Какие главы, помещенные в этой брошюре, были написаны вами?
*ОТВЕТ: Мнрй были заново переработаны главы: «Общее положение о на
циональной политике», «Внешняя политика», «Оборонастраны» и ряд других.*,v
В этих разделах, ставя вопрос об изменении существующего в СССР строя,
я пытался доказать, что Советская власть не соответствует интересам народа, и
настаивал на необходимости установления в СССР буржуазных порядков.

I Текст отмечен на полях галочкой.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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Кроме этого, я принимал активное участие вместе с БРУНСТОМ и
ВЕРГУНОМ в обсуждении и корректировке глав: «Общее положение о го
сударственном устройстве», «Национальная революция», «Борьба за новую
Россию», - в которых излагалась клевета на условия жизни в Советском Союзе,
коммунистическую партию и ее руководителей, население Советского Союза
призывалось к вооруженному выступлению против Советской власти и к уста
новлению в СССР так называемого «нового строя».
ВОПРОС: Какую еще антисоветскую литературу по линии НТСНП вы
составляли?
ОТВЕТ: Другой антисоветской литература по линии НТСНП я лично не
составлял, но в беседах с БАЙДАЛАКОВЫМ, БРУНСТОМ и другими члена
ми исполнительного бюро НТСНП указывал им, что существовавшая антисо
ветская литература по линии НТСНП, составленная ими ранее, устарела и для
распространения среди советских граждан она не приемлема. Исходя из этого
я предлагал заняться тщательным пересмотром всей антисоветской литерату
ры, выпущенной НТСНП. БАЙДАЛАКОВ и БРУНСТ были со мной согласны,
разделяли мою точку зрения, и в этой связи, насколько мне известно, с 1943 г.
велась большая работа. Возглавлял эту работу исполнительного бюро ВЕРГУН.
Протокол с моих слов записан правильно, мною прочитано:

ТРУХИН

Допросил: пом. нач. отделения следственного] отдела Главного управления
контрразведки «СМЕРШ»
майор

КОВАЛЕНКО

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 2. Л. 190-196. Подлинник.

№ 4.23. Протокол допроса Ф. И. Трухина
16 марта 1946 г.
Стенограмма
*Протокол допроса
арестованного Трухина Федора Ивановича
От 16 марта 1946 г.
Трухин Ф. И., 1896 года рождения, уроженец гор. Костромы,
русский, беспартийный, из помещиков, бывший офицер царской
армии, с высшим образованием, в Красной армии с 1918 г., бывший
зам. начальника штаба Северо-Западного фронта, генерал-майор.
ВОПРОС: На предыдущих допросах Вы показали, что в период своего пре
бывания в Хаммельбургском лагере военнопленных Вы состояли членом ко
митета организованной немцами так называемой «Русской трудовой народной
партии». Назовите участников этой антисоветской организации.
ОТВЕТ: Из лиц, являвшихся членами Русской трудовой народной партии
(РТНП), я помню следующих:*1

1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой красным карандашом.
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*1. Мальцев Семен, отчество не помню, по образованию юрист, в Красную
армию призван из запаса. Перед пленением имел звание военного юриста 3 ран
га. Когда и где попал в плен к немцам, не знаю. Являлся организатором и ру
ководителем Русской трудовой народной партии. Под его руководством по за
данию немцев была разработана в ноябре 1941 г. программа этой организации.1
Мальцев персонально был связан с немцем зондерфюрером Зиферс - пред
ставителем немецкой разведки и с ним сносился по всем вопросам организации.
В период ноября 1941 г. Мальцев руководил вербовкой новых членов в
РТНП, а также занимался организацией лагерной военной полиции и первых
рабочих команд, направлявшихся для работы на германских заводах.
Его приметы: около 32 лет, низкого роста, лицо треугольное, брюнет.*11
2. Благовещенский Иван Алексеевич, бывший начальник военно-морского
училища в г. Либаве, генерал-майор береговой службы, о котором я уже показал
на предыдущем допросе.
*3. Сверчков Сергей Николаевич, бывший артист Московского Художествен
ного театра, старший лейтенант запаса, в плен к немцам попал в Белоруссии, где
он якобы находился на повторных сборах в одном из лагерей Красной армии.
Сверчков являлся секретарем комитета РТНП, принимал участие в соз
дании самой организации и разработке ее программы. Вел всю переписку и
оформление членов. После своего отъезда из Хаммельбурга, в декабре 1941 г., я
Сверчкова встретил в Берлине в конце 1942 г. или начале 1943 г., где он, по его
словам, работал старшим диктором в отделе радиовещания немецкой организа
ции «Винета».
В конце 1943 г. Сверчков уехал вместе с радиоотделом в Кенигсберг. С 1942 г.
он жил под фамилией Волховской.
В октябре 1944 г. Сверчков по моей рекомендации был введен Власовым в
члены Комитета освобождения народов России и работал начальником радио
отдела управления пропаганды КОНР.**Последний раз видел его в январе
1945 г. в Берлине.**111IV
Его приметы: около 35 лет, высокого роста, лицо круглое, большие серые гла
за, носит очки, блондин*lv.
*4. Егоров Евгений Арсеньевич, бывший командир стрелкового корпуса,
дислоцировавшегося перед войной в г. Гродно. В плен к немцам попал в первые
дни войны. Содержался в Хаммельбургском лагере, где в ноябре 1941 г. вступил
в РТНП.
В момент моего отъезда в декабре 1941 г. из Хаммельбурга Егоров оставался
там.
Его приметы: около 50 лет, среднего роста, лицо продолговатое, шатен, с
лысиной. *v
*5. Зыбин Ёфим Сергеевич, бывший командир кав. дивизии, генералмайор Красной армии. В плен к немцам попал в Белоруссии в начале войны.
Содержался в Хаммельбургском лагере, где в ноябре 1941 г. вступил в члены

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
II Текст отмечен на полях круглой скобкой красным карандашом.
III Текст вписан простым карандашом.
IV Текст отмечен на нолях квадратной скобкой красным карандашом.
v Текст отмечен на полях квадратной скобкой красным карандашом.
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РТН II. К огда я уезж ал из Х ам м ельбурга в декабре 1941 г., Зы бин ещ е оставался
там.

Его приметы: около 45 лет, высокого роста, плотного телосложения, лицо
продолговатое, волосы рыжие.*1
*6. Головин Николай Васильевич, бывший адъютант командира авиадесант
ного батальона, младший лейтенант. В плен к немцам попал в июне 1941 г. в
районе Двинска. По профессии инженер-строитель, один из приближенных
Мальцева. Вместе с ним занимался организацией РТНП и составлением про
граммы этой организации. Занимался вербовкой новых членов.
В декабре 1941 г. под его руководством была создана группа добровольцев из
советских военнопленных для выезда на работу на германские заводы.
В начале 1943 г. Головин некоторое время находился на Дабендорфских кур
сах, затем выехал на Восточный фронт.
Его приметы: около 35 лет, низкого роста, полный, лицо круглое, глаза серые,
волосы темные.*11
7. Валюженич Владимир, бывший старший лейтенант Красной армии, свя
зист. В плен к немцам попал в 1941 г. в Белоруссии.
Являясь членом РТНП, Валюженич ведал изданием рукописной газеты ор
ганизации РТНП и заведовал библиотекой.
В апреле 1943 г. окончил Дабендорфские курсы, после чего работал под
фамилией Волошин в отделе восточной пропаганды германского командова
ния, занимаясь составлением антисоветских листовок, перебрасываемых в тыл
Красной армии.
Его приметы: около 32 лет, среднего роста, лицо продолговатое, глаза серые,
блондин.
8. Бартенев, имя-отчества не помню, бывший командир 53-й дивизии, пол
ковник Красной армии. Окончил академию им. Фрунзе. По его словам, на сто
рону немцев перешел добровольно в первые дни войны.
Находясь в Хаммельбургском лагере, Бартенев являлся комендантом отде
ления лагеря, где содержались военнопленные, по национальности украинцы.
Был резко антисоветски настроен. В РТНП вступил в ноябре 1941 г. В момент
моего отъезда в декабре 1941 г. из Хаммельбурга он оставался там.
Его приметы: около 45 лет, высокого роста, худощавый, лицо четырехуголь
ное, глаза серые, раскосые, волосы седые.
*9. Замятин Николай Михайлович, бывший командир кав. полка, майор
Красной армии, о котором я уже давал показания, касаясь лиц, работавших на
Дабендорфских курсах.*111
*10. Кабанов Николай Михайлович, бывший работник штаба 125-й дивизии,
старший лейтенант Красной армии. О нем я также уже показал в протоколе, где
шла речь о работниках Дабендорфских курсов пропагандистов.*IV
11.
Ниц Николай, отчества не помню, бывший ветфельдшер одного из кав.
корпусов. В плен к немцам попал в Белоруссии в начале войны. Членом РТНП

I Текст отмечен на полях квадратной скобкой красным карандашом.
II Текст отмечен на нолях квадратной скобкой красным карандашом.
III Текст отмечен на полях квадратной скобкой красным карандашом.
IV Текст отмечен на полях квадратной скобкой красным карандашом.

состоял с первых дней ее организации. Являлся приближенным Мальцева.
Выдавал себя за немца.
В декабре 1941 г. выехал в лагерь Восточного министерства в Вустрау, где
весной 1942 г. был освобожден из плена.
Его приметы: около 25 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
круглое, глаза черные, близорукий, брюнет.
12. Антонов Иван, отчества не помню, бывший лейтенант Красной армии,
танкист, в плен к немцам попал в Белоруссии в первые дни войны. В РТНГ1
вступил в октябре или ноябре 1941 г. Один из первых вошел в лагерную поли
цию, организованную немцами в конце ноября 1941 г. Выдавал себя за немца.
В декабре 1941 г. выехал в лагерь Восточного министерства в Вустрау, где
весной 1942 г. был освобожден из плена.
Его приметы: около 25 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
круглое, глаза черные, близорукий, брюнет.
13. Шебутин-Шауб Николай Владимирович, ленинградец, по националь
ности немец, по его словам, перешел на сторону немцев в 1941 г. Находясь в
Хаммельбургском лагере, в октябре или ноябре 1941 г. вступил в РТНП. Резко
антисоветски настроен. В декабре 1941 г. выехал в лагерь Восточного министер
ства в Вустрау, откуда в феврале 1942 г. был освобожден. После чего служил в
немецкой организации «Винета».
Его приметы: около 30 лет, среднего роста, худощавый, глаза серые, шатен.
14. Страхарь, имя отчества не помню, бывший лейтенант Красной армии.
Где и когда попал в плен к немцам, не знаю. В РТНП вступил в октябре или
ноябре 1941 г. Являлся приближенным Мальцева и одновременно работал в не
мецкой канцелярии лагеря. После моего выезда в декабре 1941 г. он оставался в
Хаммельбурге.
Его приметы: около 27 лет, среднего роста, худощавый, брюнет, волосы
вьющиеся.
15. Филиппов, имя-отчества не помню, бывший начальник штаба арт
полка, майор Красной армии. Где и когда попал в плен к немцам, не знаю.
В Хаммельбургский лагерь приехал в сентябре 1941 г. и вскоре вступил в чле
ны РТНП. Работал по организации лагерной полиции. Со слов Сверчкова и
Благовещенского мне известно, что он был связан с гестапо, занимаясь выявле
нием среди военнопленных комиссаров, евреев и членов партии.
Его приметы: около 30 лет, среднего роста, лицо длинное, волосы светлые.
16. Яропуд Григорий Яковлевич, бывший военный инженер l-ro ранга.
О нем я уже подробно показал, касаясь работников Дабендорфских курсов
пропагандистов.
17. ПодобеДов, имя-отчества не помню, по специальности инженер, в
Красной армии имел звание военного инженера 3 ранга. Являлся активным
членом РТНГ1. Вместе с Мальцевым занимался созданием этой антисоветской
организации.
Работая уже начальником Дабендорфских курсов пропагандистов, я не
сколько раз виделся с Подобедовым в Берлине и, с его слов, узнал, что он рабо
тает в немецкой организации «Винета».
Его приметы: около 37 лет, низкого роста, худощавый, лицо длинное.
18. Похваленский, имя-отчества не помню, бывший военный инженер 3 ран
га. Где и когда попал в плен к немцам, не знаю. В РТНП вступил в ноябре 1941 г.
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В начале 1944 г. окончил Дабендорфские курсы пропагандистов, после чего до
1945 г. работал пропагандистом в лагерях военнопленных. В феврале 1945 г. был
назначен мною начальником авторемонтной группы при штабе РОА.
Его приметы: около 52 лет, высокого роста, худощавый, лицо продолговатое
морщинистое, глаза раскосые, слегка заикается, седой.
*19. Орлов, имя-отчества не помню, бывший командир или началь
ник штаба тяжелого артполка, майор. Когда и где попал в плен к немцам, не
знаю. В Хаммельбургский лагерь приехал в сентябре 1941 г. Резко антисовет
ски настроен.*1 Являлся комендантом отделения Хаммельбургского лагеря.
Старался выслужиться перед немцами. В момент моего отъезда в декабре 1941 г.
из лагеря он оставался там.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, стройный, глаза серые, темный
блондин.
20. Боровик, бывший лейтенант Красной армии. Окончил Киевское артучилище. В плену с первых дней войны. В РТНП вступил в ноябре 1941 г., за
нимался вербовкой новых членов в эту организацию. В апреле 1943 г. окончил
Дабендорфские курсы, после чего работал пропагандистом в офицерской школе
генерала добровольческих войск139.
Его приметы: около 27 лет, высокого роста, стройный, глаза серые, волосы
рыжие.
21. Глазенап, имя-отчества не помню, бывший майор Красной армии, кавале
рист. Где и когда попал в плен к немцам, не помню. В РТНП вступил в ноябре
1941г.
Со слов Благовещенского мне известно, что Глазенап в 1942 г. работал на
чальником полиции Хаммельбургского лагеря. Летом 1944 г. Глазенап окончил
Дабендорфские курсы пропагандистов. В ноябре 1944 г. был назначен мною ко
мендантом штаба РОА.
22. Кондратенко, имя-отчества не помню, бывший капитан Красной армии.
В РТНП вступил в ноябре 1941 г. В начале 1944 г. окончил Дабендорфские кур
сы пропагандистов, после чего работал на этих курсах помощником физорга
Легостаева. С ноября 1944 г. работал физоргом в офицерской школе РОА.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, стройный, лицо треугольное, бли
зорук, носит очки, шатен.
23. Шейко Сергей Алексеевич, бывший начальник оперативной части штаба
танковой дивизии, старший лейтенант. О нем я также дал показания на преды
дущем допросе, касаясь работников Дабендорфских курсов пропагандистов.
24. Цветков, имя-отчества не помню, бывший военный инженер 2-го
ранга Балтийского военного флота, в РТНП вступил в ноябре 1941 г. Со
слов Благовещенского мне известно, что Цветков в период своего пребыва
ния в Хаммельбургском лагере был связан с гестапо, занимаясь доносом на
военнопленных.
Его приметы: около 30 лет, среднего роста, худощавый, высокий лоб, глаза
черные, брюнет.

1 Текст отчеркнут на полях справа двойной вертикальной чертой простым
карандашом.
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25. Муравьев, имя-отчества не помню, бывший старший лейтенант Красной
армии. В РТНП вступил в декабре 1941 г. Резко антисоветски настроен.
Занимался вербовкой новых членов в РТНП. В 1942 г. окончил курсы пропа
гандистов в Вульгайде, затем в апреле 1943 г. Дабендорфские курсы пропаган
дистов, после чего работал пропагандистом в Минском лагере военнопленных.
Его приметы: около 33 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо тре
угольное, глаза серые, шатен.
26. Печенев Николай, отчества не помню, бывший лейтенант Красной ар
мии, ст. лейт. В РТНП вступил в ноябре 1941 г., выдавал себя за немца, с кон
ца ноября работал в лагерной полиции. В декабре того же года выехал в лагерь
Восточного министерства «Валь», откуда в феврале 1942 г. был освобожден и
уехал на формирование каких-то добровольческих частей.
Его приметы: около 24 лет, высокого роста, стройный, лицо продолговатое,
шатен, волосы вьющиеся.
27. Иогансен, имя-отчества не помню, бывший майор Красной армии, кава
лерист. По его словам, в 1937 г. репрессировался органами НКВД. Резко антисо
ветски настроен. В РТНП вступил в ноябре 1941 г. Занимался вербовкой новых
членов в организацию, участвовал в комиссии по приему новых членов.
Его приметы: около 45 лет, высокого роста, худощавый, лицо треугольное,
острый подбородок, волосы темные с проседью.
28. Гротхус, имя-отчества не помню, немец Поволжья, бывший капитан
Красной армии. В РТНП вступил в ноябре 1941г. По заданию немцев занимался
организацией лагерной полиции. В декабре 1941 г. выехал в лагерь Восточного
министерства «Валь», откуда в начале 1942 г. был освобожден.
Его приметы: около 35 лет, низкого роста, худощавый, лицо длинное, глаза
серые, блондин, волосы вьющиеся.
29. Фейхтенгаймер, имя-отчества не помню, немец Поволжья, бывший вет
врач 2-го ранга. В Хаммельбургском лагере работал переводчиком, был связан с
гестапо. В РТНП вступил в ноябре 1941 г. Работал в комиссии по приему новых
членов в организацию. В декабре 1941 г. выехал в лагерь Восточного министер
ства «Валь», откуда в феврале 1942 г. был освобожден.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, худощавый, лицо продолговатое,
глаза серые, волосы темные.
Фамилии остальных членов Русской трудовой народной партии я сейчас не
помню.
Протокол с моих слов записан правильно, мною прочитан:
Допросил:
J
Пом. нач. отделения] 6-го отдела ГУКР «Смерш»
майор

Коваленко

Стенографировала

Кириллова

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 236-244. Подлинник.
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Трухин

№ 4.24. Стенограмма протокола допроса Ф. И. Трухина
26 марта 1946 г.
СТЕНОГРАММА
♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Трухина Федора Ивановича
От 26 марта 1946 г.
ТРУХИН Федор Иванович, 1896 г. рождения, уроженец
г. Костромы, русский, беспартийный, из помещиков, бывший офи
цер царской армии, с высшим образованием, в Красной армии с
1918 г., бывший зам. начальника штаба Северо-Западного фронта,
генерал-майор.*1
ВОПРОС: Кто являлся руководителем антисоветской организации Нацио
нальный трудовой союз нового поколения, членом которой Вы являлись?
ОТВЕТ: Руководителем Национального трудового союза нового поколе
ния» являлся белоэмигрант БАЙДАЛАКОВ Виктор Михайлович.
Со слов БАЙДАЛАКОВА и его приближенных единомышленников мне из
вестно, что он являлся и ее организатором. С БАЙДАЛАКОВЫМ, как я уже
показал ранее, познакомился в октябре или ноябре 1942 г. у него на квартире в
Берлине. В то время официально БАЙДАЛАКОВ числился на службе в какойто немецкой организации, но фактически занимался только деятельностью
НТСНП.
После знакомства с БАЙДАЛАКОВЫМ с его слов, я узнал, что он родом из
донских казаков. До Первой мировой войны являлся студентом какого-то ком
мерческого учебного заведения.11
В 1914 г. был призван в царскую армию, затем в гражданскую войну на сто
роне белых войск участвовал в боях против Красной армии. В 1920 г. бежал
из СССР и на протяжении ряда лет проживал в Югославии, где в 1930 г. или
1931 г. с целью борьбы с Советской властью создал организацию Национальный
трудовой союз нового поколения.
Со слов БАЙДАЛАКОВА, до начала войны Германии с Советским Союзом
возглавляемая им организация занималась распространением среди бело
эмигрантов антисоветской литературы, подготовкой их к выступлению против
Советского Союза. Кроме того, отдельные члены НТСНП с этой же целью и с
целью шпионажа забрасывались на территорию СССР.
После нападения Германии на СССР руководство НТСНП во главе с
БАЙДАЛАКОВЫМ переехало в Берлин с тем, чтобы при помощи немцев акти
визировать свою антисоветскую деятельность.
При этом, как заявлял БАЙДАЛАКОВ, основной целью организации ста
вилось насадить как можно больше своих ячеек на оккупировавшиеся нем
цами советские территории с тем, чтобы склонять на свою сторону советских
граждан.
I Текст выделен квадратной скобкой, выполненной красным карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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По заявлению БАЙДАЛАКОВА, через разного рода немецкие учреждения
ему удалось создать группы НТСНП в Белоруссии, на Украине и на территории
Польши, но фамилии участников этих групп БАЙДАЛАКОВ мне не называл.
Во всех случаях, когда мне приходилось беседовать с БАЙДАЛАКОВЫМ,
он живо интересовался всеми мероприятиями, проводимыми Советским прави
тельством с жизнью трудящихся в СССР.
БАЙДАЛАКОВ говорил мне, что из своего многолетнего опыта антисовет
ской деятельности он сделал вывод, что необходимо от узкой кружковой работы
среди эмигрантов и периодических перебросок людей в СССР с целью пропа
ганды, сбора шпионских сведений и диверсий перейти к широкой развернутой
агентурно-пропагандистской работе по сколачиванию вокруг НТСНП, ее про
граммных положений советских людей, призывая их к борьбе с большевизмом.
В связи с этим я говорил БАЙДАЛАКОВУ, что необходимо пересмотреть
всю изданную НТСНП антисоветскую литературу. БАЙДАЛАКОВ был со
мной солидарен, и, как мне известно, с конца 1942 г. руководящие работники
НТСНП по указанию БАЙДАЛАКОВА занимались переработкой антисовет
ской литературы и программных положений НТСНП. Для руководства дея
тельностью НТСНП при БАЙДАЛАКОВЕ имелось исполнительное бюро в
количестве 3-х человек, а с апреля 1944 г. число членов исполнительного бюро
было доведено БАЙДАЛАКОВЫМ до 5 человек.
*ВОПРОС: Кто являлся членом исполнительного бюро?
ОТВЕТ: Членами исполнительного бюро являлись:*1
1.
БРУНСТ Дмитрий Викторович, белоэмигрант, из России эмигрировал
с родителями в 1920 г., будучи еще мальчиком, после эмиграции проживал в
Чехословакии, где окончил гимназию и университет. По специальности инже
нер дорожного строительства.
До начала войны Германии с Советским Союзом возглавлял отдел НТСНП
в Чехословакии. После нападения Германии на Советский Союз переехал в
Берлин, где служил в отделе восточного министерства.
С ним я познакомился в лагере военнопленных в Вустрау, где он работал
преподавателем антисоветских лекций, пропагандируя в своих лекциях идеи
НТСНП. Причем, ввиду того что вся эта работа проводилась в осторожной фор
ме, только некоторые из лиц, окончившие курсы, выезжая для работы в оккупи
ровавшуюся советскую территорию, привлекались в НТСНП.
В конце 1942 г. БРУНСТ выезжал на Украину для свидания с каким-то
своим родственником и проверки деятельности членов НТСНП, заброшенных
этой организацией на Украину.
В 1944 г. БРУНСТ ездил в Польшу для организации там при помощи немцев
школы разведки, но якобы эту школу ему организовать не удалось.
Помимо этого, но делам НТСНП БРУНСТ выезжал раза 2 -3 в Прагу.
В апреле 1944 г. при организации исполнительного бюро из 5 человек на
БРУНСТА, как члена исполнительного бюро, была возложена оперативная
работа.
В мае 1945 г. БРУНСТ выехал к своей семье на запад Германии, и после этого
я его не видел.

1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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Его приметы: около 35 лет, низкого роста, худощавый, лицо продолговатое,
кожа лица смуглая, глаза черные, брюнет, лысый.
2.
ВЕРГУН Кирилл Дмитриевич, белоэмигрант, из России эмигрировал
вместе с родителями в 1920 г. Проживал в Югославии. По специальности ин
женер. В Германию выехал, как член исполнительного бюро НТСНП, вместе с
БАЙДАЛАКОВЫМ в 1941 г., после нападения Германии на Советский Союз.
В Берлине формально числился служащим какого-то германского учреждения,
но фактически работал по руководству деятельностью НТСНП. Занимался во
просами пропаганды, разработкой программных материалов и вопросами идео
логии этой организации.
Ездил по поручению БАЙДАЛАКОВА в Югославию и Вену для инструкти
рования местных работников Союза. Как член исполнительного бюро, участво
вал в решении основных вопросов.
В конце апреля 1945 г. в беседе со мной БАЙДАЛАКОВ сообщил, что
ВЕРГУН при бомбардировке станции Пильзен был убит.
Его приметы: около 35 лет, низкого роста, худощавый, лицо продолговатое,
глаза карие, волосы вьющиеся, седые.
*3. ПОРЕМ СКИЙ Владимир Дмитриевич, белоэмигрант, из России бежал
вместе с родителями в 1920 г. Проживал во Франции, по профессии инженерконструктор. До нападения Германии на Советский Союз являлся начальником
отдела НТСНП во Франции. После начала военных действий между Германией
и Советским Союзом переехал в Берлин к БАЙДАЛАКОВУ, где служил в от
деле Восточного министерства. Занимался вербовкой и отбором лиц из числа
советских военнопленных, направлявшихся для обучения в лагери Цитенгорст
и Вустрау, а также вербовал новых лиц в члены НТСНП.
В апреле 1944 г. ПОРЕМ СКИЙ был введен в члены исполнительного бюро,
после чего ему было поручено возглавить кадры НТСНП.
Его приметы: около 35 лет, высокого роста, сутуловат, глаза темные, брюнет.*1
Пятым членом исполнительного бюро, как я уже показал ранее, в апреле
1944 г. был введен я.
*ВОПРОС: Назовите известных Вам членов НТСНП?
ОТВЕТ: Членами Национального трудового союза нового поколения
являлись:*11
1. РЕДЛИХ Роман Николаевич, уроженец Московской области. До 1930 г.
проживал под Москвой в Лосиноостровске. 1930 г. вместе со своими родителя
ми выехал на жительство в Германию, проживал в Берлине, где окончил универ
ситет. По специальности археолог.
С начала войны Германии с Советским Союзом работал в восточном ми
нистерстве, разъезжая по лагерям военнопленных с целью сбора шпионских
сведений.
С весны 1942 г. вместе с БРУНСТОМ работал преподавателем в лагерях
Вустрау и Цитенгорст.

I Текст выделен квадратными скобками и в конце текста - стрелкой, направленной
вверх.
II Текст отмечен на полях квадратной скобкой красным карандашом и стрелкой,
направленной вниз.
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Летом 1943 г. неоднократно выезжал на оккупированную советскую терри
торию в Смоленскую, Орловскую области и Белоруссию с целью насаждения
там агентуры НТСНП.
Летом 1944 г., изменив фамилию на ВОРОБЬЕВА, перешел работать в не
мецкий разведывательный орган «Ципелин»1к некому ЮНГУ.
Его приметы: около 35 лет, низкого роста, лицо трехугольное, глаза серые,
блондин.
*2. ЕВРЕИНОВ Кирилл Александрович, белоэмигрант. До 1920 г. на сторо
не белых частей боролся с Красной армией. После побега из СССР проживал в
Югославии, где закончил кадетский корпус и землемерное училище. В Берлин
переехал в 1942 г., где поступил работать в Восточное министерство.
В 1943 г. выехал в Варшаву для работы в «зондерштабе-Р» по организации
учебной работы в формируемой в то время немцами в Варшаве школы по под
готовке агентов для засылки в партизанские отряды с целью их разоружения.
Его приметы: около 40 лет, высокого роста, стройный, лицо треугольное,
брюнет, волосы вьющиеся.*11
3. ЗАПРИЕВ Виктор Федорович, белоэмигрант. После эмиграции из СССР
проживал в Болгарии, где окончил высшее учебное заведение. После нападения
Германии на Советский Союз переехал на жительство в Берлин, где служил в
каком-то немецком учреждении. В НТСНП ведал финансами и являлся храни
телем ценностей этой организации. Кроме того, по поручению БАЙДАЛАКОВА
поддерживал письменную связь с группами НТСНП, существовавшими в дру
гих государствах, а также доставал у немцев проездные документы при направ
лении членов НТСНП на Восток.
Его приметы: около 40 лет, среднего роста, стройный, лицо круглое, глаза
серые, волосы светлые, небольшая лысина.
4. НОВОСИЛЬЦЕВ Игорь Леонидович, белоэмигрант. Из СССР выехал
вместе с родителями. Проживал в Чехословакии. По специальности актер. С на
чала войны Германии с Советским Союзом переехал на жительство в Берлин.
Часто встречался с изменником родины ВЛАСОВЫМ. При организации КОНР
с ноября 1944 г. работал в Управлении пропаганды КОНР, возглавляя артисти
ческую группу.
Последний раз я его видел в марте 1945 г. в лагере Мюнзинген.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
круглое, глаза темно-карие, волосы темные с проседью.
5. МАМУКОВ Евстафий Игнатьевич, белый эмигрант, бывший офицер ар
мии ДИНИКИНА. После побега из СССР проживал в Югославии. По специ
альности инженер. С начала войны Германии с Советским Союзом вместе с
БАЙДАЛАКОВЫМ переехал в Берлин.
В 1943 г. МАМУКОВ был направлен исполнительным бюро НТСНП на ок
купированную советскую территорию, где он работал в «зондерштабе-Р», ведя
одновременно работу по распространению программы НТСНП среди местного
населения, и занимался вербовкой новых членов в НТСНП.

I Так в документе. Правильно - «Цеппелин».
II Текст выделен квадратной скобкой красным карандашом.
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В 1944 г., в результате успешного наступления Красной армии на Западе,
МАМУКОВ занимался группировкой всех членов НТСНП, приезжавших из
СССР в немецкий разведывательный орган «Цепелин», у некоего ЮНГА.
Его приметы: около 50 лет, низкого роста, худощавый, лицо продолговатое,
волосы темные с проседью.
*6. ТРЕГУБОВ Юрий Андреевич, мой дальний родственник. Его отец яв
лялся двоюродным братом моей матери. ТРЕГУБОВ из СССР выехал вместе с
матерью в 1922 г. и проживал в Берлине. До нападения Германии на Советский
Союз работал техником в мыловаренной промышленности. Имеет среднее
образование.
С 1942 г. работал в Восточном министерстве являлся преподавателем в ла
гере Цитенгорст. По линии НТСНП выполнял поручения БРУНСТА по изуче
нию военнопленных и подбору кандидатур для вербовки в члены НТСНП.
В ноябре 1944 г. был принят мною на работу в штаб РОА на должность
переводчика.
Его приметы: около 32 лет, высокого роста, сутуловат, лицо продолговатое,
глаза серые, волосы рыжие.*1
7. КАЗАНЦЕВ Александр Степанович, белоэмигрант, бывший офицер ар
мии КОЛЧАКА. Находясь в эмиграции, проживал в разных странах Европы. До
войны Германии с Советским Союзом являлся редактором газеты, издававшей
ся НТСНП. С начала войны переехал вместе с БАИДАЛАКОВЫМ в Берлин,
где работал в отделе восточной пропаганды вооруженных сил Германии, воз
главлял составление антисоветских листовок, перебрасываемых в советский
тыл.
При организации КОНР в ноябре 1944 г. был введен в члены комите
та. Являлся заместителем редактора газеты «Воля народа», издававшейся
Управлением пропаганды КОНР.
Последний раз КАЗАНЦЕВА я встречал в феврале 1945 г. в Берлине.
Его приметы: около 48 лет, среднего роста, худощавый, лицо круглое, глаза
серые, волосы темные с лысиной.
8. ГЕККЕР, имя-отчества не помню, белоэмигрант, бывший офицер армии
ДЕНИКИНА. После побега из СССР проживал в Берлине. По специальности
инженер. О его практической деятельности по линии НТСНП мне ничего не
известно
Его приметы: около 50 лет, среднего роста, лицо продолговатое, волосы
темные.
*9. ОКОЛОВИЧ Георгий Сергеевич, белоэмигрант, после побега из СССР
проживал в Югославии. С ОКОЛОВИЧЕМ я познакомился в начале 1943 г. у
БАЙДАЛАКОВА. В беседе со мной ОКОЛОВИЧ рассказывал, что он в 1930—
1933 гг., точной сейчас не помню, по заданию НТСНП переходил нелегально
границу на сторону СССР и под видом рабочего ездил в Ленинград, Москву,
Ростов.
В СССР находился около месяца, после чего возвратился в Югославию.
Объясняя цель своего пребывания в СССР, ОКОЛОВИЧ говорил, что он
перебрасывался для изучения политического положения в СССР, настроений
трудящихся и, в частности, рабочих.

1 Текст выделен на полях слева квадратной скобкой красным карандашом.
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При оккупации Германией территории Белоруссии и западных областей
РСФ СР ОКОЛОВИЧ, устроившись в какое-то тыловое учреждение герман
ской армии, выезжал в район Смоленска, Витебска и Минска с целью насажде
ния там агентуры НТСНП.
О работе ОКОЛОВИЧ БАЙДАЛАКОВ отзывался положительно, заявляя,
что он имел большие успехи по привлечению новых лиц из советских граждан
в члены НТСНП.
Последний раз ОКОЛОВИЧ А я видел в начале 1944 г. в Берлине.
Его приметы: около 35 лет, низкого роста, худощавый, лицо треугольное,
рыжий.*1
10. ЮНГ, имени и отчества не помню, белоэмигрант, из СССР бежал вме
сте со своими родителями, жил в Чехословакии, последнее время в Берлине.
Во время войны Германии с Советским Союзом служил в германском разведы
вательном органе «Цеппелин». Познакомился с ЮНГОМ я в июле или августе
1944 г., когда он приезжал ко мне в Дабендорф с предложением откомандиро
вать в возглавляемую им разведшколу несколько человек из командного соста
ва РОА для использования их на строевых должностях, а также для обучения
в школе. ЮНГУ я тогда заявил, что самостоятельно этого вопроса решить не
могу, что если он договорится с немецким командованием и со стороны его бу
дет такое распоряжение, то тогда я отберу необходимое количество офицеров
РОА и направлю их в разведшколу ЮНГА. Однако впоследствии так и не на
правляли в школу ЮНГА военнослужащих РОА.
В январе 1945 г., не помню от кого, я слышал, что ЮНГ был арестован немца
ми, а возглавляемая им школа расформирована. Часть офицеров из этой школы
прибыла ко мне, и я их зачислил в офицерский резерв РОА.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
продолговатое, глаза карие, брюнет.
11. ЛЕВИЦКИЙ Сергей Александрович, белоэмигрант, доктор философии,
во время войны Германии с Советским Союзом служил в каком-то немецком
пропагандном учреждении, по линии НТСНП занимался под руководством
ВЕРГУНА разработкой философских и идеологических статей для программы
и других издан и й НТСНП.
Познакомился я с ним в лагере Вустрау, куда он приезжал несколько раз в
1943 г. к РЕДЛИХУ.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, худощавый, сутуловатый, лицо
треугольное, волосы темные.
12. ГЕВДИНГ, имени и отчества не помню, белоэмигрант, из СССР за грани
цу бежал вместе с родителями, проживал в Берлине и состоял научным работ
ником в каком-то университете. Под руководством ВЕРГУНА принимал уча
стие в разработке антисоветской литературы, издаваемой НТСНП.
Познакомился я с ним через РЕДЛИХА в конце 1942 г. в Берлине. Виделся
с ним один-два раза.
Его приметы: около 34 лет, высокого роста, блондин, носит очки.

1
Текст отмечен на полях квадратной скобкой красным карандашом, в начале текста угловой скобкой простым карандашом.
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13. БЕВАД Николай Иванович, белоэмигрант, из СССР за границу бе
жал вместе с родителями, по специальности инженер, проживал в Праге, а во
время войны Германии с Советским Союзом - в Берлине. С 1942 г. служил в
Восточном министерстве, работая преподавателем в Цитенгорстенском лагере,
где обучались фашистские пропагандисты. По поручению БРУНСТА зани
мался изучением военнопленных и подбором из них кандидатов для вербовок
в НТСНП. Весной 1943 г. был уволен из Восточного министерства, после чего
работал в Берлине на одном из заводов.
Его приметы: около 34 лет, высокого роста, худощавый, лицо треугольное,
близорукий, носит очки, волосы темные.
14. СЕРГЕЕВ Николай Митрофанович, белоэмигрант, из СССР за грани
цу бежал вместе с родителями, по специальности врач, проживал в Берлине
и работал в одной из больниц. По линии НТСНП проводил работу среди мо
лодежи, пропагандируя идеи НТСНП и занимаясь вербовкой новых членов в
организацию.
В июне 1944 г. был арестован гестапо и якобы в тюрьме умер.
Его приметы: около 35 лет, высокого роста, плотного телосложения, лицо
продолговатое, глаза темные, брюнет.
15. ТРУШ НОВИЧ, имени и отчества не помню, из СССР бежал в период
Первой мировой войны, проживал в Югославии, по специальности врач.
Познакомился я с ним в ноябре 1944 г. через белоэмигранта НОВИКОВА,
который работал начальником санитарного отдела штаба РОА. По рекоменда
ции того же НОВИКОВА ТРУШ НОВИЧ был принят мною на работу в санотдел. В апреле 1945 г. ТРУШ НОВИЧ вместе с Ж ИЛЕНКОВЫ М выехал в
Северную Италию в добровольческие казачьи части.
Его приметы: около 50 лет, низкого роста, худощавый, лицо круглое, глаза
черные, брюнет, лысый.
16. ХОРВАТ, имени и отчества не знаю, белоэмигрант, бывший офицер од
ной из белых армий, находясь в эмиграции, жил в Берлине, по специальности
инженер.
Познакомился я с ним в конце 1943 г. через БАЙДАЛАКОВА в начале 1944 г.
ХОРВАТ вместе с семьей выехал в Бреславль, где якобы был арестован ге
стапо. По линии НТСНП занимался вербовкой новых членов.
Его приметы: около 48 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо тре
угольное, близорукий, носит очки, блондин.
17. ДАНИЛОВ, имени и отчества не помню, белоэмигрант, из СССР за грани
цу бежал вместе с родителями, проживал в Берлине, по специальности инженер.
Познакомился я с ним в конце 1942 г. через РЕДЛИХА, виделся с ним всего
два раза.
Его приметы: около 32 лет, высокого руста, худощавый.
18. ЖАДАН Павел Васильевич, белоэмигрант, бывший офицер одной из бе
лых армий, познакомился я с ним в Берлине в библиотеке «Антикоминтерна»,
в конце 1944 г. ЖАДАН учился в германской разведывательной школе ЮНГА,
после ее расформирования прибыл в РОА и был назначен мною в офицерский
резерв.
Его приметы: около 38 лет, среднего роста, стройный, лицо круглое, брюнет.
*19. ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий Александрович, уроженец Риги, по образованию
юрист, по специальности финансовый работник, являлся организатором и ру
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ководителем отдела НТСНП в Латвии. С конца 1943 г. работал в канцелярии
ВЛАСОВА, в ноябре 1944 г. был введен в члены КОНР.
Его приметы: около 38 лет, среднего роста, худощавый, лицо продолговатое,
шатен, с лысиной, носит очки.*1I
20. ИЛЬИНСКИЙ, имени и отчества не помню, уроженец Латвии, сын свя
щенника, в Берлин приехал в 1943 г. из Латвии, работал завхозом личной квар
тиры ВЛАСОВА. В ноябре 1944 г. был переведен на работу в отдел безопасно
сти КОНР.
Его приметы: около 25 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
продолговатое, блондин.
21. РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ Серафим Павлович, белоэмигрант, бывший
офицер одной из белых армий, после побега из СССР проживал в разных стра
нах Европы, с началом войны Германии против Советского Союза переехал в
Берлин и работал в газете «Новое слово», неоднократно писал и помещал свои
антисоветские статьи в этой газете. В 1944 г. РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ якобы был
арестован гестапо.
Его приметы: около 50 лет, низкого роста, худощавый, лицо продолговатое,
волосы темные, носит очки.
*22. ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич, о котором я уже рассказывал, касаясь
работников Дабендорфской школы пропагандистов. В члены НТСНП ЗАЙЦЕВ
вступил в конце 1942 г., в лагере Вустрау. Работая преподавателем в Вустрау, а
затем в Дабендорфской школе, ЗАЙЦЕВ, как член НТСНП, в своих лекциях
пропагандировал идеи НТСНП. В 1942-1943 гг. принимал участие в разработке
так называемой схемы «Национально-трудового строя», вербовал новых членов
в НТСНП*".
23. 1ИТИФАНОВ Николай Григорьевич, о котором я также показы
вал, касаясь работников Дабендорфских курсов пропагандистов. В НТСНП
Ш ТИФАНОВ вступил в конце 1943 г. в лагере Вустрау. По линии НТСНП
среди курсантов пропагандировал идеи этой организации, занимался вербовкой
новых членов и участвовал в разработке так называемой схемы «Национально
трудового строя».
24. МИАНДРОВ Михаил Алексеевич, бывший начальник штаба корпуса в
звании полковника Красной армии. В члены НТСНП вступил в начале 1944 г.,
в период своего пребывания в Бреслау. По линии НТСНП, являясь редактором
офицерского бюллетеня, пропагандировал идеи этого союза, а впоследствии, яв
ляясь заместителем начальника управления пропаганды КОНР, а также в своей
работе протаскивал идеи этой организации. Когда в июне 1944 г. были аресто
ваны БАЙДАЛАКОВ, БРУНСТ и другие, МИАНДРОВ предпринимал меры к
их освобождению.
Его приме1ы: около 52 лет, среднего рост, стройный, лицо продолговатое,
глаза серые, волосы седые.
*25.**ТЕНЗЕРОВ,и Евгений Васильевич**14', настоящая его фамилия, кажет
ся, **ПУЗАНОВ**4, бывший доцент математики одного из вузов г. Москвы.
I Текст выделен квадратной скобкой красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
III Так в документе. Правильно - Тензоров.
14 Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
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В члены НТСНП вступил в 1943 г. в Вустрау, где работал преподавателем про
пагандистских курсов. С ноября 1944 г. ТЕН ЗЕРО В работал начальником от
дела безопасности КОНРа, являясь одновременно и членом КОНР.
Его приметы: около 50 лет, среднего роста, стройный, лицо продолговатое,
волосы темные.*1
*26.**АРБЕРИН Евгений Иванович,**11 настоящая фамилия, кажется,
**СИНИЦИН**1П, бывший помощник командира полка по строевой части, по
образованию юрист. В члены НТСНП вступил в 1943 г. в лагере Вустрау, где
он работал преподавателем курсов пропагандистов. После этого он некоторое
время работал в Польше в одном из лагерей военнопленных, кажется, около
г. Лодзь. С ноября 1944 г. являлся начальником юридического отдела штаба
КОНР.
Его приметы: около 35 лет, низкого роста, стройный, лицо продолговатое,
блондин.*,v
*27.**ПАРФЕНОВ Александр Семенович,**4 настоящая фамилия,
**БИЛЕНКИН**41 по специальности инженер, в 1943 г. окончил курсы фашист
ских пропагандистов в Цитенгорсте, после чего работал преподавателем в лаге
ре Вустрау, где вступил в члены НТСНП. С начала 1945 г. Парфенов работал в
Гражданском управлении КОНР.
Его приметы: около 50 лет, среднего роста, худощавый, лицо продолговатое,
кожа лица морщинистая, глаза серые, волосы седые.*411
*28. ФЛЕГОНТОВ Вениамин Пормирьевич, младший лейтенант запаса
Красной армии, по специальности инженер-химик, родом из Сталинграда, в
плен к немцам попал в 1941 г., в 1942 г. окончил курсы фашистских пропаган
дистов в Цитенгорсте, после чего работал преподавателем в том же лагере, где и
вступил в члены НТСНП. В 1943 г. уехал на работу в оккупированную область
СССР.
Его приметы: около 33 лет, низкого роста, полный, лицо круглое, глаза серые,
блондин.*4'111
*29. БАБНИЦКИЙ Алексей Иванович, бывший лейтенант Красной армии,
в плен к немцам попал в 1941 г. В 1942 г. окончил курсы фашистских пропаган
дистов в Цитенгорсте, после чего работал там же преподавателем, где и вступил
в члены НТСНП. В 1943 г. выехал на Украину для работы в так называемом
«зондерштабе-Р». В начале 1944 г. возвратился из Украины в Дабендорф, отку
да был послан для работы в группе пропагандистов в Данию. В сентябре 1944 г.,
возвратившись из Дании, был назначен офицером личной охраны ВЛАСОВА.
В январе 1945 г. участвовал в боях против Красной армии в составе танкового
истребительного отряда.
I Текст выделен квадратной скобкой красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
14 Абзац выделен двойной круглой скобкой простым карандашом и квадратной
скобкой красным карандашом.
4 Текст подчеркнут красным карандашом.
41 Текст подчеркнут красным карандашом.
411 Абзац выделен квадратной скобкой красным карандашом.
4111 Текст выделен квадратной скобкой красным карандашом.
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Его приметы: около 25 лет, среднего роста, стройный, лицо продолговатое,
глаза серые, блондин.*1I
30. БОГОМОЛОВ Виктор Андреевич, о нем я так же показывал, касаясь ра
ботников Дабендорфских курсов пропагандистов. В члены НТСНП был при
влечен РЕДЛИХОМ в начале 1943 г.
31. ДАШКОВ Михаил Иванович, о нем я также показывал, касаясь работни
ков Дабендофрских курсов пропагандистов. В члены НТСНП был привлечен
БРУНСТОМ в начале 1943 г., в период своего пребывания в лагере Вустрау.
32. СОБОЛЕВСКИЙ Семен Владимирович, о нем я уже показывал, касаясь
работников Дабендорфских курсов пропагандистов. В члены НТСНП был при
влечен в начале 1943 г. РЕДЛИХОМ в лагере Вустрау.
33.
*КАНДАУРОВ Алексей Алексеевич,*и по специальности учитель. В чле
ны НТСНП был привлечен РЕДЛИХОМ в начале 1943 г. в лагере Вустрау.
С апреля 1943 г. КАНДАУРОВ работал на Дабендорфских курсах пропаганди
стов в должности командира взвода. С декабря 1944 г. работал в шифровальном
отделе штаба РОА.
Его приметы: около 30 лет, среднего роста, стройный, лицо треугольное, вы
сокий лоб, волосы русые, вьющиеся, глаза серые.
34. СУЩЕНКО, имени и отчества не помню, бывший сержант Красной ар
мии. В члены НТСНП выступил в начале 1943 г. в период своего пребывания на
курсах пропагандистов в лагере Вустрау. После окончания курсов СУЩЕНКО
был отправлен в оккупированные районы СССР для работы пропагандистом.
Его приметы: около 25 лет, высокого роста, плотного телосложения, лицо
круглое, блондин.
35. АЛЕКСЕЕВ, имени и отчества не помню, до 1944 г. находился на окку
пированной советской территории в районе Пскова - Витебска, работая про
пагандистом, где и вступил якобы в члены НТСНП. После этого обучался в гер
манской разведшколе ЮН ГА, а с 1945 г. находился в офицерском резерве штаба
РОА.
Приметы: около 30 лет, среднего роста, стройный, лицо продолговатое, глаза
серые, блондин.
36. НИКОЛАЕВ, имени и отчества не знаю, старший лейтенант Красной ар
мии, где служил и когда попал в плен к немцам, не знаю, в начале 1943 г. окон
чил курсы фашистских пропагандистов в Цитенгорсте, где вступил в члены
НТСНП. С 1945 г. работал в Гражданском управлении КОНР.
Его приметы: около 30 лет, среднего роста, худощавый, большая голова, во
лосы темные, носит очки.
*37. РУДИН, имени и отчества не знаю, бывший научный работник,
из Ленинграда, проживал в Берлине, работал редактором газеты для рабо
чих, увезенных немцами из оккупированных областей Советского Союза.
С ним я познакомился через МИАНДРОВА на квартире у последнего в ян
варе 1945 г. Насколько мне память не изменяет, в одном из разговоров с
БАЙДАЛАКОВЫМ последний, упоминая фамилию РУДНЕВА, отозвался о
нем как о члене НТСНП одобрительно.
I Текст выделен квадратной скобкой красным карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
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Его приметы: около 35 лет, низкого роста, волосы темные.*1
38. ХОМУТОВ, имени и отчества не знаю, бывший капитан Красной армии,
сапер, являлся приближенным человеком КАМИНСКОГО и был ответствен
ным секретарем созданной им организации, так называемой «Русской фашист
ской партии»140.
От БАЙДАЛАКОВА и РЕДЛИХА я слышал, что ХОМУТОВ, прикрываясь
существованием этой партии, проводит идеи НТСНП. При непосредственном
участии ХОМУТОВА в начале 1944 г. была напечатана так называемая схема
«Национально-трудового строя», но с другим заголовком под видом програм
мы организации Русской фашистской партии. Будучи размножена в большом
количестве экземпляров, эта схема распространялась членами НТСНП сре
ди населения тех районов, по которым отходила из Орловской области бри
гада КАМИНСКОГО в направлении Лепель, Лида. В конце 1944 г. бригада
КАМИНСКОГО была расформирована. Подполковник БЕЛАЙ и капитан
БОКШ АНСКИЙ мне говорили, что ХОМУТОВ с группой приближенных ему
людей и членов НТСНП в количестве 20-30 человек остался в тылу Красной
армии с целью пробраться в район Локать Орловской области для ведения там
антисоветской пропаганды и создания организации НТСНП.
Его приметы: около 30 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
продолговатое, волосы светлые.
*39. БОКШ АНСКИЙ, имени и отчества не знаю, бывший политработник
Красной армии. До расформирования бригады КАМИНСКОГО работал в ней
так называемым начальником политотдела.
С БОКШ АНСКИМ я познакомился в Дабендорфе в начале 1944 г., куда
он приезжал вместе с БЕЛАЙ. В декабре 1944 г. по расформировании бригады
КАМИНСКОГО БОКШ АНСКИЙ был зачислен мною в резерв штаба РОА.
В марте 1945 г. был направлен мною для работы в школу разведки, организован
ной нами в районе Братиславы.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, худощавый, лицо круглое, волосы
темные, носит очки.*11
40. САМУТИН, имени и отчества не помню, по специальности, кажется,
астроном. Познакомился с ним я в конце 1943 г. в Дабендорфе, куда он при
был с Восточного фронта. В конце 1943 г. САМУТИН вместе с белоэмигрантом
САХАРОВЫМ был направлен в Данию для работы в группе пропагандистов.
В члены НТСНП САМУТИН вступил, будучи на Восточном фронте.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, волосы рыжие.
Кроме этого, членами НТСНП являлись также следующие лица, о которых
я уже показывал, касаясь работников Дабендорфских курсов пропагандистов.
1) ЗАЛЕССКИЙ Михаил Николаевич, в члены НТСНП был привлечен
ЗАЙЦЕВЫМ в конце 1943 г.
2) КРЫЛОВ Константин Аркадьевич, в члены НТСНП был привлечен в
конце 1943 г. также ЗАЙЦЕВЫМ.
3) АРСЕНЬЕВ Василий Владимирович, в члены НТСНП вступил в конце
1943 г.

I Текст выделен квадратной скобкой красным карандашом.
II Текст отмечен квадратной скобкой красным карандашом.

4) МЕЛЕШ КЕВИЧ Матвей Константинович, в члены НТСНП вступил в
конце 1943 г. Находясь в Париже, в начале 1944 г. МЕЛЕШ КЕВИЧ организовал
там печатание антисоветских материалов по линии НТСНП.
5) ЛАПИН Николай Федорович, в члены НТСНП вступил в 1944 г. в
Париже.
*6) ДЬЯЧКОВ Юрий Васильевич*1, в члены НТСНП вступил в 1943 г. в
Дабендорфе. Занимался изучением курсантов Дабендорфских курсов с целью
привлечения их в члены НТСНП.
7) КОВАЛЕВ, имени и отчества не помню, в члены НТСНП вступил в 1944 г.
в Дабендорфе.
8) СПИРИДОНОВ Алексей Иванович, в члены НТСНП был привле
чен мною в начале 1944 г. в период своей работы на Дабендорфских курсах
пропагандистов.
9) ДЬЯЧЕНКО Яков, отчества не помню, в члены НТСНП был привлечен
Ш ТИФАНОВЫМ в 1944 г. в период своего пребывания на Дабендорфских
курсах пропагандистов.
10) СТРЕЛЬНИКОВ Владимир Иванович, в члены НТСНП был привлечен
ЗАЙЦЕВЫМ в конце 1943 г.
Фамилии других членов НТСНП я сейчас не помню.
Допрос окончен в « » час.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:

Трухин
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№ 4.25. Протокол допроса Ф. И. Трухина
11 апреля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного Трухина Федора Ивановича
от 11 апреля 1946 г.
Трухин Ф. И., 1896 года рождения, уроженец г. Костромы, рус
ский, беспартийный, из помещиков, бывший офицер царской армии,
с высшим образованием, в Красной армии с 1918 г. бывший замести
тель начальника штаба Северо-Западного фронта - генерал-майор.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в измене Родине - в переходе на сто
рону врага и проведении враждебной деятельности против Советского Союза.
Виновным себя в этом признаете?

1 Текст подчеркнут простым карандашом.
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ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, являясь заместителем на
чальника штаба Северо-Западного фронта, при выполнении задания команду
ющего генерал-полковника Кузнецова я 27 июня 1941 г. в районе г. Якобштадт
(Литовская ССР) без сопротивления сдался в плен немцам.
Находясь в плену и будучи враждебно настроен к существующему в СССР
строю, я в октябре 1941 г. в целях борьбы против Советской власти вступил в
созданную немцами так называемую «Русскую трудовую народную партию»
(РТНП), которая проводила активную враждебную деятельность против
Советского Союза.
Вскоре после вступления в РТНП и дачи клятвы вести непримиримую борьбу
с советским строем я вошел в состав комитета этой антисоветской организации.
Став, таким образом, одним из ее руководителей, я агитировал содержав
шихся в лагере военнопленных вступать в РТНП, убеждал их в неизбежности
поражения Красной армии, занимался клеветой на руководителей Советского
правительства, призывая1 военнопленных к вооруженной борьбе с Советской
властью.
Наряду с этим в ноябре 1941 г. я разработал положение о создании из членов
РТНП отдельных отрядов для выброски их в советский тыл с целью проведения
разложенческой работы в Красной армии и для организации диверсионных ак
тов на ее коммуникациях.11
Зарекомендовав себя на антисоветской работе, я в марте 1942 г. был назначен
немцами на должность коменданта лагеря Цитенхорст, а с сентября 1942 г. стал
работать преподавателем этого лагеря, активно участвуя в подготовке кадров из
числа изменников Родине, направлявшихся для антисоветской работы на окку
пировавшуюся немцами советскую территорию.
Я лично читал антисоветские лекции на темы: «Основы национал-социализ
ма», «идеологический гнет в СССР», «Борьба Советской власти с населением»
и ряд других. Все лекции читались мною в резко клеветническом духе по адресу
Советского Союза и восхвалением фашизма и его руководителей.
Разного рода клеветой на руководителей Советского правительства и ВКП(б)
я всячески старался внушить слушателям ненависть к советскому строю и его
руководителям, склоняя их к вооруженному выступлению вместе с немцами
против СССР.
В период работы в Цитенхорсте, ознакомившись через белогвардейцев
БРУНСТА и ПОРЕМСКОГО с программой антисоветской организации
Национально-трудовой союз нового поколения (HTCHI1), я в январе 1943 г.
вступил в члены этой организации, а затем, как один из активных ее участников,
был введен в состав Исполнительного бюро НТСНИ.
Наряду с вербовкой новых лиц в члены НТСНП на протяжении 1942-43 гг.
я по поручению руководителя НТСНП БАЙДАЛАКОВА занимался тоже пере
работкой старых программных положений и устава Национально-трудового
союза нового поколения. Мной были заново написаны главы: «Общее положе
ние о национальной политике», «Внешняя политика», «Оборона страны» и ряд
других.

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
II См.: Т. 1. Приложения, док. № 3, 4.
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В этих разделах, ставя вопрос об изменении существующего в СССР строя,
я пытался доказать, что Советская власть не соответствует интересам народа,
и настаивал на необходимости установления в СССР буржуазных порядков.
Кроме этого я принимал активное участие вместе с БРУНСТОМ и ВЕРГУНОМ
в обсуждении и корректировке глав: «Общее положение», «О государственном
устройстве новой России», «Национальная революция», «Борьба за новую
Россию», - в которых излагалась клевета на условия жизни в Советском Союзе,
коммунистическую партию и ее руководителей, население Советского Союза
призывалось к вооруженному выступлению против Советской власти и к уста
новлению в СССР так называемого «нового строя».
*В марте 1943 г. я перешел работать на организованные немцами курсы фа
шистских пропагандистов в мест. Дабендорф. До августа 1943 г. работал началь
ником учебной части курсов, а затем стал во главе их.*1
Как в период начальника учебной части, а также и в бытность начальником
курсов я в деле подготовки антисоветских кадров сыграл большую роль своей
антисоветской деятельностью. В этот период я втянул много советских воен
нопленных на путь активной антисоветской деятельности. Я поставил учебную
работу так, что через Дабендорф прошло большое количество военнопленных,
которым прививалась ненависть к советскому строю и руководителям советско
го государства. Я подготовил из числа предателей и изменников Родине около
4 тысяч пропагандистов, которые использовались немцами для враждебной де
ятельности среди советских военнопленных и в воинских частях, формировав
шихся для борьбы с Советской властью.
В ноябре 1944 г. я вместе с перешедшими на сторону немцев ВЛАСОВЫМ,
Ж ИЛЕНКОВЫ М , МАЛЫШ КИНЫМ и другими организовал так называемый
«Комитет освобождения народов России» (КОН Р), *лично участвовал в состав
лении манифеста КОНР, а затем, как один из членов комитета, возглавлял штаб
созданной нами при помощи немцев Русской освободительной армии (РОА).*11
*Я непосредственно руководил формированием частей РОА, использо
вавшихся в боях против советских войск, а когда Красная армия подошла к
Берлину, я по заданию СС сформировал отдельный танково-истребительный
батальон для обороны Берлина.*111IV
*Наряду с этим я организовал разведывательную и диверсионную деятель
ность против Советского Союза и с этой целью по договоренности с немцами в
районе Братиславы (Чехословакия) открыл разведывательную школу для под
готовки шпионов и диверсантов.*^
В апреле 1945 г. по моему указанию начальник агентурного отделения
разведотдела штаба РОА б. ст. лейтенант Красной армии ГАЙ *разработал
специальную программу, предусматривавшую подготовку шпионов, диверсан
тов и террористов для использования их во враждебных целях на советской
территории. *v
I Текст отчеркнут справа простым карандашом двойной чертой.
II Текст отчеркнут справа простым карандашом двойной чертой.
III Текст отчеркнут справа простым карандашом двойной чертой, а слева - синим
карандашом.
IV Текст отчеркнут справа простым карандашом двойной чертой.
v Текст отчеркнут справа простым карандашом двойной чертой.
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В апреле 1945 г., когда стало очевидным, что дни для Германии сочтены, что
победительницей в этой войне будет Красная армия, я вместе с ВЛАСОВЫМ,
ЖИЛЕНКОВЫМ, М АЛЫШ КИНЫМ и другими своими сообщниками при
нял решение бежать на сторону англо-американских войск для продолжения
антисоветской деятельности, но 7 мая 1945 г. неожиданно был в г. Ишибраме
(Чехословакия) задержан офицерами Красной армии.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:

Трухин

Допросил: пом. нач. отделения] следственного] отдела Гл. унр. «СМЕРШ»
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 2. Л. 200-203. Подлинник.

№ 4.26. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения Ф. И. Трухину по статье 1-й Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 58-8,
58-9, 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР
11 апреля 1946 г.1
ПОМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УПР.
«СМЕРШ»
МАЙОР
СЕДОВ
СОГЛАСЕН: НАЧ. ОТД[ЕЛЕНН]Я СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ.
УПР. «СМЕРШ»
ПОДПОЛКОВНИК
СОКОЛОВ
Настоящее постановление мне объявлено «12» апреля11 1946 г.
Подпись обвиняемого

Трухин

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 2. Л. 197-199. Подлинник.

№ 4.27. Протокол допроса Ф. И. Трухина
29 апреля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 29 апреля 1946 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, уроженец г. Костромы,
русский, б/и., из помещиков, быв. зам. нач. штаба Северо-Западного
фронта, генерал-майор.

I Постановление утверждено 11 апреля 1946 г. начальником следственного отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ» генерал-майором А. Г. Леоновым.
II Дата вписана синими чернилами.
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ВОПРОС: КЕСАРЕВА Ивана Алексеевича, ПОГОСОВА Матвея Артемье
вича, РЯБО КО НЬ и ПОДОБЕДОВА вы знаете?
ОТВЕТ: КЕСАРЕВА, РЯБО КО Н Ь и ПОДОБЕДОВА я знаю, а с
ПОГОСОВЫМ мне встречаться не приходилось.
ВОПРОС: Где и когда вы встречались с КЕСАРЕВЫМ, РЯБО КО НЬ и
ПОДОБЕДОВЫМ?
ОТВЕТ: Однажды в апреле 1945 г. нач. офицерской школы РОА МЕАНДРОВ
или командир 2-й дивизии РОА ЗВЕРЕВ доложил, что ими арестована группа
офицеров РОА, которые намеревались дезертировать из РОА и перебежать к
англо-американцам. В числе этих офицеров мне1были названы ПОДОБЕДОВ,
КЕСАРЕВ и ТОВАНЦЕВ.
Я лично заинтересовался этим делом и с некоторыми из них лично беседо
вал. В частности, на квартиру МЕАНДРОВА был вызван КЕСАРЕВ, который,
насколько помню, категорически отрицал свою подготовку к переходу к англоамериканцам. В связи с тем, что других материалов, изобличающих их в какойлибо деятельности, направленной против КОНР, не было, я распорядился*11ос
вободить их из-под стражи.
О РЯБОКОНЕ, насколько помню, докладывал мне командир 1-й дивизии
РОА БУНЯЧЕНКО, который заявил, что РЯБО КО НЬ подозревается ими
как агент советской разведки, однако конкретных материалов в отношении
РЯБО КО НЬ не имелось, вследствие чего он также вскоре был освобожден изпод стражи.
Больше ничего об этих лицах мне не известно.
Записано с моих слов правильно, мною прочитан:

ТРУХИН*111IV

Допросил: пом. нач. отделения] следственного] отдела Гл. управления
«СМЕРШ»
майор
Коваленко1'
ЦАФ СБ России. № Н-18766.Т. 15. Л. 264-265. Копия; Л. 266-268. Подлинник. Рукопись.

№ 4.28. Протокол допроса Ф. И. Трухина
29 апреля 1946 г.
*Протокол допроса арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
} ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, уроженец г. Костромы,
русский, беспартийный, из помещиков, быв. офицер царской армии,
с высшим образованием, быв. зам. нач. штаба Северо-Западного
фронта, генерал-майор.
I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
II В подлинном экз. далее зачеркнуто слово «выпустить», внизу страницы помета:
«Зачеркнутое “выпустить” не читать, Трухин».
1,1 В копийном экз. отсутствует.
IV В копийном экз. отсутствует.
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ВОПРОС: Назовите членов президиума так называемого «Комитета осво
бождения народов России».
ОТВЕТ: Членами президиума Комитета освобождения народов России
(КОНР) кроме ВЛАСОВА, меня, МАЛЫШКИНА, ЖИЛЕНКОВА и
ЗАКУТНОГО являлись:
Президиум Комитета освобождения народов России (КОНР):*1
1. РУДНЕВ Сергей Михайлович, профессор медицины. Белоэмигрант. Из
СССР бежал вскоре после Октябрьской революции. Проживал в Берлине, имел
лечебницу, широкую медицинскую практику и пользовался как специалист
большой известностью среди эмиграции и немцев.
В октябре 1944 г. привлечен лично ВЛАСОВЫМ в члены КОРН и его пре
зидиума. В Праге на организационном заседании, как старший по возрасту член
КОНР, открывал заседание, внес предложение об организации КОНР и избра
нии ВЛАСОВА его председателем, принимал участие в заседаниях президиума
КОНР. В январе 1945 г. после того, как его дом был разрушен при авиабомбар
дировке, переехал в Унтерлинген в районе Боденского озера, здесь принимал
меры к организации лазарета для бойцов РОА.
Его приметы: около 75 лет, бодрый старик, низкого роста, худощавый, сгорб
лен, лицо продолговатое, морщинистое, волосы густые, темные с проседью, но
сит пенсне.11
*2. БОГАТЫРЧУК Федор Парфентьевич. Профессор-рентгенолог из Киева.
Известный по турнирам в СССР шахматист. Остался в Киеве при занятии его
немцами; после чего со всей семьей выехал в Берлин и работал в каком-то не
мецком научном институте. В октябре 1944 г. введен в КОНР и его президиум,
как украинец. Возглавлял Украинский совет КОНР, в Гражданском управле
нии возглавлял медицинский отдел, организовал учет русских медработников;
как член президиума активно участвовал в решении ставящихся вопросов.
В феврале 1945 г. эвакуировался в район Карлсбада, где я его видел последний
раз 28 марта 1945 г., о дальнейшей судьбе ничего не знаю.
Его приметы: лет около 70, среднего роста, плотного телосложения, лицо
продолговатое, морщинистое, волосы густые, вьющиеся, темного цвета с про
седью, глаза серые.*111
*3. БУДЗИЛОВИЧ, имя и отчество не помню. Преподаватель. При окку
пации немцами остался в Белоруссии. Принимал участие в организованной
немцами Белорусской национальной раде, когда переехал в Берлин, не знаю.
В октябре 1944 г. по рекомендации МАЛЫШКИНА был введен в члены КОНР
и его президиума. Возглавлял Белорусский совет в составе КОНР и отдел ве
роисповеданий Главного организационного управления КОНР. Принимал ак
тивное участие в разрешении ставящихся вопросов на заседаниях КОНР и его
президиума. Вместе с МАЛЫШ КИНЫМ и ЦАГОЛ разрабатывал решение по
национальному устройству КОНР. В феврале 1945 г. эвакуировался в Карлсбад,
где я его видел в последний раз 28 марта 1945 г.

I Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
III Текст отмечен квадратной скобкой на нолях красным карандашом.
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Его приметы: около 50 лет, низкого роста, плотного телосложения. Лицо кру
глое, волосы темные, носит бороду.*1I
4". БАЛАБИН, имя и отчество не помню. Бывший генерал-лейтенант, дон
ской казак, участник борьбы против Советской власти в период гражданской
войны, белоэмигрант. Бежал из СССР в 1920 г. и проживал в Чехословакии.
Возглавлял «Донское казачье войско в эмиграции»111IV
, являясь его атаманом.
При организации КОНР прислал на имя ВЛАСОВА постановление «донских
казаков» - эмигрантов войти под командование ВЛАСОВА. Был введен в со
став КОНР и его президиума, участвовал в решении ставящихся вопросов на
заседаниях КОНР и его президиума, являлся представителем КОНР на терри
тории Чехии, направлял в штаб списки желающих поступить в РОА. В послед
ний раз видел его в Карлсбаде 28 марта 1945 г.
Его приметы: свыше 60 лет, среднего роста, худощавый, лицо треугольное,
морщинистое, волосы темные с проседью.
*5. ЦАГОЛ Афанасий Савич, профессор литературы из московских вузов,
по национальности осетин. Обстоятельств, при которых он попал на сторону
немцев, не помню. В октябре 1944 г. добился приема у меня, а затем ВЛАСОВА,
как представитель осетин и при организации КОНР был введен в его состав
и в президиум. Возглавлял Национальный совет народов Кавказа в составе
КОНР, принимал меры через генерала КОСТРИНГА111 о выделении осетин из
состава кавказских легионов, подчиненных последнему и передачи их в под
чинение ВЛАСОВА. Принимал активное участие в решении вопросов на за
седаниях КОНР и его президиума, вместе с М АЛЫШ КИНЫМ разрабатывал
вопрос о национальном устройстве КОНР. Как член президиума КОНР, был
вместе со мной на выпуске одного из сборов Дабендорфских курсов и выступал
перед курсантами с призывом объединиться для антисоветской борьбы вокруг
КОНР. Видел его в последний раз в Карлсбаде 28 марта 1945 г., куда он эвакуи
ровался из Берлина еще в феврале 1945 г.
Его приметы: лет около 55, высокого роста, худой, сутулый, лицо треуголь
ное, глаза темные, волосы седые. Очень подвижен, вспыльчив, громко говорит.*1'
6. ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий Александрович, член президиума и секретарь
КОНР. Показания о нем мной даны в протоколе от 26 марта 1946 r.v В состав
КОНР ведал всей канцелярией президиума, готовил материалы к заседаниям
президиума и самого КОНР, вел протоколы заседаний и размножал постанов
ления. Последний раз его видел в Фюссене 23 апреля 1945 г.
Члены Комитета освобождения народов России
*1. МОСКВИТИНОВ, имя и отчество не помню. Профессор, кажется, эко
номист из Москвы. Обстоятельства, при которых попал на сторону немцев, не
знаю. В 1944 г. проживал в Берлине и работал в каком-то учреждении. В октябре
по рекомендации ЗАКУТНОГО введен в состав членов КОНР. Был творцом
проекта создания в КОНР Научного совета, председателем которого по его ор

I Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом
II Цифра обведена в кружок.
III Так в документе. Правильно - Кестринга.
IV Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
v См.: Т. 2, кн. 1, док. № 4.24.
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ганизации он и являлся. В феврале эвакуировался в Карлсбад, о дальнейшем
ничего не знаю.
Его приметы: лет 55, среднего роста, полный, лицо круглое, лысина.*1
*2. КУДИНОВ, имя и отчество не помню. Профессор словесности и лите
ратуры из Ленинграда. Обстоятельства, при которых попал на сторону немцев,
не знаю. В 1944 г. проживал с женой в Берлине. В октябре по рекомендации
ЗАКУТНОГО введен в состав членов КОНР. Вместе с МОСКВИТИНОВЫМ
являлся организатором Научного совета и вел какую-то работу в Оргуправлении.
В феврале 1945 г. эвакуировался в Карлсбад. Помнится, ВЛАСОВ мне говорил
в апреле 1945 г. в Фюссене, что КУДИНОВ оставлен в Карлсбаде для установ
ления связи с англо-американским командованием.
Его приметы: около 48 лет, низкого роста, плотного телосложения, лицо кру
глое, румяное, глаза и волосы темные.*11
*3. БОЯРСКИЙ Владимир Ильич. Полковник Красной армии, окончил
Академию им. Фрунзе, командир 41-й стр. дивизии. В плен к немцам попал под
Лозовой в 1942 г. В начале 1943 г. организовал и командовал русской бригадой
в районе Смоленска, вел борьбу с партизанами. Летом 1943 г. откомандирован с
Восточного фронта и прибыл в Дабендорф. Организовал и редактировал изда
вавшийся немцами офицерский бюллетень РОА. Конец 1943 г. и начало 1944 г. в Дании в составе группы пропаганды. В июне 1944 г. - в составе пропагандной
группы «Скорпион», организованной СС в районе Львова. В октябре ездил при
нимать бригаду КАМИНСКОГО,ш в ноябре - во фронтовые части РОА для
пропаганды КОНР. С ноября - член КОНР и заместитель начальника штаба
РОА, мой активный помощник и правая рука по формированию частей РОА.
В феврале 1945 г. ВЛАСОВЫМ произведен в генерал-майоры. 6 мая 1945 г. был
выслан мною на доклад к ВЛАСОВУ из района Каплиц в район Праги «Сухой
мост». О его судьбе ничего определенного не знаю. Захвативший меня капитан
Красной армии - партизан показывал мне полевую сумку, принадлежавшую
БОЯРСКОМУ, и сказал, что накануне Ваши офицеры вели перестрелку с пар
тизанами, а БОЯРСКИЙ был у него 6 мая 1945 г.
Его приметы: лет 46, высокого роста, стройный, лицо треугольное, волосы
темные, глаза серые.*111IV
4. МЕАНДРОВ Михаил Алексеевич, член КОНР, заместитель начальника
Управления пропаганды КОНР, с марта - начальник офицерской школы ВС
KOHP,v. Показания мною о нем даны в протоколе от 26 марта 1946 г.
5. БУНЯЧЕНКО Сергей Кузьмич. Бывший командир стрелковой дивизии
Красной армии. Полковник. Окончил Академию им. Фрунзе. Когда и где попал
в плен к немцам, не помню. В 1943 г. на Восточном фронте формировал части
РОА. В 1944 г. с частями РОА во Франции - офицер пропаганды, инспектор
одной из армий, участвовал в боях против англо-американского десанта. С но
ября член КОНР и командир 1-й дивизии РОА, которую сформировал и вывел
на Восточный фронт, части дивизии под его руководством принимали участие в

I Текст отмечен квадратной скобкой на нолях красным карандашом.
II Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
III Текст отмечен квадратной скобкой на нолях красным карандашом.
IV Так в документе.

бою против Кранной армии. Слышал, что 5 мая 1945 г. дивизия БУНЯЧЕНКО
наступала на Прагу против немцев. А затем двинулась к Пильзену с целью пере
хода к американцам. Последний раз видел БУНЯЧЕНКО 10 марта 1945 г. в ла
гере Мюнзинген.
Его приметы: около 45 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
круглое, глаза серые, волосы бреет, есть лысина.
*6. ЗЯБЛИЦКИЙ, имя и отчество не знаю. Капитан Красной армии, коман
дир стр. батальона. По национальности ойрат. Когда и где попал в плен к нем
цам, не знаю. Летом 1944 г. прибыл из лагеря военнопленных на Дабендорфские
курсы пропагандистов, окончил их осенью 1944 г. В ноябре 1944 г. был введен в
члены КОНР как представитель одной из народностей Сибири. В ноябре 1944 г.
был назначен командиром батальона в один из полков 1-й дивизии и с ней вме
сте убыл из лагеря Мюнзинген на Восток. Дальнейшей судьбы его не знаю.
Его приметы: лет около 35, низкого роста, плотного телосложения, лицо кру
глое, имеет черты монгольского типа, волосы русые.*1
7. ДЖАЛАЛОВ Арнольд, отчества не помню, по национальности армянин.
Показания мною о нем даны в протоколе от 13 марта 1946 г.11
*8. М УЗЫ ЧЕНКО Юрий Александрович. Газетный работник из Киева.
Украинец. Остался в Киеве при захвате его немцами. В Берлине работал в укра
инских националистических организациях. С ноября 1944 г. введен в состав
КОНР, был кандидатом в члены президиума, активно работал по привлечению
украинцев в сферу влияния КОНР, организовывал украинский совет в КОНР,
был начальником отдела печати Главного управления пропагандистов КО Н Рш,
руководил изданием газет и пропагандной литературы. С февраля - майор, ра
ботал заместителем начальника отдела пропаганды штаба РОА, организовал
выпуск и редактировал газету для формируемых частей под названием «Путь
на Родину».
Его приметы: около 48 лет, низкого роста, худощавый, лицо треугольное.
Волосы и глаза темные, лысина.*111
*9. АНДРЕЕВ, имя и отчество не помню. Профессор-финансист из СССР,
кажется, из Белоруссии. Как и когда попал на сторону немцев, не знаю. В 1944 г.
проживал в Берлине и работал где-то в немецких учреждениях. С октября 1944 г.
по рекомендации ЗАКУТНОГО введен в состав КОНР. Являлся начальником
финансового отдела КОНР. Принимал участие в заключении финансового со
глашения с немцами. Руководил финансовыми вопросами. В феврале 1945 г.
эвакуировался в Карлсбад, о дальнейшей судьбе его ничего не знаю.
Его приметы: лет около 52, низкого роста, плотного телосложения. Лицо про
долговатое, волосы темные, лысеет.*,v
*10. ГРЕЧКО Всеволод Михайлович. Доцент - историку одного из укра
инских вузов. Обстоятельств, при которых попал на сторону немцев, не знаю.
В Берлине служил в каком-то немецком учреждении. В члены КОНР вве

I Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
II См.: Т. 2, док. № 4.21.
III Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
14 Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
v В тексте ошибочно назван «источник».
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ден в декабре 1944 г. или январе 1945 г. по рекомендации М УЗЫЧЕНКО
и МАЛЫШКИНА. Работал в отделе печати Управления пропаганды
КОНР. Эвакуировался в феврале 1945 г. со штабом РОА и работал в дальней
шем лектором в отделе пропаганды штаба.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, худощав, лицо круглое, глаза рас
косые, шатен, лысый.*1
*17. ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич.*11*1Член КОНР. Показания о нем даны
в протоколах от 13 марта 1946 г.
*18. БОЛХОВСКИЙ-СВЕРЧКОВ Сергей Николаевич.*,п Член КОНР и на
чальник отдела радиовещания Главного Управления пропаганды, показания
мной о нем даны в протоколе от 16 марта 1946 г.14
19. ТЕН ЗО РО В Евгений Васильевич. Член КОНР и начальник отдела без
опасности Организационного управления КОНР. Показания о нем даны мною
в протоколе от 26 марта 1946 г.
20. ПОЛОЗОВ Борис Николаевич. Бывший генерал-майор, донской казак.
Участник борьбы с Советской властью в армии Деникина. Белоэмигрант. Бежал
из СССР в 1920 г. Проживал в Югославии. В 1944 г. работал в казачьем кор
пусе немецкого генерала ПАНВИЦ в казачьих станицах Дамановаш . В октя
бре введен членом КОНР. С декабря работал инспектором Главного казачьего
управления при штабе РОА. В последних числах апреля 1944 г. уехал вместе
с ЖИЛЕНКОВЫМ принимать переданные в подчинение ВЛАСОВУ казачью
станицу и казачий корпус. Дальнейшей судьбы его не знаю.
Его приметы: около 65 лет, высокого роста, коренастого телосложения,
сгорблен, лицо треугольное, серые глаза, седые волосы, лысый.
21. АБРАМОВ Федор Федорович, бывший генерал-лейтенант. Боролся
против Красной армии в составе армии Деникина, белоэмигрант. Из СССР
бежал в 1920 г. и проживал в Болгарии, где возглавлял русских эмигрантов.
Одно время возглавлял РОВС. В Берлин приехал при вступлении в Болгарию
частей Красной армии летом 1944 г. Был введен в члены КОНР в октябре
1944 г. Являлся уполномоченным КОНР по Чехии вместе с БАЛАБИНЫМ.
Участвовал в заседаниях КОНР, приезжал для этого в Берлин из Праги. Его
судьба после прихода частей Красной армии в Чехию мне не известна.
Его приметы: около 68 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
круглое, лысый, носит маленькие седые усы и бороду.
*22. АЛЕКСЕЕВ, имя и отчество не помню. Юрист, кажется, из Ленинграда.
Обстоятельств, при каких попал на сторону немцев, я не знаю. Работал при нем
цах в гражданских управлениях в оккупированных областях. В октябре 1944 г.
введен в члены КОНР. С декабря 1944 г. был председателем «Народной помо
щи»115, организованной в составе Гражданского управления, собирал средства
для нее и организовывал работу. В феврале 1945 г. эвакуировался в составе
Гражданского управления в район Карлсбад, о дальнейшей судьбе ничего не
знаю.
I Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным и частично простым
карандашами.
II Текст подчеркнут простым карандашом и отмечен галочкой на полях.
1,1 Текст подчеркнут простым карандашом.
1V См.: Т. 2, кн. 2. № 4.23.
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Его приметы: около 43 лет, среднего роста, стройный, лицо продолговатое,
шатен, носит очки.*1
*23. СТЕЛЬМАКОВ, имя и отчество не знаю. Профессор-металлург. Как по
пал на сторону немцев, не знаю. В октябре 1944 г. введен в члены КОНР по реко
мендации ЗАКУТНОГО. Работал в Научном совете и участвовал в заседаниях
КОНР. Эвакуировался в феврале 1945 г. в район Карлсбад, о дальнейшей судьбе
ничего не знаю.
Его приметы: около 45 лет, среднего роста, стройный, брюнет.*11
*24. ЯНУШЕВСКАЯ, имя и отчество не знаю. С Украины вывезена немца
ми и работала на одном из заводов в Берлине. В октябре 1944 г. введена членом
КОНР как представитель рабочих по рекомендации ЗАКУТНОГО. Участвовала
в заседаниях КОНР и работала в Гражданском управлении. Судьба ее мне не
известна.
Ее приметы: около 30 лет, низкого роста. Худая, блондинка, глаза серые.*111
*25. БРОВЦЫНА, имя и отчество не знаю. Научный работник из СССР (ка
жется, с Украины), как попала на сторону немцев и в Берлин, не знаю. Работала
в каком-то учреждении у немцев. В октябре 1944 г. введена членом КОНР по
рекомендации ЗАКУТНОГО. Участвовала в заседаниях КОНР и, кажется,
работала в Научном совете. Эвакуирована вместе с учреждениями КОНР из
Берлина в Карлсбад в феврале 1945 г., дальнейшей судьбы ее не знаю.
Ее приметы: около 35 лет, среднего роста, худощавая, блондинка.*1V
26. Ш ЛИППЕ Федор Федорович. Бывший председатель земской упра
вы140. Белоэмигрант. Из СССР бежал вскоре после Октябрьской револю
ции. Проживал в Далевице (25 км южнее Берлина) и работал где-то у нем
цев. Лично был знаком с ВЛАСОВЫМ и им введен в члены КОНР в октябре
1944 г. Участвовал в заседаниях КОНР и работал по финансовым вопросам.
Эвакуировался из Берлина с учреждениями КОНР.
Его приметы: около 65 лет, среднего роста, сгорбленный, худощавый, старик,
лицо продолговатое, глаза серые, седой, лысый.
27. КАЗАНЦЕВ Александр Степанович. Кандидат в члены КОНР, замести
тель редактора газеты КОНР «Воля народа», о нем я дал показания в протоколе
от 26 марта 1946 г.
28. ФОМ ЕНКО, имя и отчество не знаю. Рабочий, вывезен немцами с
Украины и работал на одном из берлинских заводов. Введен в октябре 1944 г.
членом КОНР как представитель рабочих по рекомендации ЗАКУТНОГО.
Работал в Гражданском управлении. От ЯНУШ ЕВСКОИ я слышал, что
ФОМ ЕНКО был арестован немцами в конце января 1945 г. Дальнейшей судь
бы его не знаю.
Его приметы: около 40 лет, среднего роста, плотного телосложения, темные
ВОЛ О СЫ .

)

*29. ИВАНОВ Петр Николаевич. Профессор-металлург из Донбасса.
Обстоятельств, при каких попал к немцам, не знаю. В 1942 г. и 1943 г. писал ан
тисоветские статьи в русской газете, издававшейся немцами, «Новое слово»117.
В октябре 1944 г. введен членом КОНР. Был кандидатом в члены президиумам
I Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
II Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
1,1 Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
,v Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
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заместителя начальника Организационного управления. Вместе с ЗАЙЦЕВЫМ
разрабатывал программные положения КО HP. В феврале 1944 г. эвакуировался
в Карлсбад, где в первых числах апреля 1945 г. умер*1.
*30. ТАТАРНИКОВ, имя и отчество не знаю. Профессор, авиаконструктор.
Как и когда попал на сторону немцев, не знаю. В октябре 1944 г. введен в состав
кандидатов в члены КОНР. Принимал участие в организации Научного совета.
В феврале 1945 г. эвакуировался вместе с другими в район Карлсбада. О даль
нейшей его судьбе ничего не знаю.
Его приметы: около 70 лет, низкого роста, седой, лицо треугольное, глуховат.*11
31. ЛИСОВСКИЙ, имя и отчество не помню. Белоэмигрант. Член
НТСНП. Работал в каком-то учреждении в Берлине. Деятельность его - члена
НТСНП я не знаю. В члены КОНР введен по рекомендации ЗАКУТНОГО в
октябре 1944 г. Принимал участие в заседаниях КОНР и работал в Гражданском
управлении. В феврале эвакуировался в район Карлсбада, о дальнейшей его
судьбе ничего не знаю.
Его приметы: около 45 лет, среднего роста, худощавый, волосы темные.
*32. ЧАЧУХ, имя и отчество не знаю. Капитан Красной армии. Когда и где
попал в плен, не знаю. В апреле прибыл в Дабендорфскую школу из резерва
генерала КЕСТРИНГА, окончил школу в июне и был направлен в 1-ю диви
зию РОА, кандидатом в члены КОНР был введен как представитель народов
Кавказа. После отправки в 1-ю дивизию в декабре 1944 г. о нем ничего не знаю.
Его приметы: около 40 лет, среднего роста, стройный, резко выражает вос
точный тип. Лицо треугольное, волосы темные. Говорит с сильным акцентом.*111
33. МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович. Кажется, в 1937 г. репрессировался ор
ганами НКВД. К немцам попал, не эвакуировавшись из Крыма, где он рабо
тал заведующим домом отдыха. По специальности летчик. В чине полковника
организовал в 1943 г. авиацию РОА. С ноября 1944 г. приступил к формиро
ванию авиационных и зенитных частей, подчиненных КОНР. С января - ко
мандующий ВВС РОА, введен в члены КОНР и произведен в генерал-майоры.
Сформировал и подготовил истребительный отряд, собрат кадры для формиро
вания других авиачастей, сформировал без оружия и материальной части зенит
ный артполк, полк связи. В начале мая, по получении мной сведений, со всеми
людьми перешел к американцам.
Его приметы: около 52 лет, среднего роста, худощавый, лицо треугольное, во
лосы седые.
34. ДУБОВЕЦ, имя и отчество не помню. Введен кандидатом в члены КОНР
в октябре 1944 г., как представитель белорусов. Показания о нем мною даны в
протоколе от 13 мая 1946 г.
35. КАРПИНСКИЙ, имя и отчество не знаю. Профессор из Ленинграда.
Как и где попал на сторону немцев, не знаю. В члены КОНР введен в октябре
1944 г. Работал в Научном совете. В феврале 1945 г. эвакуировался в район
Карлсбада, о дальнейшей его судьбе ничего не знаю.

1 Текст отмечен квадратной скобкой на полях, последнее слово подчеркнуто красным
карандашом.
[| Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
111 Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.

Его приметы: около 50 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
продолговатое, брюнет.
36.
Ж ЕРЕБКОВ Юрий Сергеевич. Из донских казаков. Родственник генера
ла КРАСНОВА, белоэмигрант. Из СССР вывезен родными в юношеском воз
расте. Г1о специальности актер. Жил в Париже, где во время войны при немцах
был начальником Управления эмиграции. Издавал гам русскую газету. По за
нятии Парижа англо-американскими войсками переехал в Берлин. В октябре
1944 г. введен членом КО HP. Работал в Организационном управлении, возглав
ляя иностранный отдел. В апреле 1945 г. имел визу на выезд в Швейцарию, где
по заданию ВЛАСОВА должен был через Красный Крест вступить в перегово
ры с англо-американцами о переходе к ним КОНР и частей войск РОА.
Его приметы: около 32 лет, среднего роста, стройный, лицо продолговатое,
волосы темные, глаза серые.
*37. БЕЛЫЙ, имя и отчество не помню. Майор Красной армии. В Граж
данскую войну участвовал в боях на стороне Деникина, был в эмиграции, но за
тем якобы вернулся в СССР и был принят на службу в Красную армию. К нем
цам перешел на Кубани при ее оккупации, организовал въезд кубанских казаков
в Германию,1сформировал казачьи части на Восточном фронте немцев в 1942 г.
и 1943 г.118 Где был и что делал в 1944 г., я не знаю. В конце февраля 1945 г. при
ехал в Карлсбад, где и был введен членом КОНР. В марте приезжал ко мне в
Хойберг. Пробыл несколько дней и уехал в Карлсбад. Дальнейшей его судьбы
не знаю.
Его приметы: около 50 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы
темные.*11
38. КРЕЙТЕР Владимир Владимирович, белоэмигрант, генерал-майор.
Участвовал в боях против Красной армии в составе армии ДЕНИКИНА. Из
СССР бежал в 1920 г. Проживал в Югославии, хранил ценности, вывезенные
белыми из СССР, и возглавлял Управление эмиграции в Югославии. В январе
1945 г. введен в члены КОНР. Был уполномоченным КОНР по Австрии, про
живал в Вене. Имел задание формировать ополчение в районе Зальцбурга, по
его словам, сформировал батальон. Видел его в Карлсбаде в конце марта 1945 г.
О дальнейшей его судьбе мне ничего не известно.
Его приметы: около 58 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо
круглое, волосы темные, глаза серые.
39. ТУРКУЛ, имя и отчество не знаю. Белоэмигрант. Генерал-майор. Был в
армии ДЕНИКИНА, активно участвовал в боях Красной армии. Бежал из СССР
в 1920 г. и проживал в разных странах Европы. Создал какую-то Туркуловскую
группу (военно-политическую организацию) из эмигрантов. В 1944 г. прожи
вал в Вене. В декабре 1944 г. приезжал в Берлин для свидания с ВЛАСОВЫМ.
В члены КОНР введен в феврале или марте 1945 г. Вместе с КРЕЙТЕРОМ зани
мался созданием ополчения в районе Вены и Зальцбурга. Видел его в Карлсбаде
в конце марта 1945 г. Дальнейшей его судьбы не знаю.
Его приметы: около 50 лет, высокого роста, полный, лицо круглое, полное.
Темные глаза и волосы.

I Так в документе.
II Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
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*40. КАНАТБАЙ или КАНАТБАЕВ, казах. Инженер. Когда и как попал на
сторону немцев, не знаю. Познакомился с ним в конце 1942 г. в Вустрау, где он
был преподавателем и организатором группы народов Средней Азии. В даль
нейшем был членом созданного немцами так называемого «Туркестанского ко
митета». В феврале 1945 г. введен в члены КОНР и занимался организацией
Туркестанского Совета в КОНР и формированием поздравлений туркестанцев
в частях РОА. Видел его последний раз в конце марта 1945 г. в Карлсбаде.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, худощавый, монгольский тип
лица, волосы и глаза темные, лицо треугольное.*1
41. БОГУН, имя и отчество не знаю. Белоэмигрант. Участник борьбы против
Красной армии в период Гражданской войны. Бежал из СССР в 1920 г., прожи
вал, кажется, в Польше и Германии. В члены КОНР введен в феврале или марте
1945 г. В апреле 1945 г. приехал в Хойберг с задачей создавать украинские под
разделения в формирующихся частях РОА. Вместе с частями в апреле 1945 г.
был в районе Линц.
Его приметы: около 55 лет, среднего роста. Плотного телосложения, лицо
круглое. Волосы и глаза темные. Говорит по-русски с сильным украинским
акцентом.
42. КОВАЛЬЧУК Николай Васильевич, быв. политрук или ст. лейтенант
Красной армии. Когда и где попал в плен к немцам, не знаю. В РОА - стар
ший лейтенант, помощник редактора издававшихся немцами газет «Заря» и
«Доброволец». По специальности журналист, украинец. С октября 1944 г. - на
чальник информационного бюро Управления пропаганды КОНР, а с февраля
1945 г. - зам. редактора газеты КОНР «Воля народа». Был в Карлсбаде, куда
эвакуировался вместе с учреждениями КОНР в феврале 1945 г.
Его приметы: около 35 лет, низкого роста, худощавый, сутулый, лицо треу
гольное, блондин. Волосы темные, глаза серые.
Фамилий остальных членов Комитета освобождении народов России я не
помню.
Записано с моих слов правильно, мной прочитано:

ТРУХИН

Допросил:
помощник начальника отделения следственного] отдела Главного управле
ния «СМЕРШ»
майор
КОВАЛЕНКО
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 269-282. Подлинник.

1 Текст отмечен квадратной скобкой на полях красным карандашом.
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№ 4.29. Протокол допроса Ф. И. Трухина
13 мая 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, уроженец г. Костромы,
русский, беспартийный, из помещиков, бывший офицер царской
армии. Бывший заместитель начальника штаба Северо-Западного
фронта, генерал-майор.
ВОПРОС: Кто являлся начальником отдела боевой подготовки возглавляе
мого Вами штаба Русской освободительной армии?
ОТВЕТ: Начальником отдела боевой подготовки штаба РОА являлся гене
рал-майор АССБЕРГ.
ВОПРОС: Кто такой АССБЕРГ?1
ОТВЕТ: АССБЕРГ, настоящая его фамилия, кажется, АРЦЕЗОВ, бывший
полковник Красной армии, до пленения являлся начальником автобронетанковых войск 57-й армии. В плен к немцам попал в районе ст. Лозовой.
Вскоре после пленения АРЦЕЗОВ перешел на службу к немцам в
штаб добровольческих войск Германии, возглавляемый немецким генера
лом КЕСТРИНГОМ, и был назначен начальником офицерской школы в
г. Мариамполь, которая готовила офицеров для добровольческих войск из во
еннопленных, изменивших Родине.
Об АРЦЕЗОВЕ мне рассказывали многие офицеры, служившие в
Мариампольской школе, что он выслуживался перед немцами и за малейшее
подозрение в антинемецких настроениях загонял слушателей в концлагери.
За хорошую службу немцы присвоили АРЦЕЗОВУ звание генерал-майора.
В 1944 г. АРЦЕЗОВ был назначен инспектором пи штабе добровольческих
войск Германии и разъезжал по добровольческим батальонам, проверяя их бое
вую подготовку.
Результаты проверки лично докладывал КЕСТРИНГУ, у которого он поль
зовался большим доверием.
КЕСТРИНГ при встречах со мной всегда отзывался об АРЦЕЗОВЕ как о
преданном германскому командованию.
В декабре 1944 г. АРЦЕЗОВ был принят ВЛАСОВЫМ и назначен началь
ником отдела боевой подготовки штаба РОА.
АРЦЕЗОВ очень активно взялся за работу, составлял уставы для Русской
освободительной армии, налаживал боевую подготовку в формировавшейся 1-й
дивизии РОА.
В апреле 1945 г. начальник отдела безопасности РОА ЧЕКАЛОВ мне доло
жил, что, по имеющимся у него материалам, АРЦЕЗОВ продолжает выполнять
секретные задания немцев, информируя их о настроениях в РОА. Поскольку
это было уже накануне капитуляции Германии, я этому сообщению не придал
серьезного значения.
В начале мая 1945 г., когда все части РОА, находящиеся в районе
г. Мюнзингена и г. Хойберга, направились на юг Германии, я послал АРЦЕЗОВА

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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к командованию американской армии, дав ему задание договориться об услови
ях капитуляции частей РОА. Это задание АРЦЕЗОВ выполнил.
Вскоре я был арестован органами Советской власти и о дальнейшей антисо
ветской деятельности АРЦЕЗОВЛ сведения не имею.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:

Трухин

Допросил:
помощник начальника отделения следственного] отдела 3-го Главного
управления контрразведки
подполковник
Морозов
ЦАФСБ России. № Н -18766. Т. 15. Л. 317-319. Копия;Л. 320-324. Подлинник. Рукопись.

№ 4.30. Протокол допроса Ф. И. Трухина
о его рабочем дневнике
14 мая 1946 г.
♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ТРУХИНА Федора Ивановича
от 14 мая 1946 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, уроженец г. Костромы,
русский, беспартийный, из помещиков, бывший офицер царской
армии. Бывший заместитель начальника штаба Северо-западного
фронта, генерал-майор.
ВОПРОС: Вам предъявляются выписки из вашего рабочего дневника.
Объясните, в связи с чем вы сделали эти записи*1?
ОТВЕТ: Сейчас я не могу вспомнить, в связи с чем была сделана мной запись
от 20 сентября 1944 г. в отношении ФИРСОВА, ЛАРИОНОВА, ХМЫРОВА и
ДАНИЧА. Причем о Ф ИРСОВЕ и ДАНИЧЕ я вообще ничего не могу сказать,
так как не помню, кто эти лица. Относительно же ЛАРИОНОВА и ХМЫРОВА
я уже дал показания 8 мая 1946 г.
Сделанная мной запись 9 октября 1944 г. о Ф ОМ И НЕ Николае Васильевиче
относится ко дню, когда Ф ОМ ИН посетил меня в Берлине и просил принять
его на службу в РОА по линии контрразведки. При встрече со мной ФОМИН
рассказал мне, что он до пленения в Красной армии служил младшим лейтенан
том, а после пленения - с августа 1942 г. работал в германской армии по линии
контрразведки, занимаясь выявлением коммунистов в оккупированных немца
ми советских районах.
На меня Ф ОМ И Н произвел отрицательное впечатление, в связи с чем я не
согласился принять его на работу, но, как впоследствии узнал, он все же был

1 Текст очеркнут на полях вертикальной линией красным карандашом. Далее на по
лях имеется стрелка, направленная вниз, и помета: «стр. 334».
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принят в отдел безопасности КОНР майором КАЛУГИНЫМ. Какую долж
ность он там занимал, я не знаю1. Больше с Ф ОМ ИНЫ М я не встречался.
Его приметы: около 35 лет, среднего роста, худощавый, лицо продолговатое,
рыжие волосы.
Сделанная мной запись 27 октября 1944 г. была в связи с приездом ко мне
белоэмигранта ЮНГА, работавшего в немецком разведывательном органе
«Цеппелин». В беседе со мной ЮНГ заявил, что им в Чехословакии или Южной
Германии (сейчас точно не помню) организуется разведшкола для подготовки
разведчиков, предполагавшихся к переброске в Советский Союз, и что эта шко
ла будет в основном укомплектована членами НТСНП.
Вместе с этим ЮНГ сообщил мне, что ему стало известно от немцев, что на
ходившийся при ВЛАСОВЕ оберфюрер КРЕГЕР должен вести переговоры с
ВЛАСОВЫМ о передаче этой школы в его распоряжение. В связи с этим, как
заявил ЮНГ, он и приехал ко мне.
О своей беседе с ЮНГОМ я доложил ВЛАСОВУ, который ответил мне, что
никаких разговоров о разведшколе, возглавляемой ЮНГОМ, КРЕГЕР с ним не
вел.
На этом мои переговоры с ЮНГОМ о возглавляемой им школе были
закончены.
Запись 27 ноября 1944 г. об ИЩ ЕНКО была сделана мной в связи с инфор
мацией меня БУНЯЧЕНКО, когда я был у него по случаю инспектирования
формируемой им дивизии в лагере Мюнзинген. В беседе со мной БУНЯЧЕНКО
тогда доложил мне, что к нему в дивизию просится бывший старший лейтенант
Красной армии ИЩ ЕНКО, окончивший Дабендорфские курсы пропаганди
стов. В связи с этим БУНЯЧЕНКО рассказал мне, что со слов военнослужа
щих возглавляемой им дивизии ему известно, что ИЩ ЕНКО после пленения
работал у немцев в Гестапо и очень жестоко относился к советским военноплен
ных. Так, однажды, якобы сопровождая группу военнопленных из Армавира до
Керчи, лично расстреливал советских военнопленных, а в Славянске не давал
военнопленным целые сутки воды.
Насколько помню, я свое согласие на прием ИЩ ЕНКО в РОА не дал, но, как
узнал впоследствии, ИЩ ЕНКО все же был принят БУНЯЧЕНКО в 1-ю диви
зию РОА и командовал батареей.
О ИЩ ЕНКО я уже дал подробные показания 13 марта 1946 г.
В связи с чем была сделана мной запись И декабря 1944 г., я сейчас точно
не помню. Очевидно, я имел ввиду дать ПОЗДНЯКОВУ, как начальнику отде
ла кадров штаба РОА, указание о подборе для БУНЯЧЕНКО лиц, которые бы
могли быть им использованы для работы в оперотделе в раз вед отделении 1-й
дивизии ROA.
15
декабря 1944 г. в дневнике сделана мной запись в связи с докладом мне
начальником разведотдела штаба РОА ГРАЧЕВЫМ о том, что немцами на
мечается организация большого лагеря для перебежчиков из Красной армии и
свежих военнопленных и что он договорился с немцами - майором НАУКОМ
командировать с этот лагерь от РОА группу работников для обработки прибы
вающих в лагерь лиц. Посоветовавшись с ГРАЧЕВЫМ, я тогда наметил послать

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Ф. И. Трухиным.
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в этот лагерь двух пропагандистов, двух командиров рот и 4-х разведчиков, но в
связи с тем, что лагерь так и не был организован, посылка туда наших людей не
состоялась.
Запись 18 декабря 1944 г. о капитане ФОССЕ мной была сделана после бесе
ды с белогвардейцем АБРАМОВЫМ, который рекомендовал ФОССА принять
в РОА как опытного разведчика.
О капитане ФОССЕ я уже дал подробные показания 8 мая 1946 г.
На странице 79 моего дневника 2 января 1945 г. мной был записан план до
клада ВЛАСОВУ о проделанной работе в его отсутствие - некоторое время в
этот период ВЛАСОВ отсутствовал в Берлине. 12-м пунктом моего доклада яв
лялись разведка и контрразведка, но что именно я докладывал ВЛАСОВУ по
этому вопросу, сейчас не помню.
6 января 1945 г. в своем дневнике я конспективно записал доклад БЕККЕРА,
о котором я уже давал ранее показания. Насколько я помню, БЕККЕР по за
данию отдела безопасности КОНР выезжал в 1-ю дивизию РОА и проверял
там работу ОЛЬХОВИКА по линии контрразведки и одновременно занимался
отбором курсантов для Мариенбадской школы разведчиков. По возвращении
из 1-й дивизии БЕККЕР тогда доложил мне, что контрразведывательная ра
бота в 1-й дивизии ОЛЬХОВИКОМ ведется правильно и командир дивизии
БУНЯЧЕНКО этой работой доволен.
На странице 85 8 января 1945 г. запись мной была сделана в связи с докладом
МЕАНДРОВ А, который, возвратившись 8 января 1945 г. из Вены, куда он вы
ехал по заданию ЖИЛЕНКОВА для выступления перед эмигрантами, доложил
мне,что из бесед с белоэмигрантами в Вене ему стало известно, что белогвар
дейцы КРЕЙТЕР и ТУРКУЛ предпринимают меры к тому, чтобы захватить
в свои руки руководство КОНР, и по этому вопросу они якобы совещались с
РОЗЕНБЕРГОМ.
Этот доклад МЕАНДРОВА я сообщил ВЛАСОВУ, но какие им были пред
приняты меры, мне не известно.
На странице 86 9 января 1945 г. была мной сделана конспективная запись
моей беседы с бывшим подполковником Красной армии БОЧАРОВЫМ, имени
и отчества не помню. Моя беседа с БОЧАРОВЫМ состоялась на квартире у
ВЛАСОВА. БОЧАРОВ мне рассказал, что после пленения немцами он некото
рое время на Восточном фронте по заданию немцев занимался разведыватель
ной и контрразведывательной деятельностью против частей Красной армии,
затем был назначен командиром одного из добровольческих батальонов и пере
брошен во Францию, где в составе немецких частей боролся против англо-аме
риканцев при их высадке на французское побережье.
Далее он говорил, что при успешном наступлении англо-американцев он в
составе немецких войск и добровольческих батальонов был окружен в крепость
Сан-Назар и выбрался оттуда только благодаря тому, что был вывезен немцами.
Вместе с этим он говорил, что англичане якобы занимаются формированием ча
стей РОА из захваченных в плен русских военнопленных.
БОЧАРОВ просил меня, чтобы я принял его для работы в РОА по линии
разведки и контрразведки, заявляя, что он является опытным работником в
этой области. Насколько помню, при докладе ВЛАСОВУ я дал указание при
нять БОЧАРОВА на службу в РОА. БОЧАРОВ был принят, но вскоре по рас
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поряжению ВЛАСОВА был отослан в Италию, в так называемую «Казачью
станицу».
От своего заместителя БОЯРСКОГО и еще не помню от кого из служащих
РОА я слышал, что БОЧАРОВ в период своей работы на Восточном фронте у
немцев предал очень многих советских военнопленных.
Его приметы: лет 40, среднего роста, худощавый, лицо продолговатое, глаза
и волосы темные.
На странице 97 17 января 1945 г. мной была сделана конспективная за
пись информации САХАРОВА, работавшего комендантом опросного лагеря в
Летцене, а затем в Люкенвальде, о котором я уже дал показания 8 мая 1946 г.
Как видно и из моей записи, САХАРОВ информировал меня о советском
тыле, высказывая вместе с этим свои соображения по части организации в со
ветском тылу антисоветской деятельности. В заключение беседы САХАРОВ
просил тогда меня подать рапорт на имя германского командования о том, что
бы его перевели в РОА. Насколько помню, я подавал рапорт, но желаемых ре
зультатов не добился.
18 января 1945 г. в дневник я записал предложение белоэмигранта
САХАРОВА Игоря Константиновича, о котором я уже дал показания 8 мая
1946 г. САХАРОВ предлагал организовать диверсионную группу в 1 тыс. чело
век и с помощью немцев перебросить ее во главе с ним в тыл советских войск.
Насколько помню, САХАРОВ говорил мне тогда, что он имел кое с кем из
немцев на эту тему разговоры и они принципиально не возражают.
После беседы с САХАРОВЫМ я доложил ее содержание ВЛАСОВУ, он по
ручил заняться мне этим вопросом, но поскольку не было реальных возможно
стей, я организовать эту группу не успел.
19 января 1945 г. в дневнике была мной записана информация Н АРЕЙКИСА,
о котором я уже дал показания 13 марта 1946 г. В одну из встреч НАРЕЙКИС
сообщил мне, что при 3-й немецкой танковой армии, где он служил до вступле
ния в РОА, существует школа для подготовки антисоветских кадров с целью
последующей переброски в тыл советских войск.
К себе в дневник эту заметку я сделал с той целью, что, если представится
возможность, воспользоваться ее услугами для переброски в советский тыл сво
ей агентуры, но никаких практических шагов в этом отношении мною предпри
нято не было.
В связи с чем была сделана мной запись 20 января 1945 г. о том, что КОНР
превращается в служащих СС, я не знаю.
Смысл моей записи на странице 108 24 января 1945 г. я уже объяснил в про
токоле от 16 марта 1946 г.
В связи с чец была сделана мной запись 25 января 1945 г, я сейчас не помню.
30 января 1945 г. в дневнике я сделал себе заметки о том, чтобы при разго
воре с КЕСТРИНГОМ ходатайствовать перед ним о посылке от немцев в штаб
РОА разведданных о Красной армии. Насколько помню, я говорил об этом с
КЕСТРИНГОМ, и он обещал мне, но до последнего времени никакой информа
ции от немецких разведорганов о Красной армии мы не получали.
Относительно записи 1 февраля 1945 г. я уже дал показания 16 марта 1946 г.
2 февраля 19435 г. в дневнике была сделана мной заметка по докладу началь
ника отдела безопасности КОНР ТЕНЗЕРОВА, который сообщил мне, что им
организуется группа для переброски в тыл советских войск с целью организа
334

ции там восстания. Вместе с этим он просил разрешить ему отобрать из воен
нослужащих 1-й дивизии РОА 50 человек для обучения в Мариенбадской шко
ле. Я разрешил ТЕН ЗЕРО ВУ и со своей стороны дал указания командиру 1-й
дивизии РОА БУНЯЧЕНКО содействовать ТЕНЗЕРОВУ в отборе надежных
лиц.
Состоялась ли переброска в тыл советских войск группы, о которой мне до
кладывал ТЕНЗЕРОВ, я не знаю. Что касается отбора лиц из 1-й дивизии РОА
в Мариенбадскую разведшколу, то таковой был произведен ТЕНЗЕРОВЫ М .
В связи с чем сделана мной запись 3 февраля 1945 г., я сейчас не помню.
И февраля 1945 г. я сделал себе в дневнике заметку после разговора с
ТЕНЗЕРОВЫМ, который высказал мне свое желание добиться прикоманди
рования в отдел безопасности немца КЛЯЙСТА, работавшего в то время абверофицером на Дабендорфских курсах. Насколько помню, практически мною в
этом отношении ничего предпринято не было, так как я считал, что прикоман
дирование КЛЯЙСТА к отделу безопасности КОНР ощутимых результатов не
даст.
12 февраля 1945 г. в дневнике сделана мною запись после беседы с тем
же ТЕНЗЕРОВЫ М , который просил дополнительно откомандировать в
Мариенбадскую школу 35 человек для подготовки их разведчиками, 15 - ради
стами и 100 человек - для организации восстаний в тылу советский войск.
Я посоветовал ТЕН ЗЕРО ВУ вначале закончить тщательную подготовку тех
лиц, которых он уже подобрал, а затем уже приниматься за других. Занимался
ли ТЕНЗЕРОВ отбором этих лиц помимо меня, я не знаю.
В тот же день, то есть 12 февраля 1945 г., в дневнике я сделал запись с том, что
бы не забыть договориться с представителем СС в Берлине немцем БЕРГЕРОМ
о том, что после эвакуации из Берлина учреждений КОНР там останется в каче
стве представителя с группой бойцов ТЕНЗЕРОВ.
Насколько помню, лично я с БЕРГЕРОМ по этому вопросу не говорил, но
ТЕНЗЕРОВУ выдал соответствующее удостоверение с тем, чтобы он лично мог
связаться с БЕРГЕРОМ как официальный представитель КОНР в Берлине.
21 февраля 1945 г. я сделал запись в дневнике, чтобы не забыть погово
рить с ВЛАСОВЫМ, куда девать канцелярию КОНР в связи с выездом нас из
Берлина. ВЛАСОВ тогда распорядился канцелярию и отдел безопасности на
править в Карлсбад, где он должен будет остановиться.
Там же я сделал себе заметку о том, чтобы дать распоряжение командиру
2-й дивизии РОА ЗВЕРЕВУ о подборе 35 человек для подготовки разведчи
ками и 15 человек - радистами во вновь организуемой мною школе в районе
Братиславы. Впоследствии эти лица майором ЧКАЛОВЫМ были отобраны и
откомандированы в школу для подготовки.
1
марта 1945 г. мною сделана запись о докладе ВЛАСОВУ об организации
вышеуказанной разведшколы в районе Братиславы и назначения ее руководи
телем белоэмигранта ИВАНОВА.
Как я уже показал ранее, ВЛАСОВ со мной согласился.
14 марта 1945 г. мною была сделана запись в связи с докладом начальника
отделения контрразведки штаба РОА майора ЧИКАЛОВА о том, что началь
ник офицерской школы РОА МЕАНДРОВ возражает против проведения среди
офицеров школы РОА контрразведывательной деятельности. В связи с этим
докладом я вызвал МЕАНДРОВА и предупредил его, чтобы он не только не
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возражал против проведения контрразведывательной работы среди офицеров
РОЛ, но и всячески этому способствовал.
17 марта 1945 г. мной была сделана запись в дневнике с тем, чтобы дать
ГРАЧЕВУ указание направить БЕРЕЗОВА и НИКИТИНА, о которых я уже
давал показания на предыдущих допросах, в советский тыл с разведывательной
целью.
Как я уже раньше показывал, ГРАЧЕВ этих лиц препроводил в Мариенбад к
КАЛУГИНУ, но переброска их в советский тыл, как мне известно, не состоялась.
19 марта 1945 г. мной была сделана запись в дневнике по докладу начальника
отдела кадров ПОЗДНЯКОВА, который сообщил, что БЕРЕЗОВ и НИКИТИН,
о которых я упоминал выше, а также ДРУ Ж И Н И Н и ВИНОГРАДОВ, о ко
торых я сейчас ничего не помню, ходатайствуют, чтобы им присвоили звание
офицеров РОА. Я дал указание ПОЗДНЯКОВУ присвоить им звание офицеров
РОА и форсировать их переброску в советский тыл.
21 марта 1945 г. в дневнике мной была сделана запись по докладу Ч И КАЛ О ВА,
который сообщил мне, что оберлейтенант ОВЧАРЕК, работающий при генера
ле КЕСТРИНГЕ офицером разведки, предложил ему послать в школу Абвера
представителей РОА с тем, чтобы по окончании этой школы они могли быть
нами использованы.
Следуя договоренности с ВЛАСОВЫМ о том, чтобы добиться подготовки
разведчиков в своей собственной разведшколе, я дал указание ЧИКАЛОВУ,
чтобы он сообщил ОВЧАРЕКУ, что пока мы от посылки своих лиц в предлагае
мую им Абвершколу воздержимся.
22 марта 1945 г. я сделал себе заметку в дневнике после беседы с
ЧИКАЛОВЫМ, который жаловался мне, что начальник отдела кадров
ПОЗДНЯКОВ препятствует организации им контрразведывательной работы в
штабе РОА. В этой связи я вызвал к себе ПОЗДНЯКОВА и дал ему указание,
чтобы он всячески способствовал в работе ЧИКАЛОВА по части организации
контрразведывательной деятельности.
24 марта 1945 г. в дневнике мной была сделана запись для доклада ВЛАСОВУ.
В частности, я записал и потом доложил ему о том, что военнослужащие РОА
проявляют недовольство о засилии в комитете КОНР белоэмигрантов и о том,
что при комитете КОНР не имеется партии.
Вместе с этим я доложил тогда ВЛАСОВУ о предложении бывшего лейте
нанта Красной армии БЕЛАИ, о котором я уже дал подробные показания 8 мая
1946 г.
И, наконец, 1 апреля 1945 г. я сделал запись в дневнике о том, чтобы по прось
бе ЧИКАЛОВА откомандировать УРУСОВА Владимира, служившего денщи
ком у священника 2-й дивизии РОА, в разведотделение той же дивизии для ис
пользования его по назначению. Насколько помню, впоследствии УРУСОВ по
моему распоряжению был переведен для работы в разведотделение 2-й дивизии
РОА.
Лично с УРУСОВЫМ я никогда не встречался и ничего о нем не знаю.
ВОПРОС: В том же дневнике записан ряд фамилий. Покажите, кто эти лица,
и в связи с чем вы сделали о них запись?
*ОТВЕТ: В предъявленном мне дневнике я делал записи о всех лицах, с ко
торыми мне приходилось лично сталкиваться в период работы начальником
штаба РОА, а также и о тех, которые мне стали известны из докладов моих при
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ближенных. В большинстве своем все эти лица, как и я, изменив Родине, за
нимались антисоветской деятельностью, однако о практической деятельности я
могу показать лишь в части следующих*1I:

и"

Допрос окончен

Протокол лично читал, все записано с моих слов правильно:

ТРУХИН

ДОПРОСИЛ:
СТАРШ ИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ С Л ЕД С ТВ ЕН Н О Й ] ЧАСТИ
ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ МГБ СССР
майор
КОВАЛЕНКО
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 15. Л. 325-335, 412. Подлинник.

№ 4.31. Протокол допроса Ф. И. Трухина
11 июня 1946 г.
Протокол допроса
арестованного Трухина Федора Ивановича
от 11 июня 1946 г.
ТРУХИН Ф. И., 1896 года рождения, урож[енец] г. Костромы,
русский, из помещиков, бывший заместитель начальника штаба
Северо-Западного фронта, генерал-майор.

I Текст отчерчен на полях квадратной скобкой красным карандашом. Под текстом
имеется стрелка, направленная вниз, и помета: «см. стр. 341».
II Опущены сведения о Манько, Голенко, Багинском, Даманове, Трошине, Немкине,
Ломухине, «Сошальском», Ольховике, Быковиче, Калинине, Гончарове, Шуберском,
Кравцове, Саксе, Галае, Левандовском, Панкевиче, Осипове, Крайнове, ЛюдингхаузенеВольфе, Н. А. Сергееве, Тарновском, Ледине, Пупкове, Д. С. Федоровском, Второве,
Климове, Максакове, Г. К. Ахминове, Турчине, В. Головине, А. А. Лампе, Черкесове,
Осадчем, Кулявце, И. Боженко, Волкове, Б. П. Прошакове, Б. А. Баранове, Сюсюкине,
Хроменко, Чернице, А. А. Шпаковском, А. Г. Александрове, Сергееве, Л. Байдаке,
Б. Климовиче, Кондрошеве, Ф. Дьяченко, Пылеве, Вронском, Е. А. Босс, Лазареве,
К. В. Болдыреве, Протопопове, Наймуке, Базыкине, Алкаеве, М. Пугачеве, М. Осиповиче,
Манакине, А. Турсбекове, Тенникове, Васюкове, Стрепихееве, Жукове, Пахаренко,
Агафонове, Завадовском, Шевчуке, Арабяне, Ольховике, Григорьеве, Тапешко,
Е. П. Зыковой-Андрич, Дальском, Попове, Бублике, Науменко, В. Лазаревиче, П. Иванове,
П. Любимове, Трегубове, С. Аксакове, Нащекине, Степанове, Щербинине, Тарарыкине,
Дедовском, Боброве-Голубовском, Тренько, Скворцове, Штадене, Корженевском,
Фролове, Герасимчуке, Гарнич-Гарницком, Семенове, Попове, И. ОмельяновичеПавленко, А. Киселеве, Альбове, Голубинцеве, Кононове, Сафронове, В. М. Рогожине,
М. Маар, Крыжановском, Залесском, Черемисинове, Костенко, Лепетюке, Кузьмине,
Семенове, Тафинцеве, Белове, Вахе, Дубчакове, Капоре, Нестеренко, Лагу те, Бальцевиче,
Сазыко, Кузине, Ситнике, Давыдове, Дмитриеве, Р. Р. Ланге, Э. К. Деллингсгаузене,
Дудангинском, Саркисяне, В. В. Бродникове.
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ВОПРОС: 17 июля 1945 г. вы в своих показаниях назвали генерал-лейтенан
та ЛУКИНА. Что вам о нем известно?1
ОТВЕТ: С ЛУКИНЫ М Михаилом Федоровичем я знаком пример
но с 1925 г. Мне продолжительное время пришлось служить вместе с ним в
Украинском округе. Затем, не помню точно в каком году, ЛУКИН был пере
веден на службу в Москву, где он впоследствии стал комендантом города, а в
начале Отечественной войны командовал армией на Западном фронте и попал
к немцам в плен.
В 1942 г. я, находясь в лагере военнопленных в Цитенхорсте, от кого-то из во
еннопленных узнал, что ЛУКИН захвачен в плен в состоянии тяжелого ранения
и находится в немецком госпитале.
В сентябре 1942 г. я получил освобождение из плена и, находясь в лагере
Вустрау в качестве руководителя курсов Восточного министерства, узнал, что
ЛУКИН находится в Цитенхорсте, и выехал к нему.
При встрече ЛУКИН произвел на меня впечатление сильно истощенного и
исстрадавшегося инвалида.
В разговоре мы рассказали друг другу обстоятельства своего пленения и о
своем положении в плену. При этом я сообщил, что я из плена освобожден и
состою на службе у немцев.*ЛУКИН в ответ высказал свое враждебное настро
ение к немцам и уверенность в победе Красной армии над Германией.
С началом антисоветской деятельности ВЛАСОВА ЛУКИН нужен был
ему как личность, широко известная в офицерских кругах Красной армии, и
ВЛАСОВ, в конце 1942 г. встретившись с ЛУКИНЫМ , предлагал ему войти
в состав т. н. «Русского комитета» и подписать антисоветское обращение к на
родам Советского Союза, но ЛУКИН ответил отказом. Тем не менее ЛУКИН
продолжал оставаться личностью, которую ВЛАСОВ и впоследствии я стреми
лись привлечь на свою сторону для соучастия в проводимой нами антисовет
ской работе.*11
Имея такие стремления, я в 1943 г. летом, будучи начальником учебного от
дела Дабендорфских курсов фашистских пропагандистов, несколько раз встре
чался с ЛУКИНЫ М в лагере Вустрау, рассказывал ему о положении на фрон
тах и о проводимой Русским комитетом антисоветской деятельности. Я убеждал
его в реальности наших планов по созданию Русской освободительной армии и
предлагал ему пойти на службу к ВЛАСОВУ. Однако ЛУКИН *иронически вы
смеивал ВЛАСОВА*111IVи его комитет *и на мои предложения ответил отказом*1''.
В конце 1943 или в начале 1944 г. я узнал, что ЛУКИН за отказ служить в
организациях Восточного министерства Германии переведен в французский ла
герь военнопленных и содержится там *на общих положениях*4'. Договорившись
с немецкой администрацией об размещении ЛУКИНА в Дабендорфе, я с
офицером-«добровольцем» послал ЛУКИНУ письмо, в котором приглашал его
приехать в Дабендорф, где обещал создать улучшенные условия и указывал при
этом, что никто от него никакой работы требовать не будет.

I См.: Т. 1. Приложения, док. № 5.
II Текст отчеркнут на нолях вертикальной линией простым карандашом.
III Текст подчеркнут простым карандашом.
IV Текст подчеркнут простым карандашом.
v Текст подчеркнут простым карандашом.
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*ЛУКИН ответа мне не написал, но в устной форме через офицера передал,
что благодарит меня за приглашение, но предпочитает оставаться в лагерях
военнопленных.*1
В декабре 1944 г. я с санкции председателя Комитета освобождения народов
России (К О Н Р) бывшего генерала Красной армии ВЛАСОВА дал задание за
местителю Гл. управления пропаганды КО НР МЕАНДРОВУ выехать в район
Нюрнберга в лагерь, где содержаться пленные советские генералы, и выяснить,
нельзя ли кого из них привлечь в КОНР.
МЕАНДРОВ, возвратившись, сообщил, что он в этом лагере встречался с не
сколькими пленными генералами, в том числе и с ЛУКИНЫ М . ЛУКИН, так
говорил МЕАНДРОВ, в разговоре с ним *резко осудил деятельность КОНР,
заявил, что вся эта затея обречена на провал*11, что Красная армия разбила не
мецкую армию, а с РОА тем более справится, и на предложение МЕАНДРОВА
войти в состав КОНР ЛУКИН ответил отказом.
Таким образом, ЛУКИН в немецком плену показал, что он твердо стоит на
большевистских позициях и на сотрудничество с немцами и ВЛАСОВЫМ не
пошел.
Протокол с моих слов записан верно, мне прочитан.
Допросили: ст. следователь следственной] части по особо важным делам
МГБ СССР
майор
Коваленко
Ст. следователь след[ственного] отдела 3-го Гл. упр. контрразведки МГБ
СССР
капитан
Симонов
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 15. Л. 413-415. Копия.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной линией простым карандашом.
II Текст подчеркнут простым карандашом.

РАЗДЕЛ 5
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
И. А. БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
№ 5.1. Протокол допроса И. А. Благовещенского
4 июня 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
задержанного БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ И. А., 1893 г. рождения, уроженец г. Юровец1
Ивановской области, русский, по происхождению из семьи священника, об
разование высшее - военное, быв. член ВКП(б) с 1921 г. до 1941 г., основная
профессия - военнослужащий, не судим, жена - БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Анна
Васильевна и дочь Ксения Ивановна 17 лег. В 1941 г. проживали в г. Либава,
откуда эвакуировались вглубь СССР. Быв. генерал-майор береговой службы
военно-морского флота. Последняя должность в Красной армии - начальник
военно-морского училища в г. Л ибава.
Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден в порядке
ст. 95 УК РСФСР.
ВОП РОС: Где Вы находились до момента задержания Вас?
ОТВЕТ: До задержания меня, т. е. до 3 июня 1945 г., я находился в г. Мариенбад на оккупированной американскими войсками территории Судетской
области.11
ВОПРОС: Кто из членов Комитета освобождения народов России и ак
тивных участников других антисоветских организаций находится в городе
Мариенбаде?
ОТВЕТ: как мне известно, в данное время в г. Мариенбаде находятся члены
Комитета освобождения народов России:
Профессор ТАТАРИНОВ (имя, отчество не знаю), проживает в одной из го
стиниц города.
Профессор ХРОМ ЕНКО (имя, отчество не знаю), нац-к отдела печати
Управления пропаганды КОНР, проживает в гостинице «Дойчергоф».

I Вероятно, имеется в виду г. Юрьевец.
II Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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Профессор ВЕСЕЛАКИЙ (имя, отчество не знаю), заместитель ХРОМЕНКО. Он же представитель в КОНР с Украинской Радыш , проживает в го
стинице «Дойчергоф».
Есть ли еще кто из членов Комитета освобождения народов России в этом
городе, мне не известно.
В г. Мариенбаде находятся почти все члены так называемого «Туркестанского
правительства» и большое число белоэмигрантов, но фамилий их не знаю.
Члены «Туркестанского правительства» проживают в одной из гостиниц, неда
леко от гостиницы «Дойчергоф».
ВОПРОС: Где находятся остальные члены Комитета освобождения народов
России?
ОТВЕТ: Всех членов Комитета освобождения народов России я не знаю.
Мне известно, что члены КОНР - генерал-лейтенант Ж ИЛЕНКОВ Георгий
Николаевич, генерал-майор МАЛЫШ КИН Василий Федорович, ТРУХИН
Федор Иванович, генерал-майор, генерал-майор МЕАНДРОВ, полковник
СПИРИДОНОВ Алексей Иванович (имя, отчество неточно), генерал-майор
БОГДАНОВ Михаил Васильевич, нач-к артиллерии РОА и ряд других лиц вы
ехали вместе с частями 2-й дивизии в направлении г. Инсбрук1 (60 км от ита
льянской границы).
ВОПРОС: Какую роль Вы играли в Комитете освобождения народов России?
ОТВЕТ: Членом Комитета освобождения народов России я не состоял.
С 1 марта 1943 г. по июнь 1943 г. я был нач-ком школы пропагандистов Русской
освободительной армии в м. Дабендорф.
С начала 1944 г. до создания Комитета освобождения народов России являл
ся главным инспектором пропагандистов РОА в лагерях. С созданием КОНР
я был назначен начальником идеологической группы Управления пропаганды
Комитета освобождения народов России.
Протокол читал, записано с моих слов правильно:
Допросил: Зам. нач. 2-го отделения]
ОКР «СМЕРШ», 6-й гвард[ейской] танк[овой] армии
гвардии капитан

Благовещенский]

Булатов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 11-12 об. Подлинник. Рукопись; Л. 9-10.
Заверенная копия.

1
Слово «Инсбрук» поправлено из «Инсбург». Под текстом помета: «Зачеркнутому и
исправленному верить. Благовещенский».
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№ 5.2. Протокол допроса И. А. Благовещенского
5 июня 1945 г.
*Протокол допроса арестованного
Благовещенского Ивана Алексеевича
5 июня 1945 г.
Допрос начат: в 23 час. 00 мин.
Допрос окончен: в 01 час. 25 мин. 6 июня 1945 г.*1
ВОПРОС: Кто входил кроме Вас в идеологическую группу Управления про
паганды КОНР?
ОТВЕТ: Кроме меня в идеологическую группу Управления пропаганды
Комитета освобождения народов России входили нижеследующие:
1. Начальник канцелярии поручик Синяков, имя, отчества не помню, быв
ший офицер царской армии и Красной армии. При занятии немцами курорта
Ессентуки занимал какую-то видную должность. Примерно 26-27 мая с[его]
года арестован американцами в г. Мариенбаде.
Приметы: 40-45 лет, среднего роста, худощавый, лицо продолговатое, нос
острый с горбинкой (тип кавказца), лысый.
Его жена проживает в гостинице г. Мариенбад, около православной церк
ви, знает хорошо немецкий, английский языки, по национальности немка. Она
пользуется авторитетом у военного американского коменданта г. Мариенбада,
часто у последнего бывает. Фамилии, имя и отчества ее не знаю.
2. Мой адъютант подпоручик Ковалевский, имя и отчества не знаю, окончил
школу пропагандистов в г. Дабендорфе, работал все время адъютантом-переводчиком, как знающий хорошо немецкий язык.11
Он мною с г. Пильзен направлен в г. Мариенбад 4 июня за профессорами
Татариновым и Веселакий, откуда пока не вернулся.
Приметы: 24 лет, выше среднего роста, блондин, лицо круглое, носит боль
шую прическу, зачесывает назад, до отъезда проживал со мною вместе в гости
нице в г. Мариенбаде. Арестовывался американцами вместе с Синяковым, но
был освобожден.
3. Жена адъютанта Ковалевского - Костюкова Валентина, отчества не знаю,
работала сотрудницей идеологической группы, говорит по-немецки, проживает
в гостинице г. Мариенбада.
Приметы: лет 20-22, выше среднего роста, блондинка, полная, лицо круглое.
4. Мой секретарь: Шумилова Валентина Петровна, проживает в гостинице
г. Мариенбад, говорит по-немецки.
Приметы: 20-21 года, среднего роста, худощавая, лицо овальное, блондинка.
*5. Секретарь-машинистка: Благовещенская Татьяна Борисовна, с послед
ним эшелоном Власова выехала в направлении г. Инсбрук.
Приметы: 23-24 лет, среднего роста, шатенка, худощавая, лицо кру
глое, хорошо владеет немецким языком (при изъятых документах имеется ее
фотокарточка).*111
I Текст в начале отмечен галочкой и надписью: «Выпи[ска]»; в конце текста имеются
две галочки.
II Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
III Текст в начале отмечен галочкой, окончание текста отмечено двумя галочками.
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6. Курьер: Коцуба Михаил, отчества не знаю, унтер-офицер, по националь
ности белорус. Из военнопленных. Проживает в гостинице г. Мариенбад.
Приметы: 23-24 лет, среднего роста, блондин, лицо продолговатое, нос
острый.
7. Вестовой: Сухов Иван Григорьевич, бывший эмигрант, служил в Красной
армии, после пленения служил в немецкой армии офицером. При идеологиче
ской группе имел звание ефрейтора.
Приметы: лет около 50, среднего роста, лицо круглое, шатен, семья прожива
ет в г. Ростове н/Д.
8. Курьер: Куприянов Леонид, отчества не знаю, унтер-офицер РОА. Женат
на дочери или племяннице владельца ресторана в г. Дабендорф, хорошо владеет
немецким языком. Выехал из Мариенбада в г. Дабендорф примерно за неделю
до занятия Берлина Красной армией, откуда не вернулся.
Приметы: 23-24 лет, выше среднего роста, плотного телосложения, шатен,
лицо круглое, по специальности шофер.
*Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан, в чем и рас
писываюсь*1
И. Благовещенский]
Допросил: начальник 4 отделения]
Отдела контрразведки «Смерш» 6-й гвард[ейской] танк[овой] армии
гвардии майор
Носков
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 13-14. Подлинник. Рукопись.

№ 5.3. Протокол допроса И. А. Благовещенского
8 июня 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
Благовещенский Иван Алексеевич, 1893 года рождения, уроже
нец г. Юрьевец Ивановской области, русский, по происхождению из
семьи священника, с высшим военным образованием, бывший член
ВКП(б), бывший генерал-майор береговой службы Балтийского
военно-морского флота.
Действующая армия

Допрос начат в 10 час. 15 мин.

ВОПРОС: Какое положение Вы занимали в контрреволюционной армии
РОА и в так называемом Комитете освобождения народов России?
ОТВЕТ: В действующих частях РОА я не служил. Я являлся начальником
идеологической группы Управления пропаганды Комитета освобождения паро
дов России (КОН Р). Имел чин генерал-майора РОА.

1 Текст на полях отмечен галочкой.
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ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы были задержаны в расположении
американских войск?
ОТВЕТ: 7 февраля 1945 г. контрреволюционный Комитет освобождения
народов России (КО Н Р) выехал из Берлина в район Зальцбрука и Инсбрука1
(60 км от итальянской границы). Я вместе с идеологической группой Управления
пропаганды КОНР, отделом печати, отделом кадров, организационно-информа
ционным и отделом безопасности находился в г. Мариенбаде. Там же размещал
ся ученый совет Организационного управления КО НР,150 возглавляемый гене
рал-майором РОА Малышкиным.
Еще до прихода американцев начальник Управления пропаганды КОНР ге
нерал-лейтенант Жиленков в Карлсбаде собрал совещание начальников отде
лов своего управления, на котором присутствовал и я.
*Жиленков в присутствии связного офицера гестапо Вайзберга заявил о том,
что борьба еще не окончена, что многие из нас должны уйти в подполье, пере
менив фамилии, что необходимо установить контакт с американцами для общей
борьбы против частей Красной армии*11.
6
мая сего года в Мариенбад вступили американское войска, а 3 июня 1945 г.
ко мне в гостиницу прибыл капитан Красной армии Конев, являвшийся упол
номоченным по репатриации советских граждан на территории, занятой амери
канскими войсками. Вместе с ним находился еще один человек, одетый в штат
ское платье.
Капитан Конев мне предложил поехать с ним в лагерь, где содержались со
ветские граждане, якобы для того, чтобы посмотреть, в каких условиях они
находятся.
В городе капитан сказал, что бензин и масло у автомашин на исходе и что он
решил ехать в г. План для заправки машины. Сказал, чтобы с ним ехал и я.
Только мы выехали за город, Конев остановил автомашину, а штатский, си
девший с ним рядом, отрекомендовался сотрудником особого отдела и заявил
мне, что я задержан. В последующем я был перевезен в расположение частей
Красной армии.
ВОПРОС: сколько времени вы служили в КОНР как начальник идеологиче
ской службы Управлении пропаганды?
ОТВЕТ: С момента организации КОНР. Это относится к концу 1944 г. До
этого я был редактором газеты «Заря», начальником Дабендорфской школы
пропагандистов РОА, главным инспектором пропаганды РОА в лагерях совет
ских военнопленных.
ВОПРОС: Когда Вы поступили на службу к немцам?
ОТВЕТ: В 1941 г., когда уже находился в плену.
ВОПРОС: Как Вы оказались в плену у врага?
ОТВЕТ: До 27 июня 1941 г. курсанты Либавского военно-морского училища,
начальником которого был я, держали оборону на северной окраине г. Либава.
27 июня, когда город был окружен немцами, я договорился с командованием
67-й пехотной дивизии выйти из города, прорвать кольцо немецкого окружения
и двигаться на северо-восток - в сторону Риги.

I Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
II Текст отчеркнут простым карандашом двойной вертикальной чертой на полях.
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Первое кольцо окружения немцев было прорвано, и наши части двинулись
на север и северо-восток от Либавы.
7
июля я и сопровождавшие меня два курсанта при выходе из леса, что в
60 км севернее Либавы, были задержаны бандой из местных жителей. Они нас
разоружили, а утром передали в немецкую воинскую часть.
ВОПРОС: Какие документы были изъяты у вас в момент пленения?
ОТВЕТ: В момент пленения у меня никаких документов никто не отбирал.
Уже будучи в расположении штаба немецкой дивизии, я сумел незаметно для
немцев уничтожить свой партийный билет. Орден «Красного знамени» у меня
отобрали в Тильзите, а в Хаммельбургском лагере наградную книжку и медаль
«20 лет РККА».
ВОПРОС: О чем Вас допрашивали немцы?
ОТВЕТ: Допросу я подвергся в штабе немецкой дивизии, располагавшейся в
г. Гильдинген1I, или же Тукуми. Допрашивал меня майор немецкой армии, хоро
шо владевший русским языком. Он интересовался моей личностью, службой в
Красной армии, частями, занимавшими оборону в районе Либавы. Спрашивал,
не знаю ли я, кто из высшего командного состава оставлен в немецком тылу для
организации партизанского движения.
На поставленные мне вопросы я отвечал правдиво, говорил, что как началь
ник военно-морского училища не был посвящен в систему обороны Либавского
укрепрайона и что мое училище не входило как действующая часть в какие-либо
оперативные планы командования Красной армии, в силу чего я этих оператив
ных планов не знаю. Никаких частей и соединений Красной армии на допросе я
назвать не мог, так как сам не знал таких данных.
На этом допрос был окончен, и меня отвезли на автомобиле в г. Митава, где
поместили в здание тюрьмы.
Там вызывал меня к себе немецкий генерал, для чего, я сам не знаю. Он только
спросил фамилию и звание, а затем отобрал у меня адмиральский плащ и отпра
вил обратно. На следующий день я был этапирован в г. Шауляй, через 2-3 дня в
Тильзитский открытый лагерь, а оттуда уже в Хаммельбургский лагерь.
ВОПРОС: Выше вы показали, что на службу к немцам поступили в 1941 г.
после пленения. Расскажите об этом.
ОТВЕТ: В августе месяце 1941 г. в Хаммельбургском лагере изменник
Родины - бывший военюрист Красной армии Мальцев совместно с офицера
ми Свирчковым111и Филипповым создал контрреволюционный Комитет борьбы
против большевизма. Этот комитет ставил своей задачей вооруженную борьбу
против Советской власти, за свержение ее и восстановление в России капита
лизма с фашистским режимом.
В этот период времени Комитет борьбы против большевизма занимался вы
явлением среди советских военнопленных политических работников, комму
нистов, евреев, антифашистски настроенных лиц и передавал сведения о них
немцам.

I Так в документе. Правильно - Голдинген.
II Так в документе. Правильно - Тукумс.
III Так в документе. Правильно - Сверчковым.
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Насколько мне известно, в период август 1941 г. по апрель месяц 1942 г. ко
митетом было передано в гестапо *до 2 тыс. военнопленных*1, антифашистски
себя проявлявших или же ранее являвшихся советскими партийными работни
ками. Этих людей раздевали немцы и куда-то увозили, очевидно, для физиче
ского уничтожения.
*Находясь в Хаммельбургском лагере, в октябре 1941 г. я, генерал-майор
Трухин, генерал-майор Егоров, генерал-майор Зыбин и еще 2 генерала, фами
лии которых не помню, написали контрреволюционное обращение*11 к коман
дованию германских вооруженных сил, в котором заявили, что «мы, русские
генералы, хотим возглавлять русские войска, укомплектованные из числа во
еннопленных, для борьбы против большевизма»151.
Получив эту декларацию, немецкий абвер-офицер, находившийся при лаге
ре, гауптман Зиферт заявил, что нам, генералам, написавшим декларацию, не
обходимо работать сообща с Комитетом борьбы против большевизма, так как
цели и задачи у нас едины.
Тогда же я, Зыбин, Егоров и Куликов *вступили в комитет, о чем писали
письменные заявления на имя председателя президиума комитета Мальцева*111.
Трухин еще до этого состоял в Комитете борьбы против большевизма (КБПБ).
ВОПРОС: Чем Вы занимались, состоя в контрреволюционном Комитете
борьбы против большевизма?
ОТВЕТ: После вступления в названную контрреволюционную организацию
я, как генерал, был сразу же назначен членом президиума комитета и начал про
водить антисоветскую деятельность.*В газете комитета, которая распростра
нялась среди военнопленных Хаммельбургского лагеря, я написал несколько
контрреволюционных статей, одна из них была под заглавием «Борьба против
большевизма» *IV.
Комитет, как я уже говорил, занимался выявлением антифашистски настро
енных лиц, пропагандировал среди пленных антисоветские идеи. В этой работе
комитета я, как член президиума, естественно, принимал участие.
В ноябре 1941 г., по разрешению немцев КБПБ с целью создания своей во
оруженной силы начал проводить вербовочную работу среди пленных, стал
вести учет желающих бороться против Советов. Для этой цели я назначил не
сколько комиссий, которые занимались опросом военнопленных в лагере, опре
деляли их военные знания и политические настроения. Спрашивали при опросе
каждого, желает ли он бороться против Советской власти.
В январе 1942 г. в связи с тем, что в Хаммельбургском лагере вспыхнула эпи
демия сыпного тифа, комитет был переведен в отдельное помещение за пределы
лагеря и на последний был наложен карантин. В том времени КБПБ свою рабо
ту законсервировал на время карантина.
В апреле 1942 г. я и весь президиум комитета, за исключением генерала
Зыбина, были переведены в м. Вульхайде (предместье Берлина).у

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой простым карандашом на полях.
III Текст отчеркнут вертикальной чертой простым карандашом на полях.
,v Текст отчеркнут вертикальной чертой синими чернилами на полях.
v См.: 'Г. 1, док. № 189,218.
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ВОПРОС: По каким мотивам был осуществлен Ваш перевод в Вульхайде?
ОТВЕТ: В апреле месяце 1942 г. я и другие члены президиума Комитета
борьбы против большевизма по распоряжению абвер-офицера Зиферта были
поездом направлены в Вульхайде. Там нас принял комендант лагеря ротмистр
Вайспек и поместил в отдельное помещение. Никто с нами на протяжении боль
шого времени не говорил, и определенных занятий мы не имели. В течение двух
месяцев я болел язвой желудка и по существу так и не знал мотивов, послужив
ших поводом к направлению КБПБ в Вульхайде.
ВОПРОС: И это соответствует действительности?
ОТВЕТ: Я говорю правду.
ВОПРОС: Продолжайте показание о Вашей службе у немцев.
ОТВЕТ: В середине декабря 1942 г. в Вульхайде прибыл капитан немецкой
армии Штрик-Штрикфельд, очень хорошо говоривший на русском и англий
ском языках. Он предлагал мне работать редактором газеты «Заря». Я согла
сился и был направлен в Берлин, Маргариттен-Штрассе, 10 или 14, где разме
щались различные редакции антисоветских газет. Там я встретился впервые с
Власовым и с Зыковым Мелентием Александровичем.
Власов сказал, что он возглавляет «русское освободительное движение».
А так как я и ранее занимался такими вопросами и мои взгляды тождественны с
его (Власова) взглядами, поэтому он назначает меня редактором газеты «Заря».
Мне была предоставлена комната для работы, антисоветская литература.
Я подготовил штат редакции и приступил к изданию газеты. Первый номер
«Зари» выпущен *1 января 1943 г.*1, где имелась передовая статья моей редак
ции. Она была резко антисоветского содержания, в ней я указывал задачи и про
грамму «русского освободительного движения». Некоторые статьи в газете я пи
сал под своей фамилией, только изменял инициалы. Вместо Ивана Алексеевича
после своей фамилии ставил инициалы «А. Ф.».
Редактором газеты «Заря» я пробыл до *марта 1943 г. За это время написан
ряд антисоветских статей*11. Помню из них следующие: «Англия - исторический
враг русского народа», *«Германия - друг русского народа»*111.
В последней статье я указывал выдуманные мною *«исторические факты»,
якобы о том, что только Германия даст возможность России подняться в эконо
мическом и политическом отношении среди других стран, доказывал различные
«закономерности» в этом*1У. Так как эта статья была явно антиисторической, не
правдоподобной, мне просто было неудобно подписывать ее своей фамилией,
поэтому в конце статьи я поставил псевдоним «Ксанин».
1 марта 1943 г. капитаном Штрик-Штрикфельдом я был назначен начальни
ком школы пропагандистов РОА в м. Дабендорф.
ВОПРОС: Для каких целей была создана Дабендорфская школа, и долго ли
вы ее возглавляли?
ОТВЕТ: Дабендорфская школа пропагандистов РОА имела целевую уста
новку: подготовить кадры агентов - пропагандистов РОА для последующего

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
III Текст подчеркнут синими чернилами.
IV Текст подчеркнут синими чернилами.

распространения контрреволюционных идей «русского освободительного дви
жения» в лагерях советских военнопленных и в частях на фронте, боровшихся
вместе с немцами против советских войск.
Программа обучения была составлена в соответствии с антисоветским обра
щением Власова, опубликованным в начале января 1943 г. Это обращение было
составлено под редакцией Зыкова М. А.152
В бытность мою начальником Дабендорфских курсов пропагандистов РОА
я сделал всего один выпуск слушателей, а в конце июня 1943 г. мой заместитель
генерал-майор *Трухин руководство школой принял на себя, а я по разрешению
Власова и немцев уехал на отдых к своему родному брату Благовещенскому
Борису Алексеевичу*1, проживавшему в г. Ровно.
У
брата я отдыхал до декабря 1943 г., а затем из Берлина был прислан мой
адъютант, который передал приказание Власова о моем возвращении в Берлин.
По приезде в Берлин я в Дабендорфе был принят Власовым, который оставил
меня при себе.
Некоторый промежуток времени я ничем не занимался, *а в январе
1944 г. сотрудником отдела пропаганды немецкой разведки*11 абвер бароном
Делинксгаузеном был рекомендован на должность главного инспектора пропа
гандистов РОА в лагерях военнопленных на территории, оккупированной не
мецкими войсками. В этой должности я работал до декабря 1944 г.
ВОПРОС: Что входило в ваши функции как главного инспектора пропаган
дистов РОА в лагерях военнопленных?
ОТВЕТ: В моем подчинении было 8 инспекторов из списка высшего и стар
шего командного состава РОА, которые разъезжали по лагерям военнопленных,
проверяли работу пропагандистов и привозили с собой сводки о состоянии
работы в лагерях, о политической жизни военнопленных, их настроениях. На
основании поступающих материалов составлялась общая сводка, которую я на
правлял Власову для информации.
Немцы получали информацию сами, так как значительная часть пропаганди
стов РОА состояла на службе в немецкой разведке абвер. Помимо того, что они
проводили агитационную работу в лагерях по распространению идей «русского
освободительного движения», *они по заданию абвера выявляли лиц, антифа
шистски настроенных и проводивших подрывную работу против немцев, одно
временно занимались подбором кадров шпионов и диверсантов для немецких
разведывательных органов*111IV
.
ВОПРОС: Какую вы работу выполняли с декабря 1944 г. до момента вашего
задержания?
ОТВЕТ: В декабре 1944 г. полковник *РОА Спиридонов вместо меня был на
значен на должность главного инспектора пропагандистов РОА, а мне началь
ник Управления пропагандой КОНР генерал-лейтенант Жиленков предложил
пост начальника идеологической группы Управления пропаганды*lv. Он поста
вил передо мной задачу - с помощью профессуры и ученых людей разработать
основу «русского освободительного движения, разработать программу КОНР».

I Текст отчеркнут вертикальной чертой простым карандашом на полях.
II Текст подчеркнут синими чернилами.
III Текст подчеркнут синими чернилами.
IV Текст отчеркнут вертикальной чертой простым карандашом на полях.
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В течение пяти месяцев 1945 г., т. е. вплоть до моего задержания, я занимался
только подбором людей в идеологическую группу и никаких научных трудов
выпустить не успел.
Допрос прерван в 16 ч. 45 мин.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною прочитан:
И. Благовещенский]
Допросил старший следователь 1-го отделения
4-го отдела Управления контрразведки «СМЕРШ»
2-го Украинского фронта капитан

Каракай

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 16-23. Подлинник. Рукопись.

№ 5.4. Протокол допроса И. А. Благовещенского
3 июля 1945 г.
*Протокол допроса
обвиняемого БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича от 3 июля 1945 г.
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ И. А., 1893 года рождения, уроженец
г. Юрьевец Ивановской области, русский, из семьи священни
ка, бывший штабс-капитан царской армии, быв. член ВКП(б) с
1921 г., в Красной армии с 1918 г., последняя должность - началь
ник военно-морского училища г. Либавы, генерал-майор береговой
службы.*1I
Допрос начат в 15 ч. 45 м.
Допрос окончен в 17 ч. 45 м.
ВОПРОС: Где и при каких обстоятельствах Вы сдались в плен немцам?
ОТВЕТ: 27 июня 1941 г. было получено приказание от начальника обороны
Либавы, фамилию его не помню, исполнявшего одновременно обязанности ко
мандира 67-й дивизии, всем войскам гарнизона пробиться через блокаду - окру
жение немцев и двигаться в направлении северо-востока на Ригу для соедине
ния с частями Красной армии, которые должны были идти к нам из Риги.
После того, как окружение немцев было прорвано, передовые части ушли
вперед, а я, как исполнявший обязанности начальника обороны северного участ
ка Либавы", и еще часть людей (человек 300) до ночи задержались в 10 киломе
трах от Либавы в силу того, что после выхода с наших позиций в направлении к
г. Гробин были задержаны нашими машинами, танками, артиллерией, машина
ми с детьми и т. д. Наши попытки протолкнуть эту колонну не увенчались успе
хом, и люди, которые были остановлены, в течение ночи разбежались по лесу.

I Слово «выписка» приписано простым карандашом и помечено галочкой. Конец
текста отмечен двумя галочками.
II Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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Я вместе со своим начальником хозяйственной части, интендантом I-го ранга
СИНЯЦКИМ, начальником курса, старшим лейтенантом ДМ ИТРИЕВСКИМ
и несколькими курсантами, фамилии их не знаю, должны были отойти через
лес в направлении на северо-восток. Дорогу мы не знали, поэтому странство
вали по лесу. В это время потерялись СИНЯЦКИЙ и ДМ ИТРИЕВСКИЙ. Я с
несколькими курсантами продолжали бродить, начиная с 27 июня до 6 июля.
В последний момент из 17 курсантов со мной осталось только два. Это было в
60 километрах от Либавы, но направлению к Риге.
ВОПРОС: Куда девались остальные курсанты?
ОТВЕТ: 25 июня я, имея ушиб ноги, двигаться, как остальные, не мог и по
этому меня курсанты вели под руку. Видя, что со мной двигаться трудно, они
постепенно разбежались.
4 и 5 июля мы были под открытым небом, лил дождь, были голодные. Я вы
бился из сил, чувствовал, что двигаться дальше не могу. Подойдя к местечку
Справа, я услышал голоса: «Товарищи». Тогда я послал туда одного курсанта.
Он ушел и не вернулся. Я сообразил, что там, очевидно, айзсарги1™, и спросил
оставшегося курсанта - что делать. Ответ его был таков - что хотите. Я ему ска
зал, что *далыпе двигаться не в состоянии, поэтому сдамся*1. Курсант сказал,
что в таком случае и он сдастся. Я послал его и велел сказать, что здесь гене
рал. Через непродолжительное время ко мне *подошли латыши, и я им сдался*11.
Меня обыскали, отобрали пистолет, поместили в хату. В этой же хате были сле
дующие лида: военинженер 3-го ранга ЦВЕТКОВ, воентехник КАШУРА, ко
мандир советской танковой части, летчик из Либавы, фамилию его не знаю, и
несколько красноармейцев.
На следующий день утром за нами приехали немцы и погрузили в машину.
Нам было приказано в машине головы не поднимать, поэтому не видно было,
куда мы ехали. Приехали в небольшой городишко (в Латвии). Там провели
день, а утром нас отправили также на легковой машине в Митавскую тюрьму.
Здесь провели день, и к вечеру на легковой машине меня отправили в тюрьму
в Шауляй, где пробыл 3 -4 дня, а затем поездом был отправлен в открытый ла
герь под Тильзитом вместе с несколькими курсантами и военинженером 3-го
ранга ЦВЕТКОВЫМ. В Тильзитском лагере я пробыл около месяца, а в начале
августа был переведен в Хаммельбургский лагерь. Здесь я встретился со свои
ми начальниками курсов Либавского военно-морского училища полковником
ТАРАСОВЫМ, ст. лейтенантом ДМ ИТРИЕВСКИМ и курсантом училища
ТАУБИНЫМ.
ВОПРОС: Где Вас первый раз допрашивали и кто?
ОТВЕТ: Первый раз меня допросили недалеко от того места, где я сдался в
плен. Допрашивал мейя зондерфюрер, хорошо говоривший по-русски.
ВОПРОС: О чем он Вас допрашивал?
ОТВЕТ: Так как в Либаве был большой гарнизон, он интересовался тем, куда
девались все эти войска и нет ли кого-либо из больших начальников, генералов,
которые бы могли организовать и руководить этими войсками. Затем интересо
вался, что я из себя представляю, кто я такой. Мне было предложено поехать в

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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Либаву к себе на квартиру, захватить кое-что из одежды, так как был только в
костюме и ботинках, у меня даже не было шинели. Я отказался, так как чувство
вал себя плохо. Больше меня ни о чем не спрашивали.
ВОПРОС: Какие Вы ему дали показания?
ОТВЕТ: Я ему показал, что у меня на участке войск не было, были одни кур
санты. Он мне не поверил, говоря: «Не может быть, они хорошо дрались, там
должны были быть большие силы». Спрашивал меня о генералах, но я знал
только одного - командира дивизии, который был убит на моих глазах. Больше
он меня ни о чем не спрашивал.
ВОПРОС: Состоянием Либавской военно-морской базы он интересовался?
ОТВЕТ: Специально военно-морской базой он не интересовался. Я ему рас
сказал, что из морских войск были мои курсанты, затем части, сформированные
из личного состава кораблей и порта. Также рассказал о частях 67-й дивизии,
которая дислоцировалась ко дню взятия Либавы в ее районе.
ВОПРОС: После этого где Вас еще допрашивали?
ОТВЕТ: В Шауляй меня вызывали к генералу. Он интересовался, что я из
себя представляю. Я ему сказал, что являюсь начальником училища. Генерал об
ратил внимание на мой коверкотовый плащ, в котором был завернут хлеб, и ска
зал мне: «Вам неудобно возиться с ним, я Вам дам хороший чемодан». Вместо
обещанного чемодана он дал мне бумажный конверт, в котором даже хлеб не
поместился.
ВОПРОС: Обстоятельства пленения Вы ему рассказали?
ОТВЕТ: Он этим не интересовался.
ВОПРОС: Флотом он интересовался?
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: Чем же он интересовался?
ОТВЕТ: Видимо, ему доложили, что здесь содержится плененный совет
ский генерал, и он просто хотел на меня посмотреть. После разговора с ним
меня отправили в тюрьму в Шауляй, откуда и перевели в открытый лагерь под
Тильзитом. В этом лагере мне была дана *анкета,*1содержащая примерно сле
дующие вопросы: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, кто
родители, что из себя представляет моя жена, где она живет, какую должность
я занимал, какие учебные заведения окончил, принадлежность к политическим
партиям.
ВОПРОС: Что Вы ответили на эти вопросы?
ОТВЕТ: Будучи уверен, что мои документы были захвачены в Либаве на
квартире, где все оставил в связи с объявленной тревогой, я в анкете указал, что
являюсь членом ВКП(б) с 1921 г.
ВОПРОС: Интересовались вопросом Вашего социального происхождения?
ОТВЕТ: Да, интересовались, спрашивали - кто отец, мать, жена, родители
жены.
ВОПРОС: О чем еще допрашивали?
ОТВЕТ: О моем отношении к религии, о вероисповедании, православный ли
я, верующий или нет. Всех заданных вопросов я сейчас не могу вспомнить, а по
этому не хочу напутать.

1 Слово подчеркнуто красным карандашом.
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ВОПРОС: О состоянии Военно-морского флота интересовались на допросе?
ОТВЕТ: Нет, не интересовались, да я бы о флоте ничего не мог сказать, так как
на кораблях не служил, все время был на берегу. Когда я был в Хаммельбургском
лагере, там интересовались этим вопросом.
ВОПРОС: О чем же конкретно Вас допрашивали в Хаммельбургском лагере?
ОТВЕТ: Там я также заполнял анкету. Кроме того, меня спросили, как я от
ношусь к еврейскому вопросу и как расцениваю поражение Красной армии.
ВОПРОС: Что Вы ответили на это?
ОТВЕТ: В анкете был такой вопрос: «Как Вы смотрите на разрешение еврей
ского вопроса». Я написал, что для меня еврейский вопрос не существует, я эти
вопросом никогда не интересовался и не вникал в его существо.
На вопрос о причинах поражения Красной армии, насколько мне помнит
ся, я ответил, что в данном случае сыграла роль внезапность нападения немцев,
наличие у них техники и организованности, а у Красной армии не хватает тех
ники и нет организованности. Это привело к тому, что Красная армия терпит
поражение.
ВОПРОС: Сколько времени Вы содержались в Хаммельбургском лагере?
ОТВЕТ: С начала августа 1941 г. по конец апреля 1942 г.
ВОПРОС: Сколько раз Вас допрашивали в Хаммельбургском лагере?
ОТВЕТ: Два или три раза.
ВОПРОС: Еще какие вопросы перед Вами ставились?
ОТВЕТ: Спрашивали, где и каким образом были затоплены советским ко
мандованием перед уходом из Либавы советские подлодки и сколько, где зато
плен был эсминец «ЛЕНИН».
ВОПРОС: Что Вы показали?
ОТВЕТ: Я знал, что все они стояли в канале и что эсминец горел, и поскольку
я знал, что выходы из Либавского порта были заминированы, то подлодки уйти
не могли, а должны быть затоплены в канале, но где - я не знал и конкретно ме
ста не указал. Кроме того, на допросе интересовались местонахождением зало
женных фугасов. Я знал только об одном фугасе, расположенном на перекрестке
дороги из Либавы на Гробин, о чем я и показал.
На следующем допросе интересовались состоянием Кавказского укрепрайона, в частности какие имеются укрепления на советско-турецкой границе, ка
кие батареи имелись в моем распоряжении, как начальника штаба укрепрайона,
около нефтеперегонных заводов в Батуми. Интересовались Красной Горкой на
Балтийском флоте - как далеко она может покрывать артиллерийским огнем от
своего месторасположения и перекрывает ли Красная Горка Финский залив1Г>1.
Кроме этого, интересовались высшим комсоставом флота, спрашивали, знаю
ли я наркома, кого-либо из больших начальников, адмиралов. Особенно допра
шивающий интересовался личностью начальника военно-морских учебных за
ведений - САМОЙЛОВА. Меня спрашивали, знаю ли я его лично, бывал ли у
него на квартире, где он живет.
ВОПРОС: Какие Вы дали показания на все эти вопросы?
ОТВЕТ: Я сказал, что турецкую границу не знаю, какие батареи там были - я
сказал, рассказал также, что делается там в отношении очистки батумских нефте
хранилищ. В отношении перекрытия артогнем Красной Горки Финского залива
я ничего не сказал, потому что не знал. По Кавказскому укрепрайону указал, что
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там имеются две береговые батареи у самого среза воды, одна 8-дюймовая в от
далении от берега на один километр. Всего 5 батарей.
ВОПРОС: Чертежей у Вас не требовали?
ОТВЕТ: Нет, не требовали.
ВОПРОС: Чем Вы объясняете, что они более подробно интересовались
САМОЙЛОВЫМ?
ОТВЕТ: Я так предполагаю, что они им интересовались более подробно по
тому, что САМОЙЛОВ - бывший офицер царского флота.
ВОПРОС: Еще о ком из моряков они Вас спрашивали?
ОТВЕТ: Сейчас я конкретно не помню, но, рассказывая о наркоме ВМФ, я
мог сказать также о ТРИБУЦЕ и об ОКТЯБРЬСКОМ как о моих воспитан
никах по училищу, но только затрудняюсь сказать, был ли о них разговор на
допросе.
Передо мной ставился вопрос: кто меня знает, кто может подтвердить, что
я действительно БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ. Я сослался на старшего лейтенанта
ДМИТРИЕВСКОГО и полковника ТАРАСОВА, бывших своих подчиненных
по училищу.
ВОПРОС: Какие еще Вам были заданы вопросы в Хаммельбургском лагере?
ОТВЕТ: Других вопросов мне не задавалось.
ВОПРОС: Кто допрашивал Вас в Хаммельбургском лагере?
ОТВЕТ: Первым допрашивал меня офицер абвера, капитан ЗИФЕРД.
Вторично меня допросил одетый в штатском, по всем данным - эмигрант, так
как он очень хорошо говорил по-русски. Судя по его выправке, это был военный.
ВОПРОС: Чем Вы занимались в лагере?
ОТВЕТ: *Я был членом президиума комитета борьбы с большевизмом,*1уже
организованного в лагере. Там проводилась работа по определению квалифи
кации офицерского состава лагеря. Руководил комитетом военюрист 3-го ран
га МАЛЬЦЕВ. Моряков в этом комитете не было, был только членом комите
та бывший курсант ТАУБИН, которого я встретил в плену, прибыл он туда в
первые дни войны. Там еще были ТАРАСОВ и ДМ ИТРИЕВСКИЙ, но они в
комитете участия не принимали. ТАРАСОВ и ДМ ИТРИЕВСКИЙ были нем
цами куда-то отправлены в другой лагерь в конце августа или в начале сентября
1941 г. Еще там были курсанты Либавского училища, которые выдавали себя за
офицеров, фамилий их не знаю.
ВОПРОС: Куда Вы были направлены из этого лагеря?
ОТВЕТ: В лагерь Вульхайде, под Берлином, где находился с конца апреля
1942 г. по декабрь этого же года.
ВОПРОС: Вас там допрашивали?
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: Были ли моряки в этом лагере?
ОТВЕТ: Вообще в этом лагере моряков не было, однако они могли быть, но я
их не знал, так как формы никто не носил, все ходили в форме военнопленных.
Для моряков были особые лагеря. Меня же здесь оставили, как генерала.
ВОПРОС: Еще в каких лагерях Вы были?

1 Текст подчеркнут красным карандашом.
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ОТВЕТ: В Берлине, Маргаритенштрассе, 10, с конца 1942 г. по февраль
1943 г. Это уже был не лагерь, так как там был тюремный режим. 4 февраля
1943 г. я был из-под стражи освобожден и направлен в лагерь Дабендорф (пред
местье Берлина). Здесь я был с 1 марта 1943 г. по июнь 1943 г.
ВОПРОС: Что Вы делали под Берлином?
ОТВЕТ: Я там был начальником курсов пропагандистов Русской освободи
тельной армии.
ВОПРОС: Моряки были на этих курсах?
ОТВЕТ: Когда я был начальником курсов, их не было. В конце 1943 г. из
моряков я встретил майора САМОЙЛОВА, бывшего начальника отделения от
дела кадров ЧФ. Впоследствии САМОЙЛОВ окончил курсы и поехал пропа
гандистом в Данию, где все время и находился. После отъезда я его больше не
видел.
ВОП РОС: Кто еще был из моряков?
*ОТВЕТ: Мне известно, что из числа моряков был адъютант ВЛАСОВА. Он
в 1940 г. окончил военно-морское училище в Севастополе, имел звание лейте
нанта, фамилию его забыл, но как будто ХМАРОВ или ХМЫРОВ. В распоря
жение ВЛАСОВА его отправили из лагеря в 1944 г.*1
В Дабендорфский лагерь под Берлином в 1944 г. прибыл капитан 1-го ранга
ЕВДОКИМОВ иод фамилией ИВАНОВ, которого я знал еще ранее по службе
в Управлении военно-морских учебных заведений. В то время я никаких обя
занностей в штабе РОА не нес. Освобожден был от должности начальника ин
спекторской группы, но нового назначения еще не получил. Прибыв в лагерь,
ЕВДОКИМОВ сразу же пришел ко мне, так как поселили его в одном бараке со
мной. При встрече он мне рассказал, что попал в плен во время какой-то десант
ной операции, продолжительное время находился под Ленинградом, кажется, в
Пулкове при штабе немецкой армии.
ВОПРОС: Что он там делал?
ОТВЕТ: Он мне рассказал, что служил в штабе немецкой армии, видел ору
дия, которые обстреливали Ленинград. В качестве кого он служил в немецком
штабе и какие выполнял там обязанности - мне не известно. Потом он из штаба
немецкой армии был переведен и приехал в Берлин, где у него проживает сестра
(старая эмигрантка). В связи с организацией РОА он подал заявление в отдел
кадров и в период оформления жил в Дабендорфе. Предполагалось, что он будет
иметь звание полковника. Я 3 февраля 1945 г. эвакуировался в Карлсбад, а он
эвакуировался вместе со штабом ТРУХИНА (начальника штаба РОА) в район
Мюнзенгена (Южная Бавария). Где находился ЕВДОКИМОВ в последнее вре
мя - я не знаю.
ВОПРОС: Что рассказывал ЕВДОКИМОВ о своей сестре, проживавшей в
Берлине?
ОТВЕТ: ЕВДОКИМОВ рассказал мне, что у него с ней были большие не
приятности личного характера, поэтому он от нее ушел. Не будучи назначенным
на какую-либо должность в штабе РОА, ЕВДОКИМОВ в феврале месяце эва
куировался в Баварию вместе со штабом ТРУХИНА.

Текст отмечен галочкой в начале абзаца и двумя галочками в конце абзаца.
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*Кроме того, я знал, что в Мариенбаде ( Судетская область) в охране ВЛАСОВА
работал капитан ЯКУШЕВ, бывший моряк Северного флота, там он носил фор
му подполковника РОА. Лично его я не видел. О ЯКУШЕВЕ мне рассказал
профессор ЭТЕРЛЕЙ, в прошлом - лектор Ленинградского военного округа,
находившийся тоже в Мариенбаде. Он был знаком с ЯКУШЕВЫМ. Последний
говорил, что знает меня, так как учился в военно-морском училище.*'
Было еще три моряка в Мариенбаде, но кто они - не знаю. Мне говорили, что
они должны держать связь между мной и ВЛАСОВЫМ. Фамилий их я не за
помнил. Когда пришли американцы, они сбежали. Были они одеты в штатском.
Выдавали себя: один из числа командиров Черноморского флота и двое - стар
шинами из Балтийского флота.
ВОПРОС: Пользовались ли Вы связью с ВЛАСОВЫМ через этих лиц?
ОТВЕТ: Не пользовался.
Наряду с этим в 1945 г., в период пребывания в Мариенбаде, я слышал, что
будто бы в Праге читал лекции адмирал САМОЙЛОВ, бывший начальник
Управления военно-морских учебных заведений. Мне это рассказал, кажется,
также профессор ЭТЕРЛЕЙ.
ВОПРОС: Выше Вы упомянули старшего лейтенанта ДМИТРИЕВСКОГО,
полковника ТАРАСОВА и ТАУБИНА. Где Вы их видели в последний раз?
ОТВЕТ: В последний раз я их видел в Хаммельбургском лагере. Что с ними
дальше произошло - не знаю.
ВОПРОС: Что еще вам рассказывал о себе ЕВДОКИМОВ, какие у Вас с ним
были беседы? Расскажите подробно.
ОТВЕТ: Я с ЕВДОКИМОВЫМ ранее лично не был знаком. Знал, что он
старый моряк и бывший офицер царского флота. Он мне рассказал о том, как
служил во флоте, что он из себя представлял, как сидел в тюрьме. Упоминал,
что в 1918 или 1919 г. должен был поехать в какую-то экспедицию, но заболел и
не поехал. Потом пошел служить, сначала как будто бы служил в качестве стар
шины, а потом, когда узнали, что он офицер, заставили служить как офицера.
Подчеркивал, что работал честно, но был арестован в 1937 г., по какому поводу не помню. Какие обвинения ему предъявляли - тоже не помню. При выходе из
тюрьмы он попал в Управление военно-морских учебных заведений. Во время
войны командовал группой кораблей в какой-то десантной операции.*Очень ве
рил в ВЛАСОВА*11, настроен был антисоветски. Рассказывал, что немцы пред
лагали ему служить у них на флоте в качестве рядового матроса, но он не согла
сился. Говорил, что ранее работал на Севере, в экспедиции.
ВОПРОС: О моряках, которые попали в плен, он Вам ничего не говорил?
ОТВЕТ: В беседе со мной он указывал, что когда он служил у немцев, то мо
ряки были от него отделены и он с ними не встречался.
ВОПРОС: Что говорил ЕВДОКИМОВ о своем пребывании у сестры, чем он
в то время занимался?
ОТВЕТ: Он говорил, что фактически был работником у нее, из разрушенных
зданий возил дрова. Это его очень обижало, так как денег ему за это не платили.
ВОПРОС: Кто был командиром Либавской военно-морской базы?

Абзац отчеркнут на полях квадратной скобкой простым карандашом.
Текст подчеркнут красным карандашом.
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ОТВЕТ: Командиром базы был ТРАЙНИН.
ВОПРОС: А кто был военкомом базы?
ОТВЕТ: Военкомом был ДЬЯЧЕНКО.
ВОПРОС: Кто был комиссаром Либавского военно-морского училища?
ОТВЕТ: Комиссаром училища был ХЕНВЕН.
ВОПРОС: Где он?
ОТВЕТ: Перед выходом из Либавы он был контужен и находился в
Либавском госпитале. Дальнейшая его судьба мне не известна.
ВОПРОС: Уполномоченный Особого отдела у Вас был?
ОТВЕТ: Был, высокого роста, фамилию его не помню.
ВОПРОС: ИЛЬМАНОВ?
ОТВЕТ: Кажется, так.
ВОПРОС: Где он?
ОТВЕТ: С 27 июня 1941 г. я его не видел. Он, очевидно, был с ротой, нахо
дившейся в обороне.
ВОПРОС: Что Вам известно о КЛЕВЕНСКОМ?
ОТВЕТ: КЛЕВЕНСКИЙ был начальником штаба базы, и 25 или 26 июня он
ушел из Либавы на торпедном катере.
ВОПРОС: Что Вам известно о морских разведывательных и контрразведы
вательных органах немцев?
ОТВЕТ: Ничего не известно.
ВОП РОС: Вы знаете кого-либо из официальных сотрудников этих органов?
ОТВЕТ: Мне рассказывали о капитане 1-го ранга НОВОПАШЕННОМ,
бывшем моряке советского флота. В 1919 г. он был в Ленинграде, а затем бежал.
Его функции состояли в отправке экспедиций на Северный Ледовитый оке
ан, которые попадали к Колчаку. Потом он попал каким-то образом в Берлин.
В Берлине являлся как бы старшим всех моряков-эмигрантов. Прибывающие
моряки должны были явиться к нему и перерегистрироваться. Сам он работал в
шифровальном отделе главной ставки немецкого командования.
Имел ли он непосредственное отношение к разведывательным или контрраз
ведывательным органам - затрудняюсь сказать. Я был у него на квартире один
раз.
ВОПРОС: По какому поводу?
ОТВЕТ: На курсах был один командир, моряк ПУТИЛИН, эмигрировавший
с Ч Ф 1в 1918 г. Он пригласил меня к НОВОПАШ ЕННОМ У в гости на пирог.
НОВОПАШ ЕННЫ Й - *совсем старик*11, в разговоре представляется челове
ком русским, ненавидящим якобы немцев, причем в разговоре предупреждал,
*что они так или иначе обманут*111. НОВОПАШ ЕННЫ Й несколько раз пригла
шал м>еня к себе, но я не ходил, так как им не интересовался.
ВОПРОС: С какой целью Вы пошли к НОВОПАШЕН НОМУ, и кто был там
кроме Вас из числа моряков?
ОТВЕТ: Я сидел в лагере, мне было скучно, когда ПУТИЛИН предло
жил мне поехать к нему на пирог, я поехал. ПУТИЛИН Александр Иванович

I ЧФ - Черноморский флот.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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на курсах был начальником хозяйственной части. Других моряков у
НОВОПАШЕННОГО не было.
ВОПРОС: Что Вам известно о заброске немцами на наши морские театры
своей агентуры?
ОТВЕТ: О том, что они занимались переброской агентуры на морские теа
тры СССР, я знаю, но как это делалось, мне ничего не известно.
ВОПРОС: Фамилия СТЕПАНОВ Вам известна?
ОТВЕТ: Неизвестна.
ВОПРОС: Фамилия ПУДРИКАХТ Вам известна?
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: Вспомните, может быть, Вы еще кого-нибудь не указали из
моряков?
ОТВЕТ: Я назвал фамилию ДЬЯЧЕНКО, комиссара. Он был у меня в отря
де по обороне Либавы. В дальнейшем я его встретил в Хаммельбургском лагере,
вместе с ДМ ИТРИЕВСКИМ и ТАРАСОВЫМ. Он был куда-то вывезен.
ВОПРОС: А в самое последнее время кого Вы встретили из моряков?
ОТВЕТ: Последним я видел ЕВДОКИМОВА, причем сначала уехал я, а по
том уже он.
ВОПРОС: Откуда Вы знали, что он уехал, раз Вы первым уехали?
ОТВЕТ: Я от него получил записку, в которой ЕВДОКИМОВ просил меня
взять его в мое распоряжение. Он хотел перевестись в возглавленную мною
идеологическую группу.
ВОПРОС: Что из себя представляет идеологическая группа?
ОТВЕТ: Идеологическая группа - это отдел пропаганды комитета.
Начальником Управления пропаганды был ЖИЛЕНКОВ. В управлении было
много отделов, один из отделов назывался идеологическим. Мы должны были,
по идее, обосновать русское освободительное движение, выработать программу.
ВОПРОС: Каким образом Вы получили записку от ЕВДОКИМОВА?
ОТВЕТ: У нас был отдел пропаганды среди гражданского населения.
Пропагандисты среди гражданского населения имели возможность разъез
жать по всей Германии. Один из таких пропагандистов встретился случайно с
ЕВДОКИМОВЫМ, последний, узнав, что он едет в Мариенбад, передал ему
записку.
Из разговоров с ЕВДОКИМОВЫМ мне было известно, что часть моря
ков работает у немцев в какой-то флотилии в качестве матросов. Он говорил
также, что там, где служит 10 человек немцев, среди них имелся один русский.
Несмотря на это, были случаи побега русских в Швецию.
*Протокол мною прочитан, записан с моих слов правильно, в чем и рас
писываюсь*1:
И. Благовещенский]
ДОПРОСИЛИ:
Зам. нач. Управления контрразведки НКВМ Ф «СМЕРШ»
генерал-майор береговой службы
КАРАНДАШ ЕВ

1 Текст написан синими чернилами.
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Начальник следственной] части УКР НКВМ Ф «СМЕРШ»
полковник
ВИЛЕНСКИЙ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 30-51. Подлинник.

№ 5.5. Протокол допроса И. А. Благовещенского
6 июля 1945 г.
Протокол допроса арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
Допрос начат в 13-00 6 июля 1945 г.
ВОПРОС: Вы бывшего полковника Красной Армии Власова Кузьму
Сергеевича знаете?
ОТВЕТ: Да, Власова Кузьму Сергеевича, бывшего полковника Красной Ар
мии я знаю по совместному нахождению у немцев.
ВОПРОС: Расскажите о политическом лице Власова и его практической де
ятельности в период нахождения у немцев.
ОТВЕТ: Бывшего полковника Красной Армии Власова Кузьму Сергеевича я
впервые встретил в конце 1942 г., будучи в Вульхайдском лагере военнопленных.
Находясь в Вульхайдском лагере, Власов К. С. добровольно поступил на кур
сы фашистских пропагандистов при указанном лагере.
По окончании курсов пропагандистов Власов К. С. не направлялся на работу
в качестве пропагандиста, как другие, а был оставлен при лагере в должности
помощника русского коменданта лагеря по хозяйственной части.1
В конце февраля 1943 г. школа фашистских пропагандистов из м. Вульхайде1’5
была переведена в Дабендорф и продолжала существовать как школа пропаган
дистов РОА. С марта 1943 г. я был начальником этой школы.
После перевода школы пропагандистов в Дабендорф Власов К. С. был назна
чен на должность начальника административно-хозяйственного отдела.
В должности нач. АХО Власов К. С. находился до мая или июня 1943 г., а
затем по неизвестной для меня причине немецким командованием направлен в
распоряжение генерала восточных войск, фамилию которого не помню. С этого
времени я Власова К. С. больше не видел и о нем ничего не слышал.
ВОПРОС: Власов К. С. выступал в качестве фашистского пропагандиста в
Вульхайде, Дабендорфе и других местах?
ОТВЕТ: Об этом мне не известно. Во всяком случае, в Дабендорфе я этого
не видел.
ВОПРОС: Что вам известно о службе Власова К. С. в Красной Армии и его
пленении?
ОТВЕТ: О службе Власова К. С. в Красной Армии и его пленении мне ничего
не известно, и я лично по этому вопросу с Власовым К. С. не говорил.
ВОПРОС: Как относился Власов К. С. к выполнению своих служебных обя
занностей начальника АХО Дабендорфской школы пропагандистов РОА?

1 Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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ОТВЕТ: Обязанности начальника административно-хозяйственного отдела
Дабендорфской школы пропагандистов Власов К. С. выполнял хорошо; всеми
возможными средствами старался услужить немцам и преклонялся перед ними
до низости. Не считаясь со своим званием полковника, Власов К. С. заискиваю
ще вел себя даже по отношению к низшим чинам немецкой армии.
Протокол допроса записан с моих слов правильно, мною прочитан, в чем и
расписываюсь:
И. Благовещенский]
Допрос окончен в 15-00
Допросил: ст. следователь Гл. упр. «Смерш»
майор
Следователь следственного] отдела Упр. «Смерш»
капитан

Ельфимов
Котенев

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 52-54. Подлинник. Рукопись.

№ 5.6. Протокол допроса И. А. Благовещенского
24 июля 1945 г.
♦ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ И. А., 1893 года рождения, уроженец
г. Юрьевец Ивановской области, русский, из семьи священника,
бывший член ВКП(б) с 1921 г., в Красной армии с 1918 г., бывший
начальник военно-морского училища в г. Либава, генерал-майор
береговой службы.*1
ВОПРОС: При аресте у Вас была отобрана книжка военнослужащего
Русской освободительной армии.
С какого времени Вы служили немцам?
ОТВЕТ: Я вступил в Русскую освободительную армию *в конце 1942 г.*11
ВОПРОС: До вступления в РОА Вы также вели борьбу против Советской
власти?
ОТВЕТ: Да, начало моей антисоветской деятельности относится к июлю
1941 г., еще тогда, изменив Родине, я сдался в плен немцам и пошел к ним в
услужение.
ВОПРОС: Вы перешли к немцам добровольно?
ОТВЕТ: Да. В конце июня 1941 г., когда советский гарнизон г. Либава
оказался отрезанным от основных сил Красной армии, мне, как начальнику
Либавского военно-морского училища, комендант гарнизона (фамилию не пом

I Текст отчеркнут на полях красным карандашом квадратной скобкой. Под скобкой
помета: «Стр. 63».
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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ню) приказал вывести личный состав училища к Риге, где соединиться с совет
скими войсками.
При отходе из Либавы я потерял управление подразделениями курсантов,
которые вследствие этого были предоставлены сами1 себе. Я остался вместе с
двумя курсантами, фамилий не помню, и 6 июля 1941 г., встретив группу воору
женных латышей - участников антисоветской организации «Айсарг», сдался им
в плен, не сделав никаких попыток к сопротивлению. Это объясняется тем, что
еще в Либаве, до того как мне было приказано выходить на соединение с совет
скими войсками, я решил, что сдамся немцам в плен.
ВОПРОС: Как Вы могли принять изменническое решение, когда до этого
ряд лет состоял членом ВКП(б)?
ОТВЕТ: Должен сознаться, что на всем протяжении своего пребывания в ря
дах ВКП(б) я всегда считал себя чуждым программе партии, так как происходил
из семьи священника и служил в офицерском чине в царской армии.
ВОПРОС: Какую враждебную деятельность Вы проводили против партии и
Советской власти?
ОТВЕТ: К открытой борьбе против ВКП(б) и Советской власти я пере
шел только будучи у немцев, прежде никакой антисоветской деятельностью не
занимался.
В день своего пленения латышами я был передан немцам, а затем через
Митаву, Шауляй, Тильзит доставлен в Хаммельбург, где я был помещен в офи
церский лагерь военнопленных, в котором находился ряд генералов Красной
армии: бывший начальник оперативного отдела штаба ПрибВО генерал-майор
ТРУХИН Федор Иванович и быв. командир стрелковой дивизии генерал-май
ор АЛАВЕРДОВ Христофор Николаевич, позднее в лагерь прибыл быв. ко
мандир стрелковой дивизии генерал-майор ЗЫ БИ Н , имя и отчество не помню.
К апрелю 1942 г. в лагере уже находилось около 20 пленных генералов.
Я был помещен в одной комнате с ТРУХИНЫ М , ЕГОРОВЫМ, ЗЫ БИНЫ М
и АЛАВЕРДОВЫМ и в беседах вначале от ТРУХИНА, а затем и от других ча
сто слышал антисоветские высказывания.
ТРУХИН обвинял советское правительство в неумении вести войны, за
являя, что в результате этого немцам удалось продвинуться по территории
Советского Союза. Присутствовавшие при этом ЕГОРОВ и ЗЫ БИ Н разделяли
антисоветские настроения ТРУХИНА и, в свою очередь, говорили, что они на
ходятся в плену из-за неправильных действий Советского правительства в вой
не против Германии.
АЛАВЕРДОВ говорил, что армяне при Советской власти угнетаются и
поэтому Армения должна выйти из состава СССР, образовав буржуазное
государство.
Я также поддерживал антисоветские высказывания ТРУХИНА и заявлял,
что *Красная армия будет разбита*11, а Советское правительство будет свергнуто
немцами. Общность антисоветских взглядов привела меня и ТРУХИНА к ре
шению, что нам необходимо начать борьбу с Советской властью.
ВОПРОС: Как Вы осуществили свое решение?

I Здесь и далее каждая стран ица документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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ОТВЕТ: В конце августа 1941 г. я и ТРУХИН составили обращение к гер
манскому командованию, в котором просили представить нам возможность
вести борьбу против большевиков. Это обращение вместе с нами подписали
ЗЫБИН и ЕГОРОВ.
Составленное нами обращение было передано находившемуся при лагере
представителю германской разведки капитану ЗИ Ф ЕРТУ, который, спустя
некоторое время, в сентябре 1941 г. собрал совещание, где присутствовали от
генералов я и ЗЫ БИ Н и от офицерского отделения Хаммельбургского ла
геря - быв. военнослужащий Красной армии военюрист МАЛЬЦЕВ Виктор
Александрович, который к тому времени именовался руководителем созданно
го немцами среди пленных, содержавшихся в Хаммельбурге, Комитета борьбы
с большевизмом, и секретарь МАЛЬЦЕВА СВЕРЧКОВ Сергей Николаевич,
бывший артист Московского Художественного театра.
На совещании ЗИ Ф Е РТ поставил вопрос о том, чтобы генералы, заявив
шие о своем желании бороться с большевиками, объединились с группой
МАЛЬЦЕВА. Мне и другим генералам, подписавшим обращение, было пред
ложено подать заявление о вступлении в Комитет борьбы с большевизмом.
Из разговора со СВЕРЧКОВЫМ я узнал, что ТРУХИН еще до составления
обращения вступил в комитет МАЛЬЦЕВА, но скрывал это от других генералов.
Я, ЗЫ БИ Н и ЕГОРОВ подали МАЛЬЦЕВУ заявление с просьбой при
нять нас в комитет. В сентябре 1941 г. мы были приняты, причем я и ЗЫ БИН
вошли в состав президиума комитета, в котором кроме нас, МАЛЬЦЕВА и
СВЕРЧКОВА состоял еще бывший *майор Красной армии ФИЛИППОВ
Александр Павлович, добровольно перешедший на сторону немцев*1.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность проводил Комитет борьбы с
большевизмом?
*ОТВЕТ: Комитетом руководил немец ЗИ Ф ЕРТ, по указанию которого
МАЛЬЦЕВ и ФИЛИППОВ проводили большую работу по выявлению среди
военнопленных политработников Красной армии, евреев и других лиц, про
являвших враждебное отношение к немцам. ФИЛИППОВ имел в своем рас
поряжении штат полицейских, которые выполняли эту работу. **Из отчета,
составленного МАЛЬЦЕВЫМ для немцев в феврале 1942 г. о проделанной
комитетом работе, я знаю, что членами комитета было выявлено и передано в
руки гестапо более 2 тыс. советских военнопленных, которые были немцами
расстреляны*11**111.
ВОПРОС: Вы также занимались этой гнусной работой?
ОТВЕТ: Я выполнял другие поручения немцев. После создания комитета
нам удалость выпустить для военнопленных несколько номеров антисоветской
газеты «За Родину». Газету редактировал МАЛЬЦЕВ, а я писал статьи, призы
вая военнопленных к борьбе с Советской властью и к созданию на территории
СССР «Новой России»1™.
Наряду с этим, став членом президиума, я предложил МАЛЬЦЕВУ соз
дать из военнопленных вооруженные отряды для борьбы с Советской властью.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст отчеркнут на полях справа красным карандашом.
1,1 Текст подчеркнут красным карандашом.
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ЕГОРОВ и ЗЫ БИ Н меня поддержали и выразили желание взять на себя ко
мандование этими отрядами.
Договорившись с немцами, МАЛЬЦЕВ в октябре 1941 г. поручил мне соз
дать несколько комиссий для выявления среди военнопленных лиц, желающих
принять участие в вооруженной борьбе с Красной армией.
Выполняя поручение МАЛЬЦЕВА, я в октябре 1941 г. составил 4 комиссии,
2 из которых возглавляли ЕГОРОВ и ЗЫ БИ Н , а остальные бывшие командиры
дивизий - генералы КУЛИКОВ и СОТИНСКИЙ, которые согласились выпол
нять эту работу по моей просьбе.
Каждая комиссия состояла из 2-5 человек, фамилий которых я не помню,
занимавшихся подбором военнопленных для участия в борьбе с Советской вла
стью. Закончить свою работу руководимые мною комиссии не смогли.
ВОПРОС: Почему?
ОТВЕТ: В начале декабря 1941 г. в Хаммельбургском лагере вспыхнула
эпидемия сыпного тифа. Меня, МАЛЬЦЕВА, ЗЫ БИ Н А и около 30 других
членов комитета, которых немцы хотели сохранить, перевели в изолирован
ное помещение, а на лагерь был наложен карантин, продолжавшийся до апреля
1942 г. Таким образом, вся работа, проводимая комитетом, была приостановле
на, а в июне 1942 г. комитет был распущен вовсе.
ВОПРОС: Чем был вызван роспуск комитета?
ОТВЕТ: *Надо сказать, что члены комитета, пользуясь предоставленным им
правом вести слежку за военнопленными, занимались грабежом*1. Обычно на
пленного, у которого были замечены ценные вещи, составлялся ложный донос,
в результате этого он арестовывался, а его вещи присваивались членами коми
тета. Немцы вначале смотрели на эту деятельность комитета сквозь пальцы, но в
апреле 1942 г., когда группа военнопленных, работавших на заводе в Нюрнберге
устроила забастовки и выяснилось, что эти военнопленные были взяты из
Хаммельбургского лагеря по рекомендации комитета, немцы, очевидно, поняли
несолидность комитета как антисоветской организации, и в результате этого в
июне 1942 г. комитет был распущен, а его члены МАЛЬЦЕВ и ФИЛИППОВ
были возвращены в лагерь на положение военнопленных, СВЕРЧКОВ, будучи
освобожден из плена, стал работать артистом, генералы ЕГОРОВ, КУЛИКОВ
и СОТИНКИЙ остались в Хаммельбургском лагере военнопленных и в кон
це 1942 г. вместе с другими пленными генералами были направлены в район
Нюрнберга, где содержались в одной из крепостей.
*Меня еще в апреле 1942 г. направили в лагерь военнопленных в Вульгайде,
где размещались организованные немцами курсы пропагандистов.
ВОПРОС: Что представляли из себя курсы пропагандистов в Вульгайде?
OTBETJ: Курсы пропагандистов в Вульгайде были организованы отделом
пропаганды вооруженных сил Германии в 1942 г. и подготовляли антисовет
ские кадры для работы среди бывших военнослужащих Красной армии в лаге
рях военнопленных.
Курсами руководил немец фон дер РОПП, его помощником по администра
тивной части был генерал-майор Красной армии, быв. преподаватель академии
им. Фрунзе157 БОГДАНОВ, комендантом лагеря являлся быв. начальник отдела

' Текст подчеркнут красным карандашом.
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АБТ войск одной из армий полковник АНТОНОВ, руководителями учебных
групп были быв. генерал-майор МАЛЫШ КИН, полковник БУШМАНОВ, быв.
политработник Красной армии ХАРЧЕВ.
Количество обучавшихся на курсах пропагандистов достигло 200 человек,
которые вербовались из бывших военнослужащих Красной армии, находив
шихся в плену. Срок обучения на курсах был установлен в 2-3 месяца.
Основным предметом, преподававшимся на курсах, был национал-социа
лизм, лекции по которому читал фон дер РОПП. Кроме того, слушателям чита
лись антисоветские лекции на темы «о расе», «о содружестве народов», «о куль
туре и цивилизации», по еврейскому вопросу, содержащие клевету в отношении
советского строя и коммунистической партии. Там же курсанты обучались не
мецкому языку и занимались физической подготовкой.
Периодически для курсантов устраивались экскурсии на промышленные
предприятия и в хозяйства немецких кулаков*1.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность Вы проводили на курсах в
Вульгайде?
ОТВЕТ: В сентябре 1942 г. немецкий комендант Вульгайде ротмистр ВАЙСБЕК назначил меня начальником организованной к тому времени при лагере
специальной молодежной школы. В эту школу направлялись подростки в воз
расте от 14 до 17 лет, преимущественно бывшие учащиеся ремесленных школ,
которых немцы содержали в лагере, причисляя их к военнопленным. При мне их
было около 300 чел. Обучавшиеся в школе юноши занимались по 3 часа в день,
изучая под руководством преподавателей разную антисоветскую литературу.
*ХАРЧЕВ, впоследствии являвшийся начальником одного из отделов ре
дакции газеты «Заря», выпускавшейся немцами для военнопленных, препо
давал в школе литературу, бывший капитан Красной армии КАЛИНИН вел
курс истории, некто ЗАПОРОЖ ЕЦ, кем он являлся в Красной армии, я не
знаю, руководил занятиями по биологии, бывший лейтенант Красной армии
ЧУДИНОВ проводил занятия по физкультуре. ХАРЧЕВ, ЗАПОРОЖЕЦ.
ЧУДИНОВ и КАЛИНИН были взяты для работы в молодежной школе с кур
сов пропагандистов*11.
Для каких целей готовились обучавшиеся в школе подростки, мне известно
не было.
ВОПРОС: Вы скрываете действительное назначение молодежной школы в
Вульгайде. Говорите правду.
ОТВЕТ: Допускаю, что молодежная школа в Вульгайде являлась начальной
стадией подготовки кадров, требовавшихся немцам для борьбы с Советской
властью и, очевидно, впоследствии подростки проходили дополнительную под
готовку, специализируясь как шпионы или диверсанты, но я об этом не знаю,
так как в декабре 1942 г. немцы меня направили в Берлин.
ВОПРОС: Для чего?
ОТВЕТ: В Берлине я получил назначение на должность редактора антисо
ветской газеты «Заря», издававшейся для русских военнопленных.
ВОПРОС: Кто назначил Вас редактором газеты «Заря»?

I Текст отчеркнут справа квадратными скобками простым карандашом.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях простым карандашом.
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ОТВЕТ: В декабре 1942 г. в Вульгайде прибыл из Берлина представитель
отдела пропаганды верховного командования вооруженных сил Германии капи
тан Ш ТРИК-Ш ТРИКФЕЛЬД, который вызвал меня к себе и, ознакомившись с
моими биографическими данными, предложил мне работать в редакции газеты
«Заря».
Я заявил Ш ТРИ К-Ш ТРИКФ ЕЛЬД У о своем согласии и в декабре 1942 г.
переехал, как показал выше, в Берлин, где был помещен в доме № 10 по ул.
Маргаритен (бывшая гостиница «Штерн»), там же размещался отдел пропа
ганды верховного командования германской армии, которым руководил немец,
полковник германской армии МАРТИН, а его заместителем являлся капитан
Ш ТРИК-Ш ТРИКФЕЛЬД.
В этом же доме содержались военнопленные: генерал-лейтенант ВЛАСОВ
Андрей Андреевич, бывший сотрудник редакции газеты «Известия»1I™ЗЫКОВ
Мелентий Александрович и старший лейтенант НОЖ ИН, которых немцы ис
пользовали для антисоветской деятельности.
ВОПРОС: Кто кроме Вас работал в редакции газеты «Заря»?
ОТВЕТ: В редакции работало около *10 человек*1: начальником исто
рического отдела являлся бывший старший лейтенант Красной армии
РОЖАНОВСКИЙ, литературным отделом руководил инженер САМЫГИН
Михаил Михайлович, писавший под псевдонимом «Чайкин» и «Афанасьев»,
отделом советской действительности занимался ХАРЧЕВ, переведенный в ре
дакцию с курсов пропагандистов в Вульгайде.
Первый номер газеты «Заря» вышел 1 января 1943 г.
В газете «Заря» печатались клеветнические статьи, искажавшие положение
в СССР, призывавшие военнопленных идти на службу к немцам и бороться с
Советской властью. Лично я под псевдонимом «Ксанин» неоднократно поме
щал в газете «Заря» антисоветские статьи, направленные против руководителей
Советского правительства.
В газете «Заря» помещались также сводки немецкого информбюро, искажав
шие положение на фронтах.
В начале 1943 г. газета «Заря» была передана в ведение руководимого
ВЛАСОВЫМ Русского комитета.
*ВОПРОС: Когда создан Русский комитет?
ОТВЕТ: В последних числах декабря 1942 г. от имени ВЛАСОВА, как пред
седателя Русского комитета, и МАЛЫШКИНА, который к этому времени был
переведен в Берлин из Вульгайде, было выпущено обращение к бойцам и ко
мандирам Красной армии и русскому народу. В обращении говорилось, что в
г. Смоленске род руководством ВЛАСОВА создан Русский комитет, который
ставит перед собой задачу свергнуть Советское правительство, уничтожить
большевистскую партию, создать в СССР новое русское правительство и за
ключить почетный мир с Германией. Это обращение было размножено типо
графским способом и распространялось немцами в лагерях военнопленных и
на фронте."

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 33.
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4 февраля 1943 г. я, МАЛЫШ КИН, ЗЫКОВ, прибывший в Берлин комен
дант курсов пропагандистов в Дабендорфе, быв. полковник Красной армии
АНТОНОВ Георгий Ильич и все работники редакции газеты «Заря» приняли
присягу на верность «русскому освободительному движению», возглавляемому
верховным германским командованием.
Присягу принимал начальник отдела пропаганды вооруженных сил
Германии полковник немецкой армии МАРТИН, в присутствии Ш ТРИКШ ТРИКФЕЛЬДА и ВЛАСОВА.
Церемония принятия присяги была простой: нас вызывали в отдельное по
мещение, где Ш ТРИ К-Ш ТРИКФ ЕЛЬД читал текст присяги и каждый из нас
его подписывал. Затем с краткой речью выступил МАРТИН, который призвал
нас бороться против большевиков и выполнять приказания Гитлера.
После принятия мною присяги началась моя служба в РОА и в связи с этим
в марте 1943 г. был переведен на курсы пропагандистов в Дабендорф.
ВОПРОС: Какую должность Вы занимали на курсах пропагандистов в
Дабендорфе?
ОТВЕТ: Я был начальником курсов пропагандистов.
ВОПРОС: Как строилась подготовка враждебных Советскому Союзу
пропагандистов?
ОТВЕТ: Под моим руководством на курсах в Дабендорфе из военнопленных
готовились пропагандисты, перед которыми ставилась задача путем антисовет
ской агитации склонять военнопленных к вступлению в РОА.
На курсах обучалось от 200 до 400 военнопленных, набранных из числа плен
ных, бывших средних командиров и рядовых, обязательно со средним образо
ванием. Моим заместителем на курсах являлся ТРУХИН, назначенный на эту
должность в апреле 1943 г., начальником учебного отдела был быв. полковник
Красной армии БУШ МАНОВ Николай Степанович, начальником хозяйствен
ной части - быв. полковник-артиллерист Красной армии ВЛАСОВ Кузьма
Сергеевич.
ТРУХИН и БУШ МАНОВ занимались составлением учебных планов, рас
писаний занятий, кроме того ТРУХИН сам читал лекции по «военной исто
рии». Старшими преподавателями на курсах были лейтенант Красной ар
мии ЗАЙЦЕВ Николай Александрович и лейтенант Ш ТИФАНОВ Николай
Григорьевич, автор антисоветской брошюры «Правда о большевизме». Кроме
них на курсах в качестве преподавателей были быв. военнослужащие Красной
армии АРСЕНЬЕВ Василий, ст. лейтенант ЛИВЕНЦЕВ, имя и отчество не
знаю, и капитан ПАДУНОВ, имя и отчество не помню.
Основной предмет, преподававшийся на курсах, назывался «Основы строи
тельства новой России». Кроме этого пропагандистам читалась «военная исто
рия», а также проводились занятия по немецкому языку и физкультуре.
Периодически курсы посещали МАЛЫШ КИН, читавший лекции на тему
«Англия - исторический враг России», и ЗЫКОВ, который в своих лекциях
старался доказать, что советская экономика идет к краху.
Обучавшиеся на курсах военнопленные были разбиты на роты, которыми ко
мандовали бывшие военнослужащие Красной армии: майор ПШ ЕНИЧНЫЙ,
подполковник ПОЗНЯКОВ, майоры САДОВНИКОВ, ХИТРОВ и КУСКОВ,
руководившие семинарами, где повторялись антисоветские положения, выдви
нутые на лекциях.

По окончании курсов пропагандисты, подготовленные для проведения анти
советских лекций, направлялись в лагеря военнопленных и в воинские соеди
нения, созданные немцами из1I военнопленных, где вели антисоветскую пропа
ганду, призывавшую к вступлению в РОА для борьбы с Советской властью и к
сотрудничеству с немцами.
** Всего Дабендорфские курсы пропагандистов подготовили около 3 тыс.
пропагандистов в период моей работы начальником курсов, в 1943 г. состоялся
только один выпуск 250 пропагандистов.
Пропагандисты с Дабендорфских курсов направлялись на советско-герман
ский фронт, в оккупированные районы Советского Союза, Франции, Бельгии,
Норвегии и в другие места, где имелись русские военнопленные.**п
В июне 1943 г. в связи с моими жалобами на состояние здоровья, мне
Ш ТРИК-Ш ТРИКФ ЕЛЬД предоставил отпуск, передав руководство курсами
ТРУХИНУ. В период, когда я находился у своего брата Бориса (умер весной
1944 г.), проживавшего в г. Каунас, меня в декабре 1943 г. заместитель ШТРИКШ ТРИКФЕЛЬДА ДЕЛИНКСГАУЗЕН вызвал в Берлин, где объявил, что я
назначен на должность **главного инспектора пропагандистов РОА.**,п
Находясь в непосредственном подчинении ВЛАСОВА, как главный инспек
тор, я контролировал и руководил работой окружных инспекторов, которых в
моем подчинении было 8 человек: генерал-майор БОГДАНОВ, генерал-майор
СЕВАСТЬЯНОВ, полковники БОРОДИН, АНТОНОВ, КОЙДА, ЗВЕРЕВ,
ТАВАНЦЕВ и подполковник КАРБУКОВ1У.
Окруженные инспектора выезжали на места в шталаги1Г)9 и лагери военно
пленных, контролировали и направляли работу пропагандистов и отчитыва
лись передо мной в проделанной работе.
Так, например, БОГДАНОВ в конце 1943 г. выезжал в шталаг в район
ГАМБУРГА и в 1944 г. ездил вместе с АНТОНОВЫМ в Ригу. СЕВАСТЬЯНОВ
контролировал работу шталагов в Бельгии и Франции, куда выезжал в конце
1943 г. и в 1944 г. КОЙДА в 1944 г. выезжал в Австрию, где посетил шталаг в
районе Вены, ЗВЕРЕВ в 1944 г. выезжал в Норвегию.
На местах кроме контроля за работой пропагандистов инспекторы читали
антисоветские лекции и делали доклады, призывая военнопленных к борьбе с
Советской властью.
В ноябре 1944 г. по указанию немцев ВЛАСОВ организовал так называемый
Комитет освобождения народов России, который должен был представлять со
бой новое «Русское правительство». В связи с этим мне была поручена другая
работа. *v
*ВОПРОС: Как был создан Комитет освобождения народов России?
ОТВЕТ: Летом 1944 г. ВЛАСОВ имел встречу с ГИМ М ЛЕРОМ 1™и, как он
потом об этом рассказывал, ГИММЛЕР разрешил ему объединить существо

I Слово «из» вписано над строкой простым карандашом.
II Текст отмечен на полях слева квадратной скобкой простым карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
,v Слово «Карбуков» исправлено из, предположительно, «Карпянов». Под текстом
помета: «Исправленному “Корбуков” верить. Благовещенский».
v Текст отчеркнут слева на полях красным карандашом, справа - квадратной скобкой
простым карандашом.
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вавшие до этого отдельные националистические антисоветские организации и
создать Комитет освобождения народов России. Тогда же ВЛАСОВУ впервые
было разрешено сформировать Русскую освободительную армию из военно
пленных и русских рабочих, угнанных с оккупированной территории СССР в
Германию. ГИММЛЕР передал в расположение ВЛАСОВА все ранее существу
ющие воинские соединения, укомплектованные русскими, поручил руководить
пропагандой в лагерях военнопленных, а также наблюдение за лагерями «Ост»,
в которых содержались русские рабочие.
14 ноября 1944 г. в Праге (Чехословакия) состоялось открытие комитета, на
котором присутствовали представители различных антисоветских организаций
и белоэмигрантов. На открытии был оглашен манифест Комитета освобожде
ния народов России, составленный под руководством немцев ВЛАСОВЫМ.
В манифесте возводилась клевета на советский строй, на руководителей пар
тии и правительства, говорилось о необходимости борьбы с Советской властью.1
** Манифест был подписан ВЛАСОВЫМ, МАЛЫШ КИНЫМ, ТРУХИНЫМ,ЗАКУТНЫМирядомдругихлиц,вошедшихвКомитетосвобождения.**и.
После подписания манифеста был утвержден президиум Комитета
освобождения, в который вошли как председатель ВЛАСОВ и как члены
МАЛЫШКИН, Ж ИЛЕНКОВ, ЗАКУТНЫ Й и полковник БОЯРСКИЙ.*111IV
*l
*При комитете были созданы 3 управления: Организационное, которое воз
главлял МАЛЫШ КИН, Гражданское, возглавлял генерал-майор ЗАКУТНЫЙ,
и Управление пропаганды, во главе которого стоял Ж ЕЛЕН КОВ14, бывший се
кретарь Ростокинского райкома ВКП(б) г. Москвы.
Я лично был назначен начальником идеологической группы Управления про
паганды Комитета освобождения. Под руководством ЖЕЛЕНКОВА я должен
был разработать теоретические основы и программу Комитета освобождения на
родов России. Вначале я подобрал себе штат идеологической группы - началь
ником канцелярии взял старшего лейтенанта СИНЯКОВА, бывшего офице
ра царской армии. Секретаря-машинистку БЛАГОВЕЩЕНСКУЮ Татьяну
Борисовну - преподавательницу, в 1942 г. бежавшую из Ростова вместе с нем
цами, машинистку - Ш УМИЛОВУ Валентину Петровну, выехавшую в 1942 г.
из Харькова с немцами, писарем - некую КОСТЮКОВУ Валентину. После это
го я стал подбирать редакторов, которые и должны были выполнять основную
работу, возложенную на идеологическую группу, но сделать этого не успел, так
как в феврале 1945 г. члены Комитета освобождения выехали из Берлина.*v
ВОПРОС: Иначе говоря, *бежали от Красной армии?*4'1
ОТВЕТ: Да, в связи с наступлением Красной армии в Берлине создалось
тяжелое положение, поэтому среди членов Комитета освобождения *началась
паника.*4'11 Многие в одиночку и группами стали уезжать на юг к швейцарской

1 См.: Т. 1, док. № 268.
" Текст подчеркнут простым карандашом.
III Текст отмечен в начале галочкой, в конце - двумя галочками.
IV Так в документе. Правильно - Жиленков.
v Текст отмечен в начале и конце двумя галочками.
Vl Текст подчеркнут красным карандашом.
vn Текст подчеркнут красным карандашом.
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границе, стараясь попасть на территорию, куда ожидался приход англо-амери
канских войск.
4 февраля 1945 г. из Берлина в Карлсбад выехали все три управления
Комитета освобождения во главе с МАЛЫШ КИНЫМ, ЖЕЛЕНКОВЫМ и
ЗАКУТНЫМ.
7 февраля 1945 г. по указанию ЖЕЛЕНКОВА я выехал в Мариенбад, куда
из Карлсбада переехали организационный отдел, отдел кадров и отдел пропа
ганды руководимого Ж ЕЛЕНКОВЫ М управления. В Мариенбаде по указанию
ЖЕЛЕНКОВА я принял на себя руководство этими отделами. В марте 1945 г.
в Мариенбад прибыл ВЛАСОВ, который при встрече со мной назначил меня
представителем Комитета освобождения в Мариенбаде.
ВОПРОС: Какие функции возложил на Вас ВЛАСОВ как на представителя
Комитета освобождения?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ выдал мне удостоверение, в котором говорилось, что
я уполномочен Комитетом освобождения народов России для переговоров с
представителями командования американских войск по поводу представления
членам комитета права убежища. ВЛАСОВ сказал, что с американцами в от
ношении лиц, работавших в Комитете освобождения, есть соответствующая
договоренность.
ВЛАСОВ обещал через несколько дней приехать в Мариенбад и проинструк
тировать меня более подробно, однако больше встретиться с ВЛАСОВЫМ мне
не удалось.
ВОПРОС: Кто, кроме ВЛАСОВА, Вас инструктировал о том, как надо вести
себя на территории, занятой союзниками?
ОТВЕТ: В Карлсбаде в апреле 1945 г. Ж ЕЛЕНКОВ созывал совещание на
чальников отделов Управления пропаганды Комитета освобождения, на кото
ром заявил, *что борьба с большевиками еще не окончена, что для ее продолже
ния члены Комитета освобождения должны уйти в подполье.*1
После этого совещания Желенков и Малышкин выехали в город Инсбург,
вблизи итальянской границы, где рассчитывали найти себе убежище.
Я, оставшись в Мариенбаде, 6 мая 1945 г., когда в город вступили амери
канские войска, встретился с военным комендантом Мариенбада капитаном
американской армии, фамилию его не помню, и, сообщив, что являюсь пред
ставителем Комитета освобождения, просил все вопросы, касающиеся русских,
находящихся в Мариенбаде, согласовать со мной.
Американец предложил мне оставаться на месте и без его ведома никаких
мероприятий не проводить.
3 июня 1945 г. ко мне в гостиницу приехал капитан Красной армии, назвав
шийся КОНЕВЫМ, уполномоченным по репатриации советских граждан, и
предложил вместе с иим посетить один из русских лагерей.
Когда я и КОНЕВ выехали за город, другой офицер, сидевший в машине,
заявил, что он является сотрудником контрразведки Красной армии и *сказал,
что я арестован.*11

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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П ротокол записан с м оих слов правильно, м ною прочитан:
И. Б л агов ещ ен ск и й ]

ДОПРОСИЛ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор
ЕЛЬФИМОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 55-68. Подлинник.

№ 5.7. Протокол допроса И. А. Благовещенского
21 сентября 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
от 21 сентября 1945 г.
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ И. А., 1893 года рождения, урож[енец]
г. Юрьевец Ивановской области, русский, из семьи священника,
быв. член ВКП(б) с 1921 г., быв. начальник военно-морского учи
лища в г. Либава, генерал-майор береговой службы.
ВОПРОС: Сколько времени вы являлись редактором выпускавшейся нем
цами антисоветской газеты «Заря»?
ОТВЕТ: На должность редактора антисоветской газеты «Заря» я был назна
чен в последних числах декабря 1942 г. и занимался редактированием газеты до
перевода меня на должность начальника1курсов пропагандистов в Дабендорфе,
это было в марте месяце 1943 г. Таким образом в редакции газеты «Заря» я ра
ботал два месяца.
ВОПРОС: В числе сотрудников редакции газеты работал СЕРАСТАНОВ
Александр Яковлевич. Вы его знали?
ОТВЕТ: Да знал.
ВОПРОС: Расскажите о его предательской службе у немцев.
ОТВЕТ: Близко знаком с СЕРАСТАНОВЫМ я не был, но из нескольких бе
сед, которые я с ним имел, мне стало известно, что СЕРАСТАНОВ, оказавшись
в плену у немцев, пошел учиться на курсы фашистских пропагандистов, окон
чил которые в 1942 г. и был оставлен на курсах на преподавательскую работу являлся руководителем одной из групп.
О прошлом СЕРАСТАНОВА, о его службе в Красной Армии, о том, как он
оказался в плену, мне ничего не известно.
В конце 1942 г. по рекомендации ЗЫКОВА, который руководил изданием
всей антисоветской литературы, СЕРАСТАНОВ был взят на работу в редакцию
«Заря».
ВОПРОС: Какую работу выполнял СЕРАСТАНОВ в редакции?
ОТВЕТ: В газете «Заря», как я показал на прошлых допросах, печатались
клеветнические статьи, искажавшие положение в СССР, призывавшие воен1 Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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нопленных идти на службу к немцам и бороться с Советской властью. В газете
помещались также сводки немецкого информбюро, искажавшие положение на
фронтах.
СЕРАСТАНОВ, будучи сотрудником редакции, наряду с другими работни
ками по указанию начальников отделов писал антисоветские статьи, которые
печатались в газете, и выполнял ряд других поручений.
Больше о СЕРАСТАНОВЕ мне ничего не известно, он продолжал работать в
редакции до последних дней ее существования.
Последний раз я видел СЕРАСТАНОВ А в Дабендорфе в январе 1945 г.,
где в то время помещалась редакция газеты «Заря». О дальнейшей судьбе
СЕРАСТАНОВА мне ничего не известно.
Протокол записан с моих слов правильно, мной прочитан, в чем и
расписываюсь:
И. Благовещенский]
Допросил: ст. следователь Гл. упр. «СМЕРШ»
майор

К. Ельфимов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 72-75. Подлинник. Рукопись; Л. 71-71 об.
Заверенная копия.

№ 5.8. Протокол допроса И. А. Благовещенского
1 октября 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
от 1 октября 1945 г.
Допрос начат 12 час. 00 м.
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ И. А., 1893 г. рождения, уроженец
г. Юрьевец Ивановской области, русский, из семьи священника,
быв. чл. ВКП(б) с 1921 г., бывший начальник военно-морского учи
лища в г. Либава, генерал-майор береговой службы.
ВОПРОС: Вам предъявляется одна из отобранных у вас при аресте фотокар
точек. Кто изображен на этом снимке?
ОТВЕТ: Это фотоснимок Ш УМ ИРОВОЙ Валентины Петровны.
ВОПРОС: Вы называете правильную фамилию этой женщины?1
ОТВЕТ: Настоящая ее фамилия ШУМАКОВА Валентина. Познакомился я
с ней в октябре 1944 г. в Берлине.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах произошло ваше знакомство?
ОТВЕТ: Будучи главным инспектором пропагандистов РОА, я жил в
Дабендорфе, где находились курсы фашистских пропагандистов. На курсах по
воскресеньям устраивались концерты силами самодеятельности и танцы, куда
приглашались русские девушки из Берлина и соседних лагерей, для граждан

1 Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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ских лиц, работавших в немецкой промышленности. На одном из таких концер
тов я и познакомился с Ш УМ ИРОВОЙ. Позднее мы сошлись ближе и наши
отношения стали интимными.
ВОПРОС: Каким образом ШУМАКОВА оказалась в Германии?
ОТВЕТ: Со слов ШУМАКОВОЙ мне известно, что до войны она жила в
Харькове, где училась в медицинском институте. Из Харькова ШУМАКОВА
в числе многих русских девушек была вывезена немцами, где помещена в один
из лагерей, из которого она совершила побег и по подложным документам на
имя Ш УМ ИРОВОЙ Валентины Петровны устроилась на службу в Берлине в
больницу для иностранных рабочих.
ВОПРОС: Где приобрела ШУМАКОВА подложные документы?
ОТВЕТ: Этого я не знаю, так как во время разговоров с ней я этим вопросом
не интересовался.
Как мне рассказывала ШУМАКОВА, в конце 1943 или начале 1944 г. она,
находясь в Берлине, арестовывалась немцами якобы по подозрению в связях с
коммунистами, но после месячного пребывания в тюрьме была освобождена.
В Берлине ШУМАКОВА жила на квартире у белоэмигрантов
ЧЕРНОГЦЕКОВЫХ, которым она по неосторожности рассказала о своем по
беге из лагерей.
ЧЕРНОГЦЕКОВ, желая выселить ШУМАКОВУ из своей квартиры, угрожал
ей доносом в полицию, если она не уедет из его дома. После этого ШУМАКОВА
попросила меня устроить ее на службу в РОА с тем, чтобы она смогла уехать от
ЧЕРНОЩЕКОВЫХ.
ВОПРОС: Вы ее просьбу удовлетворили?
ОТВЕТ: Да. перед бегством из Берлина в Мариенбад я устроил ШУМАКОВУ
на должность секретаря-машинистки идеологической группы Комитета осво
бождения народов России и вместе с ней в феврале 1945 г. выехал в Мариенбад.
3 июля 1945 г. я представителем командования Красной Армии был задер
жан, а ШУМАКОВА осталась в Мариенбаде. О дальнейшей ее судьбе мне ниче
го не известно, но должен сказать, что ШУМАКОВА очень часто высказывала
желание и намерение вернуться на родину в Харьков.
Протокол записан с моих слов правильно, мной прочитан, в чем и
расписываюсь:
И. Благовещенский]
Допросил: ст. следователь Гл. управления «СМЕРШ»
майор

Ельфимов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л . 80-83. Подлинник. Рукопись; Л. 79-80. Заверенная
копия.
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№ 5.9. Протокол допроса И. А. Благовещенского
5 октября 1945 г.

Протокол допроса
арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
от 5 октября 1945 г.
ВОПРОС: РЫ БАЛЬЧЕНКО Андрея Дмитриевича вы знаете?
ОТВЕТ: Да, РЫ БАЛЬЧЕНКО Андрея Дмитриевича я знаю.
ВОПРОС: Что вам известно о РЫ БАЛЬЧЕНКО?
ОТВЕТ: С РЫ БАЛЬЧЕНКО впервые я познакомился в конце 1942 г. в
Берлине в редакции антисоветской газеты «Заря»161, куда он был направлен для
работы немцами. До этого РЫ БА ЛЬЧЕНКО обучался на курсах немецких про
пагандистов в Вульгайде. Как он попал учиться на эти курсы, я не знаю.
ВОПРОС: Какую враждебную работу вел РЫ БАЛЬЧЕНКО в редакции ан
тисоветской газеты «Заря»?
ОТВЕТ: В редакции антисоветской газеты «Заря» РЫ БАЛЬЧЕНКО вы
полнял отдельные поручения, писал антисоветские статьи, в которых возводил
клевету на Советский Союз и коммунистическую партию. Какие им были на
писаны статьи, я не помню.
В мае 1943 г. РЫ БАЛЬЧЕНКО из редакции газеты «Заря» немцами был
куда-то отправлен, и о его дальнейшей предательской деятельности мне ничего
не известно.1
Допрос окончен в 24-00
Протокол допроса с моих слов записан верно, мною прочитан:
И. Благовещенский]
Допросил:
Зам. нач. отделения] следотдела Гл. управления «СМЕРШ»
майор
Седов
ЦА ФСБ России. N° Н -18766. Т. 18. Л. 85. Подлинник.

№ 5.10. Протокол допроса И. А. Благовещенского
5 октября 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
от 5 октября 1945 г.
j
Допрос начат в 21 -00
ВОПРОС: Вы знаете БУШМАНОВА Николая Степановича?
OTBl.iT: Да, БУШМАНОВА Николая Степановича я знаю.
ВОПРОС: Что вам известно о БУШ МАНОВЕ?
ОТВЕТ: БУШ МАНОВ Николай Степанович, быв. полковник Красной Ар
мии. До войны работал преподавателем в военной академии им. Фрунзе. Когда
он попал в плен к немцам - не знаю.
1 Страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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Впервые с БУШ МАНОВЫМ я познакомился в середине 1942 г. на курсах
пропагандистов в Вульгайде, где он был руководителем одной из учебных групп.
ВОПРОС: Покажите, что из себя представляли курсы пропагандистов в
Вульгайде?
ОТВЕТ: Курсы пропагандистов в Вульгайде были организованы отделом
пропаганды вооруженных сил Германии в 1942 г. и подготовляли антисоветские
кадры для работы среди бывших военнослужащих Красной Армии в лагерях во
еннопленных. Количество обучавшихся на курсах пропагандистов достигало до
300 человек, которые вербовались из бывших военнослужащих Красной Армии,
находившихся в плену.
ВОПРОС: Какую враждебную работу вел БУШМАНОВ на курсах пропа
гандистов в Вульгайде как начальник учебной группы?
ОТВЕТ: Слушателям курсов читались различные антисоветские лекции на
темы «национал-социализм», «раса», «культура и цивилизация» и другие, кото
рые читал начальник этих курсов немец фон дер РОПП. После прочтения лек
ции РОППОМ БУШМАНОВ, как и другие начальники учебных групп, со слу
шателями своей1группы проводил занятия по разбору этих лекций, содержание
которых сводилось к клевете на Советский Союз и коммунистическую партию.
В марте 1943 г. немцами я был назначен начальником курсов пропаганди
стов РОА в Дабендорфе, а БУШ МАНОВ - начальником по учебной части этих
курсов.
ВОП РОС: Кого готовили эти курсы?
ОТВЕТ: Курсы пропагандистов в Дабендорфе под моим руководством из
бывших военнослужащих Красной Армии готовили пропагандистов для работы
среди военнопленных по вовлечению в РОА.
ВОПРОС: Какую предательскую работу проводил БУШМАНОВ на этих
курсах?
ОТВЕТ: БУШ МАНОВ вместе с ТРУХИНЫ М , который являлся моим за
местителем по учебной части, занимались составлением учебных планов, рас
писанием занятий. Кроме того, БУШ МАНОВ занимался составлением проекта
строевого устава РОА, а также проводил строевые занятия с командным соста
вом курсов.
В конце мая 1943 г. БУШМАНОВ немцами был арестован. С тех пор
БУШМАНОВА я больше не видел и о его дальнейшей предательской деятель
ности мне ничего не известно.11
Допрос окончен в 22-00
Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан: И. Благовещенский]
Допросил:
Зам. нач. отделения следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор

Седов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 86-87. Подлинник.
Опубл.: Материалы по истории русского освободительного движения. Статьи, докумен
ты, воспоминания. Вып. 2. М., 1998. С. 316-317.

I Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
II См.: Т. 1, док. № 206; Т. 2, кн. 2, док. № 13.9.
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№ 5.11. Протокол допроса И. А. Благовещенского
25 октября 1945 г.

Протокол допроса
арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
от 25 октября 1945 г.
Допрос начат в 21-00
ВОПРОС: Кто из ваших родственников проживает в станице Слепцовское
Грозненской области?
ОТВЕТ: До 1936 г. в станице Слепцовское Грозненской области проживал
мой брат БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ Алексей Алексеевич. Вместе с ним проживала
его жена - Ольга, отчество не знаю, и сын - Николай.
В 1936 г. брат Алексей вместе со своей семьей переехал в г. Грозный, где ра
ботал директором химического завода. Во время войны Алексей был призван в
Красную армию, командовал каким-то полком и затем, когда не знаю, попал в
плен к немцам. В 1942 г., будучи в плену в Мариуполе, Алексей был расстрелян
немцами. Об этом я узнал от подполковника МЕЛЕШКЕВИЧА, с которым я
был на курсах пропагандистов в Дабендорфе. Предполагаю, что после призы
ва Алексея в Красную армию вся его семья переехала в станицу Слепцовское
Грозненской области, где, очевидно, и проживает в настоящее время.
Из числа других моих родственников в станице Слепцовское никто не
проживал.
ВОПРОС: Находясь на службе у немцев, вы давали кому-либо поручение
связаться с вашими родственниками или знакомыми?1
ОТВЕТ: Да, такое поручение я давал. Будучи начальником курсов пропа
гандистов в Дабендорфе, в 1943 г. я получил отпуск, выехал в Каунас, где про
живал мой брат - БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ Борис Алексеевич, по улице Капсу,
дом № 45. Проживая у брата Бориса, я написал письмо своей дочери Ксении,
в котором сообщил ей о себе, и попросил его при первой возможности после
освобождения Красной армией г. Каунаса отослать это письмо в Москву в
адрес моей сестры Ш ИРИКОВОЙ Капиталины Алексеевны, проживающей по
Полуэктовому пер. в доме № 5, кв. 9, чтобы последняя передала письмо дочери,
так как, где она находилась в это время, я не знал.
В начале 1944 г., еще до освобождения Красной армией г. Каунас, *мой брат
Борис умер*11. Предполагаю, желая выполнить мою просьбу, перед смертью он
поручил связаться с моими родственниками сестре своей жены - ЯНУШ КЕВИЧ
Фекле Брониславовне, с которой он был в хороших отношениях и жили на од
ной квартире!.
С ЯНУШ КЕВИЧ я также был знаком. Однако лично поручение ей и другим
каким-либо женщинам связаться с моими родственниками я не давал.
ВОПРОС: Кто из ваших родственников проживает в Тушино?
ОТВЕТ: Раньше из числа моих родственников в Тушино никто не проживал.
Проживает ли кто-либо в настоящее время, я не знаю.

I Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
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ВОПРОС: У вас имеются родственники по имени Альберт и Света?
ОТВЕТ: Родственников по имени Альберт и Света у меня нет.
Допрос окончен в 24.00
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:
И. Благовещенский]
Допросил: зам. нач. отделения] следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор
Седов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 88-89. Подлинник.

№ 5.12. Протокол допроса И. А. Благовещенского
12 декабря 1945 г.
Протокол допроса
арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
от 12 декабря 1945 г.
Благовещенский И. А., 1893 года рождения, уроженец г. Юрьевец
Ивановской области, русский, гр-н СССР, бывший член ВКП(б) с
1921 г. но июль 1941 г., бывший начальник военно-морского учи
лища в г. Либава (Латвийской ССР), генерал-майор береговой
службы.
Допрос начат в 11.30
ВОПРОС: За время службы у немцев вы встречали подполковника Красной
Армии Корбукова Владимира Денисовича?
ОТВЕТ: Да встречал. В конце января 1944 г., приехав в Дабендорф
(Германия), я немцами был назначен на должность начальника вновь сфор
мированной ими инспекторской группы пропаганды при Восточном1 отделе
Германских вооруженных сил102.
Принимая инспекторскую группу, я в то же время познакомился с служив
шим уже в ней инспектором Корбуковым Владимиром Денисовичем, который
отрекомендовал себя бывшим подполковником Красной Армии, служившим в
войсках связи, в какой должности и части, не знаю.
ВОПРОС: Какие функции выполняла инспекторская группа?
ОТВЕТ: Инспекторская группа, которую я возглавлял, осуществляла кон
троль за работой пропагандистов РОА в лагерях военнопленных, которые про
водили антисоветскую пропаганду среди военнопленных и выясняли через
пропагандистов настроения военнопленных в лагерях и их желание служить
немцам.
Все эти данные собирались путем выезда инспекторов в лагеря. При воз
вращении данные, полученные инспекторами из лагерей, обобщались и пере
давались немцам. Кроме того, инструктора давали указания пропагандистам по

1 Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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организации антисоветской пропаганды среди военнопленных и отмечали недо
статки в их работе.
ВОПРОС: Какие задания выполнял Корбуков?
ОТВЕТ: Корбуков за период службы в инспекторской группе два или три
раза выезжал в лагеря (какие - я сейчас не помню) и согласно полученного за
дания от немцев и меня проводил там проверку работы пропагандистов РОА,
давал им указания по антисоветской пропаганде и собирал данные о настроени
ях военнопленных и желании служить немцам, а по возвращении писал отчет о
проделанной им работе, который передавался немцам.
ВОПРОС: До какого периода Корбуков находился на службе в инспектор
ской группе?
ОТВЕТ: В ноябре 1944 г. инспекторская группа, которую я возглавлял, нем
цами была расформирована, и Корбуков перешел на службу в штат РОА как
будто на должность начальника связи штаба РОА, после чего встреч у меня с
Корбуковым не было и о его преступной деятельности за время службы при
штабе РОА мне не известно.
Записано с моих слов верно, мною прочитано:

И. Благовещенский]

Допросил: следователь следственного] отдела Гл. упр. контрразведки
«СМЕРШ»
капитан
Комаров
ЦА ФСБ России. N° Н -18766. Т. 18. Л. 90-93. Подлинник. Рукопись; Т. 28. Л. 189-190.
Заверенная копия.

№ 5.13. Протокол допроса И. А. Благовещенского
13 декабря 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича
от 13 декабря 1945 г.
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ И. А., 1893 года рождения, уроженец
г. Юрьевец Ивановской области, русский, гр-н СССР, бывший
член ВКП(б) с 1921 г. по июль 1941 г., бывший начальник военноз морского училища в г. Либава (Латвийская ССР), генерал-майор
береговой службы.
Допрос начат в 11 ч. 30 мин.
ВОПРОС: В период Вашей предательской службы немцам Вы встречали
бывшего подполковника Красной армии ШАТОВА Николая Степановича?
ОТВЕТ: Да, ШАТОВА я встречал.
ВОПРОС: ШАТОВ служил у немцев?
ОТВЕТ: Да. В июне 1944 г., когда я был начальником инспекторской группы
при Восточном отделе германских вооруженных сил, в Дабендорф (Германия)
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прибыла группа бывших советских офицеров, служивших1в созданной немца
ми строительной организации, именовавшейся ТОДТ.
В числе прибывших в Дабендорф были ШАТОВ, ЛЮБИМЦЕВ, АЛЕК
САНДРОВ и ВАСИЛЬЕВ.
Проживая в Дабендорфе, ШАТОВ, ЛЮ БИМЦЕВ, АЛЕКСАНДРОВ и
ВАСИЛЬЕВ около 2 месяцев находились в резерве школы пропагандистов
РОА, а затем ШАТОВ, пользуясь рекомендациями служивших с ним в ТОДТ
генералов СЕВОСТЬЯНОВА и БОГДАНОВА, поступил на службу в качестве
инспектора в возглавлявшуюся мною инспекторскую группу.
ВОПРОС: Что из себя представляет инспекторская группа, в которой слу
жил ШАТОВ?
ОТВЕТ: Инспекторская группа, в которой служил ШАТОВ, осуществляла
контроль за работой пропагандистов РОА в лагерях военнопленных, проводив
ших антисоветскую пропаганду среди военнопленных, и подготовляли их к всту
плению на службу к немцам для борьбы против Советского Союза. Инспектора,
выезжая на место, контролируя работу пропагандистов, одновременной давали
им указания по антисоветской пропаганде.
Кроме того, инспектора через пропагандистов выявляли настроение содер
жавшихся в лагерях военнопленных и их желание вступить на службу к немцам.
По возвращении из лагеря добытые инструкторами данные обобщались и пере
давались немцам.
ВОПРОС: Какие задания выполнял ШАТОВ?
ОТВЕТ: За период службы в инспекторской группе ШАТОВ один или два
раза выезжал в лагеря военнопленных (какие, я сейчас не помню), где прово
дил проверку работы пропагандистов РОА и давал им указания по усилению
антисоветской пропаганды с целью подготовить военнопленных к вступлению
на службу к немцам для борьбы против Советской власти.
По возвращении писал отчет о проделанной им работе и о собранных им дан
ных через пропагандистов о настроениях военнопленных и желании служить
немцам. Составленный отчет передавался немцам.
ВОПРОС: До какого периода ШАТОВ находился на службе в инспектор
ской группе?
ОТВЕТ: В ноябре 1944 г. инспекторская группа, которую я возглавлял, была
расформирована немцами, и ШАТОВ перешел на службу *в штаб РОА*11, но на
какую должность, я не знаю, так как впоследствии я его не встречал и о дальней
шей преступной деятельности ШАТОВА не слышал.
Записано с моих слов верно, мною прочитано:
И. Благовещенский]
Допросил: следователь следственного] отдела Главного управления кон
трразведки «Смерш»
капитан
Комаров
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 94-97. Подлинник. Рукопись; Т. 29. Л. 37-38.
Заверенная копия.

I Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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№ 5.14. Протокол допроса И. А. Благовещенского
5 января 1946 г.

Протокол допроса
арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
от 5 января 1946 г.
Допрос начат в 12.00 часов
ВОПРОС: Вы знаете Зверева Григория Александровича?
ОТВЕТ: Да, полковника Зверева я знаю, познакомился с ним впервые в сере
дине 1944 г., когда он был направлен для работы в возглавляемую мной инспек
торскую группу, дислоцировавшуюся в Дабендорфе.
ВОПРОС: Чем занимался Зверев, находясь в инспекторской группе?
ОТВЕТ: Инспекторская группа была создана для ознакомления с состояни
ем пропагандистской работы в лагерях военнопленных, проверки работы про
пагандистов и оказания им в этой работе непосредственной помощи на местах.
Для этой цели вся территория, где размещались лагеря военнопленных, была
разбита на округа, и за каждым из инспекторов был закреплен определенный
округ. Таких окружных инспекторов в моем распоряжении имелось 8 человек, в
число их входил также и Зверев.
На местах кроме контроля за работой пропагандистов РОА некоторые ин
спектора читали антисоветские лекции и делали доклады.
За Зверевым, как инспектором пропаганды, также был закреплен один из
округов на территории Германии, куда он выезжал, но указать точное название
района этого округа я сейчас затрудняюсь.
На этой работе Зверев находился приблизительно до середины ноября
1944 г., а затем был переведен1на другую работу. Какой характер носила эта ра
бота, я не знаю, но я знаю, что он после этого в конце 1944 г., ездил неоднократно
в Норвегию, откуда привез около 300 человек советских военнопленных, завер
бованных в лагерях на службу в РОА.
ВОПРОС: Инспектора также производили вербовку военнопленных для
службы в РОА?
ОТВЕТ: Непосредственно вербовку военнопленных для службы в РОА
производили пропагандисты РОА, работавшие в лагерях военнопленных.
Инспектора только возглавляли эту работу, получали списки завербованных и
сопровождали их к месту назначения.
ВОПРОС: Когда Зверев был назначен на должность командира 2-й дивизии
РОА?
ОТВЕТj Назначение на должность командира 2-й дивизии РОА Зверев по
лучил в конце 1944 г., которую затем непосредственно и формировал. В начале
1945 г. Звереву был присвоен Власовым чин генерал-майора.
ВОПРОС: Вам известны обстоятельства поступления Зверевым на службу
к немцам?
ОТВЕТ: Об этом мне ничего не известно.
ВОПРОС: Зверев имел награды от германского командования?

Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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ОТВЕТ: Наград от германского командования у Зверева я не видел. По ли
нии германского командования производилось награждение медалью за боевые
успехи на фронте и плодотворную работу. Но был ли награжден этой медалью
Зверев - мне не известно.
ВОПРОС: За работу в должности инспектора Зверев получал денежное
вознаграждение?
ОТВЕТ: Да, получал. Это денежное вознаграждение определялось чином.
Я как генерал-майор получал 900 марок в месяц, а Зверев, как полковник, не
сколько меньше, но незначительно.
ВОПРОС: Что Вам известно о политических настроениях Зверева?
ОТВЕТ: После того, как Зверев ушел на другую работу из инспекторской
группы, мне с ним больше встречаться не приходилось. Но из разговора с
Таванцевым, личным другом Зверева, мне известно, что он в последнее время
был активным приверженцем немцев. Во время службы Зверева в инспектор
ской группе я встречался с ним очень редко.
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан, в чем и расписываюсь:
И. Благовещенский]
Допрос окончен в 13 час 30 мин.
Допросил: следов[атель] 1л. упр. контрразв[едки] «СМЕРШ»
майор
А. Черепанов]
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 98-99. Подлинник. Рукопись.

№ 5.15. Протокол допроса И. А. Благовещенского о поездке
Г. А. Зверева в Норвегию для вербовки советских военнопленных,
находившихся в норвежских концлагерях, в РОА
7 января 1946 г.
Допрос начат в 16 часов 15 мин.1
Вопрос: Уточните, во время своих поездок в Норвегию Зверев имел отноше
ние к работе инспекторской группы, возглавляемой Вами?
Ответ: Я сейчас не могу назвать точную дату, когда Зверев выбыл из моего
подчинения, но это происходило в середине 1944 г. После этого Зверев к группе
инспекторов отношения никакого не имел и в своей деятельности передо мной
не отчитывался. Его поездки в Норвегию с работой инспекторской группы свя
заны не были.
Вопрос: Вам известно с какой целью Зверев ездил в Норвегию?
Ответ: в Норвегию Зверев выезжал с заданием проводить вербовку военно
пленных для службы в «РОА». Вместе с ним для проведения этой же работы вы
ехал и Ананьин. Раньше Ананьин состоял в группе инспекторов и подчинялся
мне, но затем был направлен на какую-то гражданскую работу, а затем уехал в
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Норвегию. Его поездка в Норвегию, также как и Зверева, с работой группы ин
спекторов связана не была. Всего с ним выехало около 30 человек.
Вопрос: Кто являлся старшим группы?
Ответ: Непосредственного отношения я к этой работе не имел, но знаю
из рассказов Ананьина, что старшим группы являлся Зверев. По приезде из
Норвегии Ананьин жаловался мне, что Зверев его побил однажды, когда они
находились в Норвегии, за то, что он по вопросам вербовки пытался установить
непосредственное общение с немцами, хотя Ананьин, по его заявлениям, имел
такое право делать это.1I
Вопрос: По возвращении из Норвегии Зверев к Вам обращался по какимлибо вопросам?
Ответ: Этого не было. По приезде из Норвегии Зверев не счел даже нуж
ным зайти ко мне как к старшему товарищу по работе. После этого я с ним не
встречался.
Вопрос: Что Вам еще известно о деятельности Зверева в Норвегии?
Ответ: Находясь в Норвегии, Зверев занимался вербовкой военнопленных
на службу в «РОА».'1 Об этом сообщалось даже в газете «Новое Слово», про
дававшейся в Берлине, о чем мне рассказывали читавшие эту газету. О других
фактах деятельности Зверева в Норвегии - не знаю.
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан, в чем и расписываюсь:
И. Благовещенский]
Допросил: следователь] Гл. упр. контрразв[едки] «СМЕРШ»
майор
А. Черепанов]
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 100-100 об. Подлинник. Рукопись.

№ 5.16. Протокол допроса И. А. Благовещенского
30 января 1946 г.
*Протокол допроса
обвиняемого Благовещенского Ивана Алексеевича
от 30 января 1946 г.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ И. А., 1893 года рождения, уроженец
г. Юрьевен Ивановской области, русский, гр-н СССР, из семьи
) священника, быв. член ВКП(б) с 1921 г., в Красной армии с 1918 г.,
бывш. начальник военно-морского училища в г. Либава, генералмайор береговой службы.
ВОПРОС: При аресте у вас была отобрана книжка военнослужащего Русской
освободительной армии. Когда вы поступили на службу к немцам?
ОТВЕТ: В Русскую освободительную армию я вступил 5 февраля 1943 г.

I Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
II См.: Т. 1, док. № 269, 349; Т. 2, кн. 1, док. № 2.11.
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ВОПРОС: Но на путь борьбы с Советской властью вы встали значительно
раньше?
ОТВЕТ: Да, впервые антисоветской деятельностью я стал заниматься еще
**в ноябре 1941 г.,**1во время моего пребывания в плену у немцев.*11
ВОПРОС: В плен к немцам вы сдались добровольно?111IV
Ответ: Да, в плен противнику я сдался добровольно14'. В конце июня 1941 г.,
когда советский гарнизон г. Либавы был отрезан немцами от остальных войск
Красной армии, мне, как начальнику Либавского военно-морского училища, на
чальник обороны Либавы, выполнявший одновременно обязанности командира
67-й стрелковой дивизии, - полковник, фамилию не помню, приказал вместе с
личным составом училища, а также приданными мне командами береговой обо
роны и кораблей прорвать окружение немцев и соединиться с частями Красной
армии, продвигавшимися со стороны г. Риги.
После того как окружение немцев было прорвано, передовые части ушли
вперед, а я, как исполнявший обязанности начальника обороны северо-восточ
ного участка Либавы, вместе со штабом, курсантами училища, краснофлотцами
и отдельными отставшими бойцами в количестве около 100 человек до ночи за
держались в 10 км от Либавы. Задержка произошла ввиду того, что следовавшая
с нами но шоссе колонна машин, артиллерии и танков застопорилась. Наши по
пытки протолкнуть эту колонну не увенчались успехом, в результате чего кур
санты и краснофлотцы в течение ночи рассеялись по лесу.
Отстав от передовых частей и потеряв управление подразделениями, я вме
сте с небольшой группой курсантов и краснофлотцев, фамилии их не помню,
*стал лесом пробиваться по направлению к Риге для соединения с частями
Красной армии.*v
В пути большинство курсантов и краснофлотцев от меня отстали, и я остался
только *с двумя курсантами*41, фамилии которых я не помню.
6 июля 1941 г. мы подошли к местечку Справа. Выйдя на опушку леса из
м. Сирава, я услышал русские голоса. Я послал одного из находившихся со мною
курсантов, чтобы он выяснил, кем занято это местечко, но курсант обратно к нам
не вернулся, Для меня стало ясно, что местечко Сирава занято айсаргами, по
скольку до этого уже было известно, что айсарги помогают немцам. Оставшийся
со мной второй курсант меня спросил, что же нам делать дальше? Я ответил, что
дальше *идти больше не могу, и решил сдаться*4'11добровольно в плен. Курсант
заявил мне, что он будет поступать так же, как поступает его генерал, и тоже
сдается в плен. Тогда я направил его в местечко Сирава, чтобы он сообщил айсаргам, что в лесу находится генерал, который хочет сдаться в плен, а сам стал
ожидать, когда за мной придут.

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст отчеркнут на нолях слева прямой линией простым карандашом. Над текстом
помета: «Выписки». Под текстом помета: «См. стр. 3».
III Здесьидалеекаждаястраницадокументазаверена подписью И. А. Благовещенского.
IV Слово подчеркнуто синим карандашом.
4 Текст отчеркнут на полях прямой чертой простым карандашом.
41 Текст подчеркнут синим карандашом.
411 Текст подчеркнут синим карандашом.
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Вскоре ко мне пришли несколько вооруженных айсаргов, и я, не сделав ника
ких попыток к сопротивлению, сдался им в плен, передав при этом им имевшее
ся *у меня боевое оружие и патроны.*1
*ВОПРОС: Тем самым изменили своей родине?
ОТВЕТ: Я признаю, что, сдавшись добровольно в плен врагу, я тем самым со
вершил тяжкое преступление - изменил родине и в этом сейчас раскаиваюсь.*11*IV
*Тогда, выходя из окружения войск противника, я как **физически, так и
морально был подавлен.**П1 Мне казалось, что мое положение безнадежное, нем
цы успешно продвигаются вперед и мне никогда уже не удастся выйти в рас
положение советских войск. Не желая в дальнейшем рисковать своей жизнью, я
решил сдаться добровольно в плен немцам.*,у
ВОПРОС: После пленения вас немцы допрашивали?
ОТВЕТ: Немцами я допрашивался *несколько раз.*у
Первый раз меня допрашивали недалеко от того населенного пункта, где я
сдался в плен. Допрашивал один из немцев, хорошо говоривший по-русски.
При допросе помимо выяснения моей личности интересовались также укре
плениями в районе города Либавы, составом войск либавского гарнизона и
имеется ли среди этих войск кто-либо из крупных командиров, который мог бы
руководить этими войсками и организовать сопротивление немецким войскам.
Других вопросов, насколько я сейчас помню, при первом допросе немцы мне не
задавали.
ВОПРОС: Что же вы рассказали немцам на этом допросе?
ОТВЕТ: Я ответил, прежде всего, немцам на их вопросы, касающиеся моей
личности, в частности сказал, что являюсь генералом и до пленения был началь
ником Либавского военно-морского училища.
Когда вопрос коснулся укреплений, я рассказал, что в Либаве и в районе
Либавы имеются только старые укрепления, оставшиеся еще от империалисти
ческой войны, никаких новых укреплений там не возводилось.
В отношении войск либавского гарнизона я сообщил немцам, что в Либаве
больших воинских частей или соединений не было и оборону осуществляли
курсанты моего училища, а также подразделения, сформированные из команд,
находившихся в порту кораблей, и порта. Сказал также, что в Либаве находился
штаб 67-й стрелковой дивизии, но полки этой дивизии дислоцировались где-то
в окрестностях города.
ВОПРОС: Л состоянием Либавской военно-морской базы на этом допросе
интересовались?
ОТВЕТ: Нет, о состоянии Либавской военно-морской базы меня ни на пер
вом, ни на последующих допросах не спрашивали.

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева прямой линией простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 4».
1,1 Текст подчеркнут синим карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях слева прямой линией простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 7».
v Текст подчеркнут синим карандашом.
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ВОПРОС: Но немцы, видимо, интересовались судьбой кораблей, находив
шихся в Либавской базе, поскольку вы заявили им, что команды кораблей осу
ществляли оборону города с суши?
ОТВЕТ: Вообще о судьбе кораблей, находившихся в Либавской базе, меня
немцы допрашивали, но это было уже позже, при допросах в Хаммельбургском
лагере военнопленных.
ВОПРОС: Но до прибытия в Хаммельбургский лагерь военнопленных вас
тоже допрашивали?
ОТВЕТ: Да, допрашивали.
ВОПРОС: Покажите подробно об этих допросах?
ОТВЕТ: После первого допроса меня через двое суток доставили в город
Шяуляй, где я был вызван на допрос немецким генералом. Однако допрос, если
его можно назвать допросом, продолжался всего около пяти минут, во время
которого немец спросил только генерал ли я и мою должность.
Затем я был доставлен в шауляйскую тюрьму, где меня, однако, не допра
шивали, а лишь выдали справку, что я, военнопленный БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,
являюсь генералом, и через 2 -3 дня отправили в один из лагерей под г. Тильзит,
где я пробыл около трех недель. Там я допросам не подвергался, а только запол
нил одну анкету, ответив в ней на ряд вопросов, касающихся моей биографии.
В конце июля 1941 г. из лагеря под городом Тильзит я был переведен в
Хаммельбургский лагерь.
ВОПРОС: О чем вас допрашивали в Хаммельбургском лагере военно
пленных?
ОТВЕТ: В Хаммельбургском лагере, насколько мне помнится, меня допра
шивали 2 или 3 раза, и, кроме того, так же, как и в Тильзитском лагере, я запол
нял там анкету.
На одном из допросов, у меня спрашивали о судьбе кораблей, стоявших в
Либавской военно-морской базе. Поскольку мне было известно, что в связи с
заминированием выходов из Либавского порта подлодки и корабли, не имя воз
можности уйти из порта, были затоплены, я рассказал об этом немцам. Однако
на их вопрос, где именно затоплены эти корабли, я им положительного ответа
дать не смог, так как точного места потопления кораблей не знал сам.
Насколько сейчас помню, на этом же допросе я рассказал о месте заложения
нашими войсками фугаса на дороге Либава - Виндава - Рига (у перекрестка с
дорогой, идущей на Гробин), который нами не был взорван.
На одном из последующих допросов немцы интересовались состоянием
Кавказского укрепрайона, поскольку до этого я им сообщил, что в 1936-1937 гг.
являлся начальником штаба Южно-Кавказского укрепленного района. В част
ности, спрашивали, какие имеются укрепления на советско-турецкой границе
и какие батареи находились в моем распоряжении как начальника штаба укре
прайона. Я ответил немцам, что в тот период, когда я являлся начальником шта
ба, в составе Кавказского укрепрайона имелось две береговых артиллерийских
батареи, расположенных у самого среза воды, одна 8-дюймовая батарея, нахо
дившаяся на расстоянии одного километра от берега, и две зенитных артилле
рийских установки - всего, таким образом, 5 батарей. О состоянии укреплений
на советско-турецкой границе я ничего немцам указать не смог, поскольку об
этих укреплениях мне самому известно не было.
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Спрашивали меня также о форте «Красная горка» на Балтийском море, но об
этом форте я ничего не знал.
*ВОПРОС: В Хаммельбургском лагере военнопленных вы долго находились?
ОТВЕТ: В этом лагере я находился с начала августа месяца 1941 г. до конца
апреля 1942 г.*1
*По приезде в лагерь я был помещен в одной комнате с находившимися уже
там генералами Красной армии: ТРУХИНЫ М Федром Ивановичем - быв.
начальником оперативного отдела штаба Прибалтийского военного округа,
ЕГОРОВЫМ Евгением Арсеньевичем - быв. командиром 4-го стрелкового
корпуса, АЛАВЕРДОВЫМ Христофором Николаевичем - быв. командиром
стрелковой дивизии и НИ КИ ТИН Ы М Степаном Ивановичем (или Иваном
Степановичем, точно не помню) - быв. командиром кавалерийского корпуса.
Спустя некоторое время к нам в комнату был помещен также прибывший в
лагерь генерал-майор ЗЫ БИ Н Ефим Сергеевич, быв. командир кавалерийской
дивизии.
В повседневном общении между нами обычно происходили беседы, в про
цессе которых высказывались антисоветские суждения.
Обычно инициатором всех антисоветских разговоров являлся ТРУХИН.
Содержание всех этих антисоветских бесед я сейчас уже забыл, но помню, что
ТРУХИН обвинял Советское правительство и верховное командование в неу
мении вести войну, заявляя, что в результате этого Красная армия терпит пора
жение и немцам удается успешно продвигаться вглубь территории Советского
Союза.*11
Присутствовавшие при беседах ЕГОРОВ и ЗЫ БИ Н всегда разделяли ан
тисоветские взгляды ТРУХИНА и в свою очередь заявляли, что в плену они
находятся из-за того, что действия Советского правительства в войне против
Германии неправильные. Не отставал от них и АЛАВЕРДОВ, который утверж
дал, что армяне при Советской власти угнетены, поэтому Армения из соста
ва Советского Союза должна выйти, образовав самостоятельное буржуазное
государство.
*ВОПРОС: Но вы тоже участвовали в этих антисоветских беседах и выска
зывали свои антисоветские взгляды?
ОТВЕТ: Да я тоже принимал участие в этих антисоветских беседах, под
держивал антисоветские высказывания ТРУХИНА. Я был убежден тогда, что
Красная армия неминуемо потерпит поражение, будет разгромлена немцами и
Советская власть в России будет свергнута. Поэтому я и принял тогда решение
с помощью немцев начать вести активную борьбу с Советской властью.
ВОПРОС: Каким путем вы проводшш борьбу с Советской властью?
ОТВЕТ: Я решил просить германское командование разрешить мне сформи
ровать из числа антисоветски настроенных русских военнопленных воинские
части, с помощью немцев вооружить их, соответствующим образом подготовить

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 8».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 9».
384

в военном отношении, а затем совместно с немецкими частями принять участие
в боях с Красной армией.
Находившиеся тогда со мной вместе генералы ЕГОРОВ и ЗЫ БИ Н были та
кого же мнения и полностью поддерживали меня.*1
*Г1римерно в октябре-ноябре 1941 г., точно не помню, я совместно с
ЗЫБИНЫМ и ЕГОРОВЫМ составили обращение в адрес германского верхов
ного командования, в котором изложили мотивы, побудившие нас обратиться
с таким письмом, и просили разрешить нам сформировать русские части для
совместной вооруженной борьбы против большевиков.
В обращении было указано примерно следующее.
Мы, группа советских генералов, считаем, что Советское правительство в ре
зультате своей неправильной политики привело страну к гибели.
Мы понимаем, что немецкая армия, выполняя благородную миссию, ведет
борьбу не с русским народом, а с большевиками, являющимися виновниками
всех бед и страданий русского народа, поэтому, движимые чувством патриотиз
ма, мы желаем вместе с германской армией тоже вести борьбу с большевизмом.
Мы просим верховное командование германской армии дать нам возмож
ность сформировать из числа русских военнопленных русские воинские части,
дабы затем, возглавив их командование, вместе с германскими войсками при
нять участие на фронте в вооруженной борьбе с Советской властью и тем самым
помочь ускорить ее падение.*11
ВОПРОС: Назовите фамилии всех предателей, подписавших это обращение.
ОТВЕТ: Обращение подписали: я - БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, ЗЫ БИ Н, ЕГО
РОВ, а также бывший командир стрелковой дивизии генерал-майор КУЛИ
КОВ. Правда, мы обращались также к находившимся в плену генералам СОТЕНСКОМУ, ДОБРОСЕРДОВУ, АЛАВЕРДОВУ и НИКИТИНУ, чтобы они
тоже подписали это обращение, но они отказались.
ВОПРОС: А разве ТРУХИН не подписывал этого обращения?
ОТВЕТ: Насколько я сейчас припоминаю, ТРУХИНА в это время в
Хаммельбургском лагере не было, он находился уже в Берлине.
доставленное мною обращение было передано находившемуся в лагере
представителю германской разведки - капитану ЗИ Ф ЕРТУ .111
Спустя некоторое время ЗИ Ф Е РТ пригласил меня и ЗЫ БИ НА на совеща
ние, на котором присутствовали также бывший военнослужащий Красной армии
военюрист МАЛЬЦЕВ Семен1У Александрович, бывший артист Московского
художественного театра СВЕРЧКОВ Сергей Николаевич и военнопленный
СТРАХ АЛЬ, имя и отчество его не знаю.
ВОПРОС: Кто такие МАЛЬЦЕВ, СВЕРЧКОВ и СТРАХАЛЬ и какую анти
советскую деятельность проводили они в плену у немцев?

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 10».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 11».
ш Так в документе. Правильно - Зиверт.
IV Слово «Семен» написано поверх зачеркнутого «Виктор».
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ОТВЕТ: МАЛЬЦЕВ в тот период именовал себя председателем Центрального
комитета Русской трудовой народной партии, СВЕРЧКОВ был секретарем
МАЛЬЦЕВА, а СТРАХАЛЬ являлся рядовым членом этой «партии».*1
*Русская трудовая народная партия была создана немцами в среде русских
военнопленных, содержавшихся в Хаммельбургском лагере, и ставила своей це
лью борьбу с Советской властью.
ВОПРОС: В связи с чем ЗИ Ф Е РТ созвал вас на это совещание?
ОТВЕТ: Па совещании ЗИ Ф Е РТ поставил вопрос о том, чтобы мы, гене
ралы, изъявившие желание проводить борьбу с большевизмом, вошли в блок с
Русской трудовой народной партией, поскольку цели и задачи мы преследовали
одинаковые - борьбу с большевизмом.
ВОПРОС: Блок этот с Русской трудовой народной партией был заключен
вами?
ОТВЕТ: Да, по предложению ЗИ Ф ЕРТА я, ЗЫ БИ Н и ЕГОРОВ написали
заявления с просьбой о приеме нас в члены Русской трудовой народной партии.
Примерно в ноябре 1941 г. все мы были приняты в «партию», а я и ЗЫ БИН
вошли даже в состав ее Центрального комитета.
ВОПРОС: Кто еще входил в состав ЦК Русской трудовой народной партии?
ОТВЕТ: Кроме меня, ЗЫ БИНА, МАЛЬЦЕВА и СВЕРЧКОВА в состав ЦК
«партии» входил также быв. майор Красной армии, добровольно перешедший
на сторону немцев, Ф ИЛИ ППО В Александр Павлович.*11
*Из бесед со СВЕРЧКОВЫМ я узнал, что в Русской трудовой народной пар
тии состоял и был членом ее ЦК - ТРУХИН, который свое пребывание в этой
партии почему-то скрывал от других генералов.
ВОПРОС: Какую практическую антисоветскую деятельность проводили в
лагере члены Русской трудовой народной партии?
ОТВЕТ: По указанию немца ЗИФЕРТА, который фактически руководил
всей деятельностью Русской трудовой народной партии и ее Центральным ко
митетом, МАЛЬЦЕВ и ФИЛИППОВ, являвшийся в «партии» начальником
так называемого Секретного отдела, проводили предательскую работу. Через
имевшуюся у них агентуру и полицейских они выявляли среди военнопленных
политработников Красной армии, евреев, а также лиц, проявлявших враждеб
ное отношение к немцам, которых затем передавали в руки немцев.
Должен сказать, что их предательская работа была довольно активная, ибо
мне известно, что в одном из своих отчетов немцам, составленном в феврале
1942 г., МАЛЬЦЕВ указывал, что членами Русской трудовой народной партии
было выявлено и предано в руки гестапо более 2000 советских военнопленных,
которые затем были уничтожены.
ВОПРОС: Вы, как член ЦК Русской трудовой народной партии, тоже зани
мались этой предательской работой?
ОТВЕТ: Я выполнял другого рода предательскую работу в партии.*111

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 12».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 13».
III Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 14».
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*ВОПРОС: Какую конкретно?
ОТВЕТ: Вступив в Русскую трудовую народную партию и став членом ЦК
этой «партии», я вскоре был назначен МАЛЬЦЕВЫМ начальником Военного
отдела «партии». Начав свою деятельность как начальник Военного отдела, я
предложил МАЛЬЦЕВУ сформировать из числа военнопленных вооруженные
отряды для борьбы с Советской властью. ЕГОРОВ и ЗЫ БИ Н меня в этом под
держали и заявили МАЛЬЦЕВУ о своем желании возглавить командование
этими отрядами.
Примерно в ноябре 1941 г. МАЛЬЦЕВ, договорившись с немцами, поручил
мне создать несколько комиссий для проверки военной квалификации военно
пленных командиров Красной армии, содержавшихся в Хаммельбургском ла
гере, и выявления среди них лиц, желающих принять участие в вооруженной
борьбе с Советской властью.
Выполняя это поручение МАЛЬЦЕВА, я создал 4 комиссии, две из которых
возглавили ЕГОРОВ и ЗЫ БИ Н , две других возглавили по моей просьбе гене
ралы КУЛИКОВ и СОТЕНСКИЙ.
Все эти 4 комиссии пропустили через себя почти всех пленных командиров,
содержавшихся в Хаммельбургском лагере, и завербовали в отряды по борьбе с
большевизмом около 3 тыс. человек.
ВОПРОС: Только ли эту антисоветскую деятельность вы проводили в тот
период в Хаммельбургском лагере?
ОТВЕТ: Я писал так же антисоветские статьи, которые помещались в из
дававшейся Русской трудовой народной партией антисоветской газете «За
Родину».*1
*Должен сказать, что свою работу по формированию добровольческих отря
дов для борьбы с Советской властью руководимые мною комиссии до конца не
закончили.
ВОПРОС: В связи с чем?
ОТВЕТ: В декабре 1941 г. в Хаммельбургском лагере вспыхнула эпидемия
сыпного тифа, на лагерь был наложен карантин, а меня, МАЛЬЦЕВА, ЗЫБИНА,
ФИЛИППОВА, СВЕРЧКОВА, ИОГАНСОНА и еще человек 30 других наи
более активных членов Русской трудовой народной партии немцы перевели в
отдельное помещение, изолировав от общей массы военнопленных. Карантин
продолжался до апреля 1942 г., и, таким образом, вся дальнейшая деятельность
нашего ЦК и «партии» в целом была парализована, а в июне 1942 г. Русская тру
довая народная партия была немцами распущена вовсе.
ВОПРОС: Чем объяснить, что вам, МАЛЬЦЕВУ и еще 30 активистам «пар
тии» во время эпидемии тифа немцами была созданы более привилегированные
условия?
ОТВЕТ: Я, МАЛЬЦЕВ, ЗЫ БИ Н , ФИЛИППОВ, СВЕРЧКОВ, ИОГАНСОН,
как заявили нам немцы, должны были поехать в Берлин для переговоров с
какими-то крупными немецкими деятелями о дальнейшей работе РТНП, а
остальные 30 человек членов Русской трудовой народной партии, как проявив
шие уже себя в антисоветском отношении, были предназначены немцами для

1
Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 15».
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направления в школу пропагандистов при Верховном командовании герман
ской армии, поэтому, чтобы наложенный на лагерь карантин не задержал нашу
поездку в Берлин и отправку*1*в школу, всех нас изолировали от общей массы
военнопленных.
ВОПРОС: По каким причинам Русская трудовая народная партия в июне
1942 г. была распущена немцами?
ОТВЕТ: Истинные причины роспуска Русской трудовой народной партии я
указать затрудняюсь, поскольку немцы нам эти причины не называли.
Однако следует сказать, что члены Русской трудовой народной партии, а
следовательно, и вся «партия» в целом себя сильно скомпрометировала в глазах
немцев.
Члены «партии», пользуясь предоставленным им правом вести слежку за во
еннопленными, занимались самым настоящим грабежом. Заметив у кого-либо
из пленных ценные вещи, они делали на него ложный донос, в результате чего
этого пленного арестовывали, а его вещи присваивались членами «партии».
Сначала немцы на подобную деятельность членов «партии» не обращали вни
мания, но в апреле 1942 г., когда группа военнопленных, работавших на одном
из заводов в Нюренберге, устроила забастовку и было установлено, что все эти
пленные прибыли из Хаммельбургского лагеря по рекомендации нашей «пар
тии», немцы, видимо, поняли, что Русская трудовая народная партия как анти
советская организация их не устраивает, и в июне 1942 г. ее распустили.*11I
Меня лично роспуск «партии» застал уже в Вульгайде на курсах пропаганди
стов, куда я был переведен немцами еще в апреле 1942 г. из Хаммельбургского
лагеря.
*ВОГ1РОС: Что это за курсы пропагандистов. Расскажите о них подробно?
ОТВЕТ: Курсы пропагандистов в Вульгайде были организованы отделом
пропаганды Верховного командования германских вооруженных сил в конце
1941 г. или начале 1942 г., точно сказать затрудняюсь, поскольку к моменту мое
го приезда в Вульгайде (апрель 1942 г.) курсы уже функционировали.
Начальником курсов был немец фон дер РОПП, а его заместителем - немец
ЛАНГЕ"1.
Помощником начальника курсов по административной части являл
ся бывший военнослужащий Красной армии генерал-майор БОГДАНОВ.
Комендантом лагеря, где размещались курсы, был бывший начальник АБТВ
одной из советских армий полковник АНТОНОВ.
На курсах обучалось около 200 человек, завербованных немцами из числа
антисоветски настроенных бывших военнослужащих Красной армии, находив
шихся в плену. Все обучавшиеся были разбиты на 9 или 10 учебных групп, и в
каждой из этих групп был отдельный руководитель.
Я помню, что руководителями этих учебных групп являлись бывшие во
еннослужащие Красной армии: генерал-майор МАЛЫШ КИН, полков
ник БУШМАНОВ, майор ПШ ЕНИЧНЫ Й, капитан САМЫГИН, старший
I Текст отчеркнут на нолях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
16 стр.».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
17 стр.».
III См.: Т. 1, док. № 43-45.
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лейтенант РОЖАНОВСКИЙ, лейтенанты АХМИНОВ, СЕРОСТАНОВ,
РОМАШКИН, АРСЕНЬЕВ и политработник ХАРЧЕВ.*1
*Срок обучения на курсах был рассчитан на 2 -3 месяца.
ВОПРОС: Кого готовили немцы на курсах пропагандистов в Вульгайде?
ОТВЕТ: На курсах подготавливались фашистские пропагандисты, которые
направлялись затем в лагеря военнопленных, где они проводили антисоветскую
пропаганду.
Основным предметом, преподававшимся на курсах, был национал-социа
лизм. Лекции по этому вопросу читал фон дер РОПП.
Помимо этого для слушателей курсов читались лекции на темы «о расе»,
«о еврействе», «о культуре и цивилизации», «о содружестве народов». Все эти
«лекции» носили махровый антисоветский характер, содержали клевету на со
ветский строй и коммунистическую партию.
На курсах обучались также немецкому языку и проходили физическую
подготовку.
Периодически для слушателей курсов организовывались экскурсии на гер
манские промышленные предприятия и в хозяйства немецких кулаков.*11
ВОПРОС: В чем заключалась ваша антисоветская деятельность на курсах
пропагандистов в Вульгайде?
ОТВЕТ: В апреле 1942 г., когда мы все прибыли из Хаммельбурга в Вульгайде,
то приехавших с нами 30 человек активистов «партии» сразу зачислили на кур
сы пропагандистов, а я, МАЛЬЦЕВ, ФИЛИППОВ, СВЕРЧКОВ, ИОГАНСОН
и ЖИВОГЛЯДОВ были помещены в отдельной комнате и стали ожидать, когда
начнутся переговоры.
Однако до июня месяца 1942 г. никаких переговоров не состоялось, а в сере
дине июня нам немцы сообщили, что Русская трудовая народная партия распу
скается и никаких переговоров не будет. В конце июня я заболел и был отправ
лен в госпиталь, где пролежал в течение двух месяцев. В начале сентября 1942 г.,
когда я вернулся обратно в Вульгайде, то ИОГАНСОНА и СВЕРЧКОВА там
уже не было - их куда-то отправили, а МАЛЬЦЕВ, ФИЛИППОВ и Ж ИВО
ГЛЯДОВ находились еще там, но меня вместе с ними уже не поместили.
*После прибытия в Вульгайде я сначала около двух недель ничем не зани
мался, а в 20-х числах сентября 1942 г. немецким комендантом лагеря ротми
стром ВАЙСБЕКОМ был назначен начальником организованной немцами при
лагере специальной школы молодежи.*111
ВОПРОС: Что представляла из себя эта школа молодежи?
ОТВЕТ: В этой школе были сосредоточены мальчики-подростки в воз
расте от 13 до 16 лет, главным образом бывшие воспитанники советских ре
месленных училищ, которых немцы сгоняли в лагеря и содержали их там как
военнопленных.
Всего таких подростков в школе находилось около 200 человек.
I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
18 стр.».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
19 стр.».
III Текст отчерчен на полях слева квадратной скобкой, выполненной простым
карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 20».
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*Школа молодежи значилась при немецкой молодежной фашистской ор
ганизации «Гитлер-югенд» («Гитлеровская молодежь»)1113 и предварительно
готовила подростков для поступления на курсы фашистских пропагандистов в
Вульгайде.
Все учащиеся были разбиты по ротам и ежедневно посещали занятия.
ВОПРОС: Что преподавали подросткам в этой школе молодежи?
ОТВЕТ: В школе имелись преподаватели, которые читали подросткам лек
ции. В частности, бывший военнослужащий Красной армии лейтенант ХАРЧЕВ,
являвшийся впоследствии начальником одного из отделов редакции издавае
мой немцами антисоветской газеты «Заря», читал лекции по литературе, быв.
капитан Красной армии КАЛИНИН преподавал русскую «историю», а бывший
лейтенант ЧУДИНОВ проводил занятия по физкультуре. Преподавался также
немецкий язык.
В конце ноября 1942 г. все обучавшиеся в школе по распоряжению немцев
были направлены на сельскохозяйственные работы, и школа ликвидировалась.*1
*ВОПРОС: А какое отношение вы имели к курсам пропагандистов в период
вашей работы начальником школы молодежи?
ОТВЕТ: К курсам пропагандистов я никакого отношения не имел.
ВОПРОС: Вы говорите неправду. Следствию известно, что, являясь началь
ником школы молодежи, вы одновременно читали антисоветские лекции на
курсах пропагандистов в Вульгайде.
Почему вы это скрываете?
ОТВЕТ: В период работы начальником школы молодежи я никаких лекций
на курсах пропагандистов в Вульгайде не читал.*11*
ВОПРОС: В таком случае вам зачитываются показания арестованного
КАРАБАНОВА Евгения Гавриловича, который вас уличает в этом:
«..."'БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, имя и отчество не знаю, ... бывший начальник
Либавской морской школы ПВО, генерал-майор. В Вульгайдовском лагере во
еннопленных был начальником молодежной школы и одновременно препода
вал по программе национал-социализм слушателям школы пропагандистов...»
Что вы на это скажете?
ОТВЕТ: КАРАБАНОВ неправильно показывает. В период работы началь
ником молодежной школы я никаких лекций на курсах пропагандистов не чи
тал, тем более по национал-социализму.
*На указанных курсах пропагандистов я читал лекции, но это было в конце
декабря 1942 г., в то время, когда я уже являлся редактором антисоветской гажгъ£ «Заря».

Для чтения этих лекций я специально приезжал из Берлина вместе с
МАЛЫИЩ ИНЫМ и ЗЫ КОВЫ М .*1У
ВОПРОС: А когда вы были назначены немцами на должность редактора га
зеты «Заря»?
I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «до».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 21».
1,1 Здесь и далее по тексту отточия документа.
,v Текст отчеркнут на полях слева квадратной скобкой, выполненной простым
карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 24».
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ОТВЕТ: Вскоре после ликвидации школы молодежи в Вульгайде из Берлина
прибыл представитель отдела пропаганды Верховного командования герман
ских вооруженных сил - капитан Ш ТРИ К-Ш ТРИ КФ ЕЛЬД1. Последний вы
звал меня к себе и после ознакомления с моими биографическими данными
предложил мне работать ответственным редактором газеты «Заря», выпуск ко
торой решил организовать отдел пропаганды Верховного командования герман
ских вооруженных сил.
*Я согласился с предложением Ш ТРИК-Ш ТРИКФЕЛЬДА и вскоре был
переведен в Берлин на улицу Викторияштрассе, 10 (в помещение гостиницы
«Норд-Штерн»), где размещался отдел пропаганды Верховного командования
германских вооруженных сил и редакции различных антисоветских газет, из
дававшихся немцами для распространения среди русских военнопленных и на
селения оккупированной немецкими войсками советской территории.
Следует указать, что в помещении этой гостиницы в декабре 1942 г. у меня
произошла первая встреча с бывшим генерал-лейтенантом Красной армии
ВЛАСОВЫМ Андреем Андреевичем, который, как оказалось, тоже проживал
в указанной гостинице.*11
ВОПРОС: При каких обстоятельствах у вас состоялась эта встреча с ВЛА
СОВЫМ?
ОТВЕТ: Дня через 2 -3 после моего приезда в Берлин я был вызван в
одну из комнат гостиницы, и когда я пришел туда, то там оказался ШТРИКШ ТРИКФЕЛЬД и ВЛАСОВ.
Ш ТРИК-Ш ТРИКФ ЕЛЬД познакомил меня с ВЛАСОВЫМ и в произо
шедшей тогда между нами беседе ВЛАСОВ заявил, что он решил проводить
борьбу с Советской властью организованным путем. Эту борьбу будет возглав
лять проектируемый им Русский комитет под его, ВЛАСОВА, руководством.
Комитетом будет выпущен манифест к русским военнопленным с изложени
ем в нем целей и задач борьбы с большевиками и будет изложена политическая
платформа.
О подробностях деятельности Русского комитета ВЛАСОВ тогда не гово
рил, заявив лишь мне, что с политической платформой Русского комитета я
смогу ознакомиться позже, прочитав манифест, который скоро будет издан.
Продолжая беседу, ВЛАСОВ заявил, что в связи с тем, что издаваемая в насто
ящее время немцами для военнопленных газета «Клич» не отвечает в должной
мере тем требованиям, какие предъявляются к такого рода газетам, решено, что
Русский комитет будет издавать свою газету «Заря», которая явится печатным
органом Русского комитета и будет широко освещать его деятельность.
После этого ВЛАСОВ спросил, каково мое мнение в отношении его предло
жения - организации борьбы с большевиками и желаю ли я примкнуть к этому
«движению».
Получив мой утвердительный ответ, ВЛАСОВ заявил, что мне будет пору
чено организовать выпуск «Зари», заняв должность ответственного редактора.
*С этим предложением ВЛАСОВА я тоже согласился, и 1 января 1943 г.
мною уже был выпущен первый номер «Зари».
I Здесь и далее в документе. Правильно - Штрик-Штрикфельдт.
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом похмета: «См.
стр. 23».
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ВОПРОС: Кто кроме вас работал в редакции газеты «Заря»?
ОТВЕТ: Всего в редакции работало 10 человек.
Начальником исторического отдела являлся бывший старший лейтенант
Красной армии - РОЖАНОВСКИЙ; литературным отделом руководил во
енный инженер САМЫГИН Михаил Михайлович, который писал свои ста
тьи в газету под псевдонимами «Чайкин»*1 и «Афанасьев». Отдел «советской
действительности» возглавлял ХАРЧЕВ, переведенный на работу в редакцию
с курсов пропагандистов в Вульгайде, со своим помощником, бывшим лейте
нантом Красной армии СЕРОСТАНОВЫМ.
В газете «Заря» печатались клеветнические статьи, искажавшие положение в
Советском Союзе, призывавшие военнопленных бороться с Советской властью
и вступать в Русскую освободительную армию.
В газете помещались также сводки немецкого информбюро, искажавшие
действительное положение на фронтах.
ВОПРОС: Вы, как ответственный редактор, тоже помещали в этой газете
свои статьи?
ОТВЕТ: Да, несколько раз в газете «Заря» помещались и мои статьи.
Статьи эти, так же как и остальные статьи газеты, носили антисоветский ха
рактер, были направлены против руководителей Советского правительства.
Подписывал я свои статьи обычно псевдонимом «Ксанин», а как ответ
ственный редактор газеты «Заря» подписывал своей настоящей фами
лией - БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.
*ВОПРОС: Вы показали, что редактировавшаяся вами газета «Заря» явля
лась органом Русского комитета.
Когда был создан Русский комитет?
ОТВЕТ: Русский комитет был создан в конце декабря 1942 г.*11
*В последних числах декабря 1942 г. от имени ВЛАСОВА, как председате
ля Русского комитета, и приехавшего к этому времени из Вульгайде в Берлин
быв. генерала Красной армии МАЛЫШКИНА, именовавшего себя секрета
рем Русского комитета, было выпущено обращение к бойцам и командирам
Красной армии и русскому народу. В этом обращении было сказано, что в го
роде Смоленске под руководством ВЛАСОВА создан Русский комитет, кото
рый ставит перед собой задачу свергнуть Советское правительство, уничтожить
большевистскую партию, создать в России новое русское правительство и за
ключить почетный мир с Германией.
Обращение было размножено типографским путем в типографии редакции
газеты «Заря» и распространялось немцами в большом масштабе в лагерях
военнопленных и разбрасывалось с немецких самолетов над линией фронта.
Одновременно обращение было помещено также в газете «Заря».
Помимо этого, в связи с созданием Русского комитета была широко развер
нута агитация через пропагандистов, обучавшихся на курсах пропагандистов в
Вульгайде.

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 24».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 25».
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С этой целью весь декабрьский выпуск курсов пропагандистов был задержан
на несколько дней в Вульгайде, и МАЛЫШ КИН, ЗЫ КОВ и я ездили туда для
проведения занятий с пропагандистами о целях и задачах Русского комитета, с
тем чтобы пропагандисты, уехав из Вульгайде по лагерям военнопленных, мог
ли рассказать об этом военнопленным.*1
*4 или 5 февраля 1943 г. я, ЗЫКОВ, МАЛЫШКИН, комендант курсов про
пагандистов в Вульгайде - быв. полковник Красной армии АНТОНОВ Георгий
Ильич и все работники редакции газеты «Заря» приняли присягу на верность
Русскому комитету, возглавляемому Верховным командованием германских
вооруженных сил.
Присягу принимали начальник отдела пропаганды Верховного командова
ния германских вооруженных сил полковник немецкой армии МАРТИН в при
сутствии Ш ТРИК-Ш ТРИКФ ЕЛЬДА и ВЛАСОВА.
Для принятия присяги мы все были вызваны в отдельное помещение, где
Ш ТРИК-Ш ТРИКФЕЛЬД зачитал перед строем текст присяги, после чего
каждый из нас подписал его. После того, как все присягу подписали, полковник
МАРТИН обратился к нам с краткой речью, призвав нас активно бороться с
большевиками и быть верными Гитлеру, а затем, каждому из нас пожав руку,
поздравил с принятием присяги и пожелал успехов в работе.
С принятием присяги по существу и началась моя служба в так называемой
Русской освободительной армии.
Вскоре я, так же как и остальные сподвижники ВЛАСОВА, был обмунди
рован в форму немецкой армии и получил возможность жить свободно - вне
лагерей военнопленных.
** ВОН РОС: Какую должность вы занимали в Русской освободительной
армии?
ОТВЕТ: После создания Русского комитета и принятия присяги я еще до
марта месяца 1943 г. занимал должность ответственного редактора газеты
«Заря», а в марте 1943 г.*11 *по предложению ВЛАСОВА был назначен немцами
на должность начальника Дабендорфских курсов пропагандистов Русской осво
бодительной армии.** 111
**ВОПРОС: Кого готовили на Дабендорфских курсах?
ОТВЕТ: На курсах в Дабендорфе под моим руководством из числа военно
пленных готовили пропагандистов, перед которыми ставилась задача: после
окончания учебы на курсах и прибытия в лагеря военнопленных для работы
путем антисоветской агитации склонять военнопленных на борьбу с Советской
властью и к вступлению в Русскую освободительную армию.
ВОПРОС: Как была организована подготовка пропагандистов?
ОТВЕТ: На Дабендорфских курсах пропагандистов, начальником которых
я являлся, обычно обучалось от 200 до 400 человек, набранных из числа плен

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 26».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 27».
III Текст отчерчен на полях справа квадратной скобкой с крестиком, выполненной
простым карандашом.
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ных бывших военнослужащих Красной армии, преимущественно со средним
образованием.
Моим заместителем на курсах был ТРУХИН, назначенный на эту должность
в апреле 1943 г. Начальником учебного отдела являлся бывший полковник
Красной армии БУШ МАНОВ Николай Степанович; начальником хозяйствен
ной части бывший полковник - артиллерист Красной армии ВЛАСОВ Кузьма
Сергеевич.
Старшими преподавателями на курсах были бывшие военнослужа
щие Красной армии - лейтенанты ЗАЙЦЕВ Николай Александрович и
Ш ТИФАНОВ Николай Григорьевич - автор антисоветской брошюры «Правда
о большевизме». Помимо их преподавателями*1 *были также бывшие военно
служащие Красной армии АРСЕНЬЕВ Василий, ст. лейтенант ЛИВЕНЦОВ и
капитан ПАДУНОВ.
Все обучавшиеся на курсах были разбиты по ротам, которыми командовали
бывшие военнослужащие Красной армии: подполковник ПОЗДНЯКОВ, майо
ры ПШ ЕНИЧНЫ Й, САДОВНИКОВ, КУСКОВ и капитан ХИТРОВ. Все они
одновременно проводили также семинары, повторяя антисоветские положения,
выдвинутые на лекциях.*11
ВОПРОС: Кем составлялись учебные планы и программа занятий?
ОТВЕТ: Программа занятий на курсах была составлена МАЛЫШКИНЫМ,
а ТРУХИН и БУШ МАНОВ занимались составлением учебных планов и рас
писанием занятий. ТРУХИН одновременно с этим читал на курсах лекции по
военной истории.
ВОПРОС: Но к составлению программы, учебных планов и расписаний за
нятий вы то же имели отношение?
*ОТВЕТ: К составлению программы занятий на курсах я отношения не имел,
поскольку программа была спущена на курсы Русским комитетом.*111
Со мною как с начальником курсов согласовывались только составленные
ТРУХИНЫ М и БУШ МАНОВЫМ учебные планы и расписания занятий, по
сле чего я их утверждал.
ВОПРОС: На какой раздел программы отводилось обычно больше учебных
часов?
ОТВЕТ: На курсах читались лекции на темы: «Основы строительства новой
России», которые читали ЗАЙЦЕВ, ПШ ЕН ИЧН Ы Й и Ш ТИФАНОВ; «Военная
история», которые, как я уже показал выше, читал ТРУХИН. Проводились так
же занятия по изучению немецкого языка и занятия по физической подготовке.
Периодически на курсы для чтения лекций приезжали МАЛЫШКИН и
ЗЫКОВ. МАЛЫШ КИН читал лекции на тему «Англия - исторический враг
России», Ja ЗЫ КОВ - «О советской экономике», стараясь доказать при этом,
что экономика Советского Союза идет к краху, и антисоветские лекции «о боль

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 28».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
ниже».
III Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 29».
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шевизме». Кроме того, ЗЫ КОВ иногда выступал перед курсантами с обзорами
международных событий, восхваляя при этом положение Германии и подчерки
вая «безвыходное» положение Советского Союза.
*Однако основным предметом на курсах считался «Основы строительства
новой России», в связи с чем на занятия по этому предмету отводилось наиболь
шее количество учебных часов.
Это происходило потому, что Дабендорфские курсы пропагандистов, явля
ясь курсами Русской освободительной армии, ставили своей задачей как мож
но лучше воспитать курсантов в духе ненависти к Советской власти, доказать
им несостоятельность советской системы и необходимость борьбы с Советской
властью за создание «Новой России», с тем чтобы по окончании этих курсов
пропагандисты смогли наиболее продуктивно работать.*1
*ВОПРОС: Куда обычно направлялись пропагандисты для своей антисовет
ской работы после окончания курсов?
ОТВЕТ: По окончании курсов пропагандисты, подготовленные для проведе
ния антисоветских лекций, направлялись в лагеря военнопленных и в воинские
части, сформированные немцами из числа военнопленных, где проводили анти
советскую пропаганду, призывая к вступлению в Русскую освободительную ар
мию, чтобы в сотрудничестве с немцами проводить борьбу с Советской властью.
В частности, пропагандисты с Дабендорфских курсов направлялись в лагеря
военнопленных и сформированные немцами из числа военнопленных воинские
части, находившиеся на советско-германском фронте, во Франции, Италии,
Норвегии, Бельгии и на оккупированной немцами территории Советского
Союза, словом, почти во все места, где имелись пленные военнослужащие
Красной армии.
ВОПРОС: Какое количество пропагандистов было подготовлено на Дабен
дорфских курсах пропагандистов?
ОТВЕТ: Имея в виду, что после первого, майского, выпуска 250 пропаган
дистов в 1943 г. количество обучавшихся на курсах было*11 *увеличено до 300350 человек, а выпусков за период существования курсов было 10 или 11, то,
следовательно, на Дабендорфских (позже они были переведены в г. Бухау) кур
сах было подготовлено свыше 3000 пропагандистов.*111
Выпуск окончивших курсы пропагандистов обычно происходил в тор
жественной обстановке. На выпускной вечер всегда приезжали ВЛАСОВ и
МАЛЫШКИН, в «честь» которых устраивался парад слушателей, а затем
ВЛАСОВ обращался к выпускникам с речью, призывая их в предстоящей ра
боте в тесном контакте с немцами, активно проводить агитацию за вовлечение
военнопленных в Русскую освободительную армию для борьбы с Советской
властью.* *1V

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом
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II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом
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III Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом
ниже».
IV Текст отчеркнут на полях слева квадратными скобками простым
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*ВОПРОС: В течение какого времени вы являлись начальником Дабендорфских курсов пропагандистов?
ОТВЕТ: Начальником Дабендорфских курсов пропагандистов являлся с
марта по июнь месяц 1943 г.*1
За это время состоялся лишь один выпуск 250 пропагандистов.
В июне 1943 г. мне Ш ТРИК-Ш ТРИКФ ЕЛ БД ОМ был предоставлен отпуск, и
я, передав руководство курсами ТРУХИНУ, уехал в Каунас к проживавшему там
с 1914 г. своему старшему брату Борису Алексеевичу БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ,
где и находился в течение шести месяцев, т. е. до декабря 1943 г.
*В декабре 1943 г. заместителем Ш ТРИ К-Ш ТРИКФ ЕЛ ЬД А немцем ДЕЛИНГАУЗЕНОМ я был вызван из Каунаса в Берлин, где*11*по приезде он объ
явил мне, что я назначаюсь на должность начальника инспекторской группы по
контролю за работой пропагандистов Русской освободительной армии.
ВОПРОС: Когда была создана эта инспекторская группа?
ОТВЕТ: Инспекторская группа была создана в конце 1943 г.
Начальником инспекторской группы, как я уже показал, назначили меня,
а моим заместителем являлся находившийся в плену у немцев генерал-май
ор Красной армии БОГДАНОВ Михаил Васильевич. В штабе инспекторской
группы работало три человека: начальник, секретарь и машинистка.*111
Начальником штаба сначала являлся бывший полковник Красной армии
КОЙДА, затем майор ЛЕВАНДОВСКИЙ и последнее время им был под
полковник ПАНКЕВИЧ. Начальником канцелярии сначала был лейтенант
БЕЛЯКОВ, а затем лейтенант ДРАПАКОВ. Машинисткой работала моя одно
фамилица БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Татьяна Борисовна, учительница из Ростована-Дону, написавшая мне сама письмо с просьбой взять ее к себе на работу.
В группе имелось 8 человек инспекторов, в задачу которых входило путем
выезда в лагери военнопленных контролировать и направлять работу пропаган
дистов, а я, как начальник инспекторской группы, руководил работой подчинен
ных мне инспекторов.
После возвращения из инспекторской поездки инспекторы составляли пись
менные отчеты о результатах своей работы, сдавали их в штаб, который на осно
вании этих отчетов составлял общий, сводный, отчет о состоянии работы про
пагандистов на местах. Затем этот отчет отдавался мне на просмотр и уже после
просмотра направлялся в Берлин к ВЛАСОВУ (сам я с инспекторской группой
находился в Дабендорфе).
*ВОПРОС: Кто входил в состав инспекторской группы в качестве
инспекторов?
ОТВЕТ: Инспекторов, как я уже показал, было восемь: генерал-майор
БОГДАНОВ Михаил Васильевич, генерал-майор СЕВАСТЬЯНОВ Андрей
Никитич, полковники АНТОНОВ Георгий Ильич, КОЙДА, ЗВЕРЕВ, ТАВАН-

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
ниже».
II Текст отчеркнут на полях слева и справа квадратными скобками со стрелками
простым карандашом. Под текстом помета: «См. стр. 32».
III Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 34».
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ЦЕВ и подполковники КАРБУКОВ и ШАТОВ, имени и отчества их я не пом
ню. Все они в период своей работы в качестве инспекторов неоднократно вы
езжали в лагеря военнопленных для проверки работы и инструктирования
пропагандистов.
Так, например: БОГДАНОВ в конце 1943 г. выезжал в лагерь в районе города
Гамбург, а в 1944 г. вместе с АНТОНОВЫМ ездил в Ригу.*1
СЕВАСТЬЯНОВ в конце 1943 г. и в 1944 г. выезжал для контролирова
ния работы пропагандистов в лагерях, дислоцировавшихся на территории
Бельгии и Франции. КОИДА в 1944 г. выезжал в Австрию в один из лагерей,
находившихся в районе Вены. ЗВЕРЕ2В посетил несколько лагерей военноплен
ных (каких именно и когда, сейчас не помню), расположенных на территории
Германии, а в конце 1944 г. ездил в Норвегию. Выезжали также и TAB АН ЦЕВ с
КАРБУ КОВЫ М, но когда и куда именно, сейчас не помню.
*Следует указать, что инспекторы при посещении лагерей военнопленных
занимались не только контролированием и инструктированием пропагандистов,
но и сами читали антисоветские лекции и доклады, призывая военнопленных к
борьбе с Советской властью и вступлению в Русскую освободительную армию,
хотя это в их функции не входило. Особенно это часто делали АНТОНОВ и
КОЙДА.
Позже, в конце 1944 г., когда немцами было разрешено ВЛАСОВУ форми
ровать воинские части Русской освободительной армии, функции инспекторов
изменились. Я лично хотя тогда уже никакого отношения к инспекторской
группе не имел, но знаю, что наряду с проверкой и инструктированием про
пагандистов инспекторы при посещении лагерей военнопленных занимались
также непосредственной вербовкой и отбором лиц в части Русской освободи
тельной армии.
Так, например, ЗВЕРЕВ во время своей поездки в конце 1944 г. в Норвегию
завербовал там свыше 30 военнопленных, которые прибыли в Дабендорф и впо
следствии пошли на формирование 2-й дивизии Русской освободительной ар
мии, командование которой немцами было поручено ЗВЕРЕВУ.
ВОПРОС: Выше вы показали, что в конце 1944 г. к инспекторской группе
никакого отношения не имели. Чем же вы занимались в то время?
ОТВЕТ: В ноябре 1944 г. ВЛАСОВ по указанию немцев организовал так
называемый Комитет освобождения народов*11 *России, который должен был
представлять собой новое «Русское правительство», и в связи с этим мне была
поручена новая работа в указанном комитете.*111
ВОПРОС: Подробности создания немцами Комитета освобождения народов
России вам известны?
ОТВЕТ: Да, известны. Примерно в конце лета 1944 г. ВЛАСОВ имел встре
чу с ГИММЛЕРОМ, и, как он потом об этом рассказывал, ГИММЛЕР от име

I Текст отчеркнут на полях справа квадратной скобкой с крестиками на концах,
выполненной простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 35».
III Текст отчерчен на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 41».
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ни германского правительства предложил возглавить ему всю антисоветскую
деятельность существовавших до этого в Германии и на оккупированной гер
манскими войсками территории различных антисоветских националистиче
ских групп и организаций. Объединить все эти антисоветские националисти
ческие организации и группы в одну крупную организацию, которую назвать
Комитетом освобождения народов России и развернуть еще шире и активнее
борьбу с Советской властью.
ГИММЛЕР, как заявил ВЛАСОВ, сказал ему тогда, что в его ведение как
руководителя Комитета освобождения народов России будет передано: все уже
существующие воинские части и подразделения, созданные германским коман
дованием из числа военнопленных, все руководство пропагандой в лагерях во
еннопленных и наблюдение за лагерями «ОСТ», в которых содержатся совет
ские граждане, работающие в германской промышленности.
ВЛАСОВ это предложение ГИММЛЕРА принял и приступил к созданию
комитета. Тогда же ГИММЛЕР сообщил ВЛАСОВУ о разрешении германским
правительством сформировать из числа военнопленных и советских граждан,
находящихся на работе в германской промышленности, Русскую освободитель
ную армию.
В середине ноября 1944 г. комитет ВЛАСОВЫМ был создан. В него вошли:
ВЛАСОВ как председатель президиума, МАЛЫШ КИН в качестве заместите
ля председателя президиума, ТРУХИН как начальник штаба Русской освобо
дительной армии, Ж ИЛЕНКОВ, ЗАКУТНЫЙ, БОЯРСКИЙ, МИАНДРОВ,
ЗАЙЦЕВ, Щ ЕННИКОВ и еще целый ряд других лиц в количестве около 50 че
ловек (фамилии их я не знаю), среди которых были русские эмигранты, генералы
белой и царской армии АБРАМОВ и БАЛАНДИН и представители от различ
ных антисоветских националистических партий и организаций - «Украинской
рады», «Туркестанского комитета» и других.
14 ноября 1944 г. в Праге (Чехословакия) состоялось открытие Комитета
освобождения народов России, на котором помимо членов комитета присут
ствовало много гостей - представителей от различных антисоветских органи
заций, эмигрантов и «немецкой общественности», главным образом представи
телей СС.
На открытии был оглашен манифест Комитета освобождения народов
России, в котором возводилась клевета на советский строй, руководителей пар
тии и правительства, говорилось о необходимости активной борьбы с Советской
властью и большевизмом.
j
На открытии комитета состоялась церемония подписания манифеста члена
ми комитета, а затем был утвержден президиум комитета.
ВОПРОС: Кто вошел в состав президиума Комитета освобождения народов
России?
ОТВЕТ: В состав президиума вошли: ВЛАСОВ - председатель президи
ума, МАЛЫШКИН - секретарь, а ЗАКУТНЫ Й, ТРУХИН, ЖИЛЕНКОВ,
БОЯРСКИЙ, МИАНДРОВ, белогвардейский генерал АБРАМОВ и еще не
сколько человек, фамилии их не знаю (всего 10 человек), в качестве членов
президиума.
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ВОПРОС: Какова была структура Комитета освобождения народов России?
ОТВЕТ: При комитете было создано три управления: Организационное,
во главе с МАЛЫШ КИНЫМ; Гражданское, руководителем которого был
ЗАКУТНЫЙ, и Пропаганды, возглавлял его ЖИЛЕНКОВ.
ВОПРОС: А какую антисоветскую деятельность в Комитете освобождения
народов России проводили вы?
ОТВЕТ: Я по назначению ВЛАСОВА являлся начальником так называемой
«идеологической» группы Управления пропаганды Комитета освобождения на
родов России.
ВОПРОС: Чем конкретно вы занимались как начальник этой «идеологиче
ской» группы?
ОТВЕТ: Под руководством Ж ИЛЕНКОВА я должен был разработать теоре
тические основы и программу Комитета освобождения народов России.*С этой
целью мне надо было подобрать к себе в группу несколько человек для Ученого
совета из числа сотрудничавших с немцами русских профессоров и научных ра
ботников, которые могли бы заняться непосредственно составлением теорети
ческих основ и программы Комитета освобождения народов России.
Однако я привлек лишь к работе в «идеологической» группе технический
персонал: начальника канцелярии, быв. офицера царской армии СИНЯКОВА,
секретаря-машинистку БЛАГОВЕЩЕНСКУЮ Татьяну Борисовну, маши
нистку Ш УМИЛОВУ Валентину Петровну, выехавшую в 1942 г. вместе с нем
цами из Харькова, писаря КОСТЮ КОВУ Валентину и двух курьеров.
Ученого совета я подобрать не успел, так как в феврале 1945 г. весь состав
Комитета освобождения народов России был вынужден из Берлина уехать и до
последнего времени не имел возможности где-либо остановиться и спокойно
продолжать свою деятельность.
ВОПРОС: Потому что вас преследовали наступающие части Красной армии?
ОТВЕТ: Да, Красная армия уже подходила к Берлину, и там создалось тяже
лое положение. В связи с этим среди членов Комитета освобождения народов
России началась паника, многие в одиночку и группами поехали на юг к швей
царской границе, рассчитывая попасть на территорию, куда ожидался приход
союзных войск.*1
*Все три управления комитета во главе с МАЛЫШ КИНЫМ, ЖИЛЕНКОВЫМ и ЗАКУТНЫМ 4 февраля 1945 г. из Берлина выехали в Карлсбад.
Я вместе со всем составом «идеологической» группы тоже переехал сна
чала в Карлсбад, а 7 февраля 1945 г. по указанию Ж ИЛЕНКОВА переехал в
Мариенбад, куда через некоторое время прибыли организационный отдел, от
дел кадров и несколько отделов Управления пропаганды.
ВОПРОС: Чем занимались в Мариенбаде приехавшие гуда отделы комитета?
ОТВЕТ: Приехавший в Мариенбад отдел печати организовал выпуск анти
советских листовок и бюллетеней. Отдел пропаганды развернул агитационную

1
Текст отчерчен на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 39».
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работу среди находившихся в лагерях «ОСТ» советских граждан, угнанных
немцами на работу в Германию.*1
Я лично Ж ИЛЕНКОВЫ М и МАЛЫШ КИНЫМ был назначен начальни
ком гарнизона всех находившихся там русских, имевших отношение к Комитету
освобождения народов России, и занимался подбором помещений для их рас
квартирования и обеспечением продовольствием.
Моя «идеологическая» группа организована так и не была.
*В апреле 1945 г. я был вызван Ж ИЛЕНКОВЫ М в Карлсбад на совещание
начальников отделов Управления пропаганды Комитета освобождения народов
России, на котором Ж ИЛЕНКОВ*11I*заявил, что борьба с большевиками еще не
окончена, что члены Комитета освобождения народов России должны уйти в
подполье и продолжать работу.
После совещания Ж ИЛЕНКОВ и МАЛЫШ КИН выехали в город Инсбрук,
вблизи итальянской границы, надеясь найти там убежище, а я вернулся в
Мариенбад.
Вскоре в Мариенбад приехал ВЛАСОВ, который при встрече назначил меня
представителем Комитета освобождения народов России в Мариенбаде.*1П
ВОПРОС: С какими функциями?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ выдал мне удостоверение, в котором было указано, что я
являюсь заместителем ВЛАСОВА и уполномочен Комитетом освобождения на
родов России для переговоров с командованием американских войск по поводу
предоставления права убежища членам комитета, о чем, как заявил ВЛАСОВ, с
американцами уже есть соответствующая договоренность.
ВЛАСОВ заявил мне так же, что через некоторое время он приедет ко мне
еще раз и даст более подробные указания, однако после этого он в Мариенбад не
приезжал, и встретиться с ним мне больше не удалось.
ВОПРОС: Вам предъявляется удостоверение на ваше имя за подписью
ВЛАСОВА.
Об этом удостоверении вы говорите?
ОТВЕТ: Да, это то самое удостоверение, которое мне вручил ВЛАСОВ при
моей встрече с ним в Мариенбаде в апреле 1945 года.|У
ВОПРОС: Данное вам ВЛАСОВЫМ поручение об установлении контакта с
американцами вы выполнили?
ОТВЕТ: После вступления в город Мариенбад американских войск я имел
встречу с военным комендантом города, капитаном американских войск, фа
милию его не знаю, которому заявил, что являюсь представителем Комитета
освобождения народов России, и предъявил удостоверение, выданное мне
ВЛАСОВЫМ на право ведения переговоров от имени комитета с американца
ми. Однако комендант ничего по существу моего заявления не сказал, а пред

I Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
ниже».
II Текст отчеркнут на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 40».
III Текст отчерчен на полях слева простым карандашом. Под текстом помета: «См.
стр. 41».
,v См.: ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 8. Л. 19.
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ложил подождать соответствующих указаний и никаких мероприятий до этого
не проводить, а спустя некоторое время (3 июня 1945 г.) я был арестован пред
ставителями Советского командования и доставлен в Москву.
Протокол записан с моих слов правильно - мною прочитан:
Благовещенский
Допросил: ст. следователь Главного управления «Смерш»
майор
Мартынов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 1-41. Подлинник.

№ 5.17. Регест. Протокол допроса И. А. Благовещенского о его связи
с В. П. Шумаковой (Шумировой), ее пребывании в лагере восточных
рабочих, побеге из тюрьмы, работе медсестрой в Берлине и эвакуации
ее в составе идеологической группы в Мариенбад
6 февраля 1946 г.
Записано с моих слов правильно
Мною прочитано:

И. Благовещенский]

Допросил: Ст. следователь Главного управления «СМЕРШ»
майор

Мартынов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 101-103. Подлинник. Рукопись.

№ 5.18. Протокол допроса И. А. Благовещенского
6 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича
от 6 марта 1946 г.
ВОПРОС: На предыдущем допросе вы показали, что состояли в созданной
немцами в Хаммельбургском лагере военнопленных Русской трудовой народ
ной партии. Кто разрабатывал программу РТНП?
ОТВЕТ: Членом Русской трудовой народной партии я действительно являл
ся, но кто разрабатывал ее программу, я не знаю.
ВОПРОС: Имеются данные, что программа РТНП разрабатывалась при ва
шем непосредственном участии.
Почему же вы заявляете, что авторы программы вам не известны?
ОТВЕТ: В разработке программы Русской трудовой народной партии я уча
стия не принимал, ее, очевидно, составил организатор партии МАЛЬЦЕВ.
ВОПРОС: Напрасно вы скрываете свое участие в разработке программы
РТНП.
Приводим показания известного вам участника РТНП ПЕЧЕН КИНА В. Я.
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«...'БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич... входил в руководство орга
низации, вместе с МАЛЬЦЕВЫМ разрабатывал программу Русской трудовой
народной партии...»
Что вы на это скажете?
ОТВЕТ: ПЕЧЕНКИНА я действительно знаю, он был одним из активных
членов РТНП, но показывает он неправильно." В разработке программы я не
участвовал.
ВОПРОС: Помимо ПЕЧЕНКИНА о вашем участии в составлении програм
мы РТНП показывают и другие члены организации. Вам зачитываются показа
ния арестованных ДУБРОВСКОГО и ПОДОБЕДОВА, вы их подтверждаете?"'
ОТВЕТ: Нет. Я подтверждаю свои показания о том, что в разработке про
граммы Русской трудовой народной партии участия не принимал.
ВОПРОС: Вы умышленно умаляете свою роль в антисоветской деятельно
сти РТНП. На прошлом допросе вы заявили, что выявлением политработников
занимались только МАЛЬЦЕВ и ФИЛИППОВ, умолчав о своем участии в этой
предательской работе.
ОТВЕТ: Руководство всей предательской работой Русской трудовой народ
ной партии осуществляли члены ее центрального комитета, в который, как я
уже показывал, входили МАЛЬЦЕВ, ФИЛИППОВ, я, СВЕРЧКОВ и ЗЫ БИН.
Безусловно, все эти лица, в том числе и я, ответственны за все предательства,
совершенные членами РТНП, но хочу сказать, что я, ЗЫ БИ Н и СВЕРЧКОВ
непосредственно выявлением политработников не занимались.
ВОПРОС: А что делали организованные вами комиссии РТНП по проверке
военных знаний пленных офицеров Красной армии? Они ведь также занима
лись выявлением политработников?
ОТВЕТ: Не отрицаю, что члены комиссий в своей работе имели большую
возможность выявлять политработников и сотрудников НКВД, а затем предать
их немцам. В связи с этим вполне допускаю, что в результате работы комиссий в
руки гестапо попали некоторые политработники или работники НКВД. В этих
случаях на меня, как на руководителя этих комиссий, ложится определенная
вина.
ВОПРОС: Следствию известно, что вы лично занимались предательством.
Рассказывайте об этом.
ОТВЕТ: Мной лично никто предан не был.
ВОПРОС: Неверно. Расскажите, за что немцами был арестован военноплен
ный БУШМАНОВ?
ОТВЕТ: БУШ МАНОВ был арестован за составление антифашистской
листовки.
ВОПРОС: А откуда немцы узнали, что БУШ МАНОВ писал такую листовку?
ОТВЕТ: Мне это не известно.
ВОПРОС: В таком случае вам зачитываются показания ТРУХИНА, где он
прямо говорит, что вместе с вами собрал материалы на БУШМАНОВА, а вы за
тем передали их немцам.14'I
I Здесь и далее по тексту отточия документа.
II См.: Т. 2, кн. 2, док.
13.29.
III Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
lv См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.9.
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ОТВЕТ: Зачитанные мне показания я подтверждаю.
Факт, о котором рассказывает ТРУХИН, действительно имел место.
В июне 1943 г., когда я был начальником курсов пропагандистов в м. Дабендорф, ко мне пришел ТРУХИН и показал полученную им от белоэмигран
та СЕРГЕЕВА антифашистскую листовку, которая была написана БУШ 
МАНОВЫМ. Я и ТРУХИН взяли имевшуюся у меня рукописную работу
БУШМАНОВА, сличили с ней почерк, которым была выполнена листовка, и,
убедившись, что почерки идентичны, доложили об этом ВЛАСОВУ.
ВОПРОС: А затем сообщили об этом немцам?
ОТВЕТ: Да, после разговора с ВЛАСОВЫМ, я по его приказанию отнес
листовку немецкому представителю в Дабендорфе - Ш ТРИКФЕЛЬДУ, кото
рому высказал также свои соображения о том, что автором листовки является
БУШМАНОВ.
ВОПРОС: БУШ МАНОВ был арестован?
ОТВЕТ: Да, на второй день после моего разговора со Ш ТРИКФЕЛЬДОМ
БУШМАНОВ немцами был арестован.
ВОПРОС: Рассказывайте о других совершенных вами предательствах?
ОТВЕТ: Никого больше я немцам не предавал.
ВОПРОС: Однако следствие располагает данными о том, что помимо
БУШМАНОВА вы предавали немцам и других лиц. Предлагаем рассказывать
об этом.
ОТВЕТ: Прошу поверить, что других случаев предательства с моей стороны
не было.
ВОПРОС: Вам приводятся показания бывшего командира 102-й стрелковой
дивизии БЕССОНОВА:1
«...Во время пребывания в Хаммельбургском лагере я неоднократно вызы
вался сотрудниками гестапо и допрашивался о моей причастности к НКВД.
Поводом к этому послужило донесение в гестапо со стороны находившего
ся вместе со мной в Хаммельбургском лагере бывшего генерал-майора Красной
армии БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, ранее являвшегося начальником военно-мор
ского училища в г. Либава.
На допросах в гестапо я вначале пытался было скрыть, что раньше служил в
НКВД, но меня изобличили донесением БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, после чего я
рассказал об этом немцам...».
Говорите правду, что вы сообщили немцам о БЕССОНОВЕ?
ОТВЕТ: БЕССОНОВ показывает неправду. Никаких донесений в гестапо я
на него не делал.
ВОПРОС: Вы ведете себя неискренне. Почему вы до сих пор не говорите, что
немцы наградили вас бронзовой медалью?
ОТВЕТ: Бронзовой медалью 2-го класса я немцами действительно был на
гражден в июне 1943 г. В удостоверении, выданном вместе с медалью, было
указано, что награда мне была выдана за боевые заслуги и усердную служ-1

1 См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.10.
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бу в германской армии. Такие же медали1I получили ВЛАСОВ, ТРУХИН и
МАЛЫШКИН.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:

И. Благовещенский]

Допросил: Ст. следователь следственного] отдела Гл. управления] «Смерш»
майор
Мартынов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 42-45. Подлинник.

№ 5.19. Протокол очной ставки между заключенными
И. А. Благовещенским и Е. С. Зыбиным
19 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными БЛАГОВЕЩЕНСКИМ Иваном Алексеевичем и
ЗЫ БИ Н Ы М Ефимом Сергеевичем
от 19 марта 1946 г.
Очная ставка начата в 12 часов
После взаимного опознания арестованные БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и
ЗЫ БИ Н заявили, что они знают друг друга с сентября 1941 г. и отношения
между ними были нормальные.
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ
ЗЫБИН"
ВОПРОС ЗЫ БИНУ: Где Вы познакомились с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ?
ОТВЕТ: Мое знакомство с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ состоялось в Хаммельбургском лагере военнопленных.111IV
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Вы познакомились с ЗЫ БИНЫ М в
Хаммельбурге?
ОТВЕТ: Да, в Хаммельбурге.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Что Вам известно об антисоветской де
ятельности ЗЫ БИ Н А в период пребывания у немцев?
ОТВЕТ: В Хаммельбургском лагере я и ЗЫ БИ Н на протяжении сентябряоктября 1941 г. проживали в одной комнате. Вместе с нами находились также
пленные генералы Красной армии ЕГОРОВ, ТРУХИН и ЗАКУТНЫЙ.
В происходивших между нами беседах ЗЫ БИ Н высказывал свое враждеб
ное отношение к Советской власти, клеветал на политику ВКГ1(б) и Советского
правительства, а в конце 1941 г. принял участие в составлении обращения к гер
манскому командованию, в,х котором заявил о своей враждебности к Советскому
I Далее вычеркнуто «одновременно со мной». Под текстом имеется помета Благо
вещенского, выполненная синими чернилами: «Зачеркнутому “одновременно со мной”
верить. Благ[овещенский]».
II Имеются подписи И. А. Благовещенского и Е. С. Зыбина.
1,1 Здесь и далее в тексте документа ответ на каждый вопрос заверен подписью лица,
ответившего на вопрос.
IV Каждая страница текста заверена подписями И. А. Благовещенского и Е. С. Зыбина.
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правительству и предложил немцам услуги в формировании и руководстве от
рядом из военнопленных для вооруженной борьбы с Советской властью.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Кто подписал обращение к германско
му командованию?
ОТВЕТ: Обращение подписали я, ЗЫ БИ Н и ЕГОРОВ.
ВОПРОС ЗЫ БИ Н У : Вы подтверждаете показания БЛАГОВЕЩ ЕН
СКОГО?
ОТВЕТ: Подтверждаю. Действительно, в период пребывания в Хаммельбургском лагере между мной, ТРУХИНЫ М , ЕГОРОВЫМ, ЗАКУТНЫМ и
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ велись антисоветские разговоры. В результате этих
разговоров, убедившись в том, что мы все стоим на антисоветских позициях, я,
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, ЕГОРОВ и ТРУХИН пришли к решению начать про
тив Советской власти вооруженную борьбу.
В связи с этим нами было написано обращение к германскому командова
нию, о котором показал БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.
Должен сказать, что в тот период, когда мы подписывали это обраще
ние, ТРУХИН был переведен в Берлин, поэтому за него обращение подписал
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Вы подтверждаете, что подписали об
ращение за ТРУХИНА?
ОТВЕТ: Да, подтверждаю.
ВОПРОС ЗЫ БИ НУ: Кому из немцев вы передали свое обращение?
ОТВЕТ: Содержание обращения было просмотрено и утверждено началь
ником отделения «Абвер» Хаммельбургского лагеря немецким капитаном
ЗИФЕРСОМ, которому оно и было передано после подписания.
Хочу заметить, что БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ пытался склонить к предатель
ству еще некоторых генералов, находившихся вместе с нами в лагере, и пред
лагал им подписать наше обращение, но никто его предложение не принял, и
обращение подписать отказались.
ВОПРОС ЗЫ БИНУ: Какую еще антисоветскую деятельность проводил
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, находясь в Хаммельбургском лагере?
ОТВЕТ: Я и БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ состояли в так называемой «Русской
трудовой народной партии». БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ занимал в ней руководя
щее положение, состоял членом президиума комитета. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
также руководил работой созданных в лагере комиссий но вербовке пленных
офицеров Красной Армии в антисоветские вооруженные отряды.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Вы подтверждаете эти показания
ЗЫБИНА?
ОТВЕТ: Подтверждаю. Я являлся руководителем военного отдела РТНП и
направлял работу всех комиссий, участвуя в заседаниях каждой из них.
ВОПРОС ЗЫ БИНУ: Помимо вербовки военнопленных на службу к немцам
чем еще занимались руководимые БЛАГОВЕЩЕНСКИМ комиссии?
ОТВЕТ: Вербовочные комиссии под руководством БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
в процессе вербовки военнопленных офицеров занимались определением сте
пени их военной квалификации и командного опыта и, используя это обстоя
тельство, выявляли среди них политработников Красной армии, сотрудников
особых отделов НКВД и коммунистов, которые впоследствии были преданы в
руки гестапо.
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ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Следовательно, руководимые вами
вербовочные комиссии работали по существу для гестапо?
ОТВЕТ: Я подтверждаю эти показания ЗЫ БИНА, действительно, в процес
се вербовки пленных офицеров вербовочные комиссии занимались выявлением
среди пленных, политработников Красной Армии, сотрудников особых отделов
НКВД и других антигермански настроенных лиц. Однако должен заметить, что
специального указания на этот счет я от немцев не имел и руководителям ко
миссии таких заданий не давал.
ВОПРОС ЗЫ БИНУ: Правильно ли показывает БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ?
ОТВЕТ: БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ скрывает правду, он, безусловно, имел
задание от немцев о том, чтобы комиссии выявляли политработников, осо
бистов104 и членов партии. Об этом свидетельствует такой факт. Уже после
окончания работ вербовочных комиссий гестаповец ЦВЕТКОВ обрабатывал
полученные в результате этого материалы, выбирая из них в особый список
коммунистов, политработников и других лиц, впоследствии попавших в руки
гестапо. Я спросил БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, чем объяснить это обстоятельство.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ мне ответил, что выявление политработников и особи
стов входит в обязанность вербовочных комиссий. Он прямо тогда заявил: «Мы
и этим должны заниматься».
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Вы подтверждаете показания ЗЫ БИ 
НА *о том, что материалы вербовочных комиссий были переданы в гестапо и
использовались при арестах пленных*1?
ОТВЕТ: Да, подтверждаю. Материалы, полученные в результате *работы ко
миссий, были полностью использованы гестапо. По этим материалам немцами
был арестован ряд **пленных**11, бывших военнослужащих Красной Армии*111IV
.
Однако хочу сказать, что прямых указаний сообщать в гестапо сведения о по
литработниках, особистах и коммунистах, никому из членов комиссий не давал.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЫ БИНА: Иван Алексеевич, вы помните такой факт, когда
один из пленных офицеров по фамилии САКОВИЧ отказался пойти на службу
к немцам, Вы в моем присутствии подписали на него донос в гестапо, написан
ный СВЕРЧКОВЫМ?
ОТВЕТ: Я не отрицаю, что в процессе вербовки я, как руководитель этой ра
боты, сообщал гестапо данные о тех офицерах *Красной армии, которые отказы
вались идти на службу к немцам, и вполне допускаю, что факт относительно до
носа на САКОВИЧА, о котором Вы показали, действительно мог иметь место.*|У
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Скажите прямо, вы сообщил гестапо в
отношении САКОВИЧА?
ОТВЕТ: Да, сообщил. Я это признаю.
в о п р о с Б л а г о в е щ е н с к о м у : У вас имеются вопросы к ЗЫ БИ Н У по
существу очной ставки?
ОТВЕТ: Вопросов к ЗЫ БИ Н У не имею.
ВОПРОС ЗЫ БИНУ: А у вас вопросы к БЛАГОВЕЩ ЕНСКОМУ есть?

I Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях.
II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Текст отчеркнут простым карандашом двойной вертикальной чертой на полях.
IV Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях.
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ОТВЕТ: У меня вопросов нет.
Очная ставка закончена в 14 часов
Ответы записаны с наших слов правильно, нами прочитаны:
ЗЫ БИ Н
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВЕЛИ:
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ» майор

МАРТЫНОВ

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ.
УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ» капитан

ЗУБКОВ

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 35-39. Подлинник.

№ 5.20. Регест. Протокол допроса И. А. Благовещенского,
содержащий сведения на 126 офицеров Красной армии,
участвовавших в РТНП, РОА, находившихся в Хаммельбургском
лагере для военнопленных, в школе в Вульхау, на пропагандистских
курсах в Дабендорфе, принимавших участие в создании КОНР
и дивизий РОА, сведения о связях ряда лиц с гестапо и абвером,
а также сведения о 18 белоэмигрантах,
примкнувших к власовскому движению1
25 марта 1945 г.
«ВОПРОС: Перечислите всех лиц, как бывших военнослужащих Красной
армии так и гражданских, которые, находясь в плену или на оккупированной
германскими войсками территории, сотрудничали с немцами.
ОТВЕТ: Из числа лиц, сотрудничавших с немцами, мне известны
следующие:11»

I Каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
II Далее указываются сведения о Цветкове, Боровик Б., Глазенап, Капуста,
Таубине, Кочетове, Сверчкове С. Н., Калинине, Строхаль, Живоглядове, Рыбакове,
Корзине, Филиппове А. ГГ, Сухомель, Головине, Федорове П. А., Головине,
Ванюшине, Антонове Г. И., Орлове, Пшеничном, Ершове, Садовникове, Ветчинине,
Кускове, Ромашкине, Серостанове, Коваленко, Ахминове Г. Ф., Рыбальченко,
Самыгине М. М., Рожановском Ю., Шер, Мелешкевиче, Власове Б. В., Позднякове,
Москвине, Спиридонове, Александрове, Семенове, Толкачеве, Чудинове, Запорожце,
Ковалевском А., Левандовском, Кузьменко К., Ножине, Дмитриеве, Антонове, Драпакове,
Белякове, Джавалове, Усачеве, Каверине, Ананьеве, Зайцеве А. ГГ, Штифанове Н. Г.,
Чермошенцеве, Якушеве, Тарасове, Евдокимове, Койде, Стрельникове, Васильеве,
Арсеньеве, Падунове, Попове, Эристове, Матюнине, Боженко, Иванове, Татаринове,
Кудинове, Синякове, Дьячкове, Кабанове, Ревякине, Кабанове, ГГанкевиче, Симакове,
Щетникове, Волкове, Беглецове, Борец, Чистякове, Самойлове, Никольском, Никулине,
Мороз, Соколове Н. ГГ, Давиденко, Карман, Капустине, Бардукове, Иншакове,
Кошкине И. А., Хроменко, Веселаки, Ременникове, Прокофьеве, Куприянове Л.,
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«Из числа белоэмигрантов, сотрудничавших с немцами, мне известны
следующие:*1I
Вот все те лица, из числа сотрудничавших с немцами, которые я смог вос
произвести в памяти.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано: И. Благовещенский]»
ДОПРОСИЛ: Ст. следователь следственного] отдела Гл. упр. «Смерш»
майор
Мартынов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 104-157. Подлинник.

№ 5.21. Регест . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения И. А. Благовещенскому по статье 1-й Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 58-8,
58-9, 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР
4 апреля 1946 г."
Ст. следователь еледотдела Гл. упр. «Смерш»
майор

Мартынов

СОГЛАСЕН: нач. отд[елени]я след[ственного] отдела Гл. унр. «Смерш»
подполковник
Соколов
«Настоящее постановление мне объявлено 4 апреля111 1946 г.
Подпись обвиняемого
И. Благовещенский]»
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 46-47. Подлинник.

№ 5.22. Протокол допроса И. А. Благовещенского
4 апреля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича
от 4 апреля 1946 г.
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ И. А., 1893 года рождения, уроженец
г. Юрьевец Ивановской области, из семьи священника, русский,
j

Кацюба М., Благовещенской Т. Б., Сухове И. Г., Шишкевиче, Федькине, Шевчук,
Федорове, Егорове, Верховском, Замятине, Денисове, Ильинском, Ливенцове,
Семенизине, Боброве.
I Далее указываются сведения о Мельникове, Сахарове, Архипове, Путилине А. И.,
Григор, Полякове, Федотове, Рудневе, Альбове, Дымша, Тихменеве, Балабине,
Жеребкове, Чернощекове В. В., Кромиади, Пятницком, Новопашенном, Кравченко.
II Постановление утверждено 9 апреля 1946 г. начальником следственного отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ» генерал-майором А. Г. Леоновым.
III Дата вписана синими чернилами.
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гр-н СССР, быв. член ВКП(б) с 1921 г., в Красной армии с 1918 г.,
бывший начальник военно-морского училища в г. Либава, генералмайор береговой службы.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в том, что вы изменили Родине, пе
решли на сторону врага и по заданию немцев проводили активную антисовет
скую деятельность.
Вы признаете себя виновным?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, будучи генералом Красной
армии, в июле 1941 г. изменил Родине - перешел на сторону врага.
Находясь у немцев, я выдал известные мне сведения, представлявшие во
енную тайну, рассказав немцам о состоянии советских войск в районе города
Либава, сообщил известные мне сведения о состоянии Кавказского укреплен
ного района. Помимо этого я рассказал немцам о том, что советские военные
корабли Краснознаменного Балтийского флота, находящиеся в Либавской во
енно-морской базе, по приказу командования были потоплены.
Я виноват также в том, что, находясь в Хаммельбургском лагере военноплен
ных, в октябре 1941 г. составил обращение в адрес верховного командования
германской армии, в котором изложил свои антисоветские взгляды и просил
предоставить мне возможность сформировать из числа военнопленных воору
женные отряды и повести борьбу с Советской властью.1
В ноябре 1941 г. я вступил в созданную немцами в Хаммельбургском ла
гере военнопленных так называемую «Русскую трудовую народную партию»
(РТНП) и, заняв в ней руководящее положение, проводил активную антисовет
скую деятельность. Будучи членом руководящего комитета РТНП, я проводил
антисоветскую агитацию среди находившихся в лагере военнопленных и высту
пал с клеветническими статьями в издававшейся немцами антисоветской газе
те «За родину». Наряду с этим, являясь начальником военного отдела Русской
трудовой народной партии, я создал специальные комиссии, которые занима
лись антисоветской работой среди военнопленных, вербовали их на службу к
немцам и выявляли среди военнопленных политработников и сотрудников
НКВД, которые затем предавались в руки гестапо. Я, в частности, как начальник
военного отдела Русской трудовой народной партии, лично подписывал донесе
ния в гестапо на военнопленного, который отказался служить немцам.
Я признаю себя виновным также в том, что с сентября 1942 г. являлся началь
ником школы, созданной немцами для угнанных в Германию учащихся ремес
ленных училищ, с целью подготовки из них кадров фашистских пропагандистов.
В декабре 1942 г., принимая участие в создании Русского комитета, коррек
тировал обращение комитета к военнослужащим Красной армии и населению
Советского Союза, призывавшее к вооруженной борьбе против советского пра
вительства, после чего являлся ответственным редактором издававшейся нем
цами антисоветской газеты «Заря», в которой помещал написанные мной анти
советские статьи и одновременно с этим выступал с докладами антисоветского
содержания на Вульгайдских курсах пропагандистов.
Моя вина перед Советской властью состоит еще в том, что с марта 1943 г.
я был начальником курсов фашистских пропагандистов в Дабендорфе, где ру

1 Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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ководил подготовкой пропагандистов так называемой «Русской освободитель
ной армии» для антисоветской деятельности в лагерях военнопленных, а затем
работал в качестве начальника инспектората, осуществлявшего руководство и
контроль за деятельностью пропагандистов Русской освободительной армии.
Я признаю также, что с ноября 1944 г., после создания немцами так называ
емого «Комитета освобождения народов России» (КОН Р), ставившего целью
свержение в СССР советского строя путем вооруженной борьбы, шпионажа,
террора и диверсий, и по день ареста являлся начальником «идеологической
группы» Управления пропаганды КОНР, в задачу которой входила разработка
«идеологических» обоснований борьбы с Советской властью.
В апреле 1945 г., получив от представителя Комитета освобождения наро
дов России ВЛАСОВА известное следствию удостоверение, я остался в горо
де Мариенбаде, куда ожидалось прибытие американских войск. При этом я
имел от ВЛАСОВА задание продолжать в американской зоне антисоветскую
деятельность.
Протокол допроса мною прочитан, записано с моих слов правильно:
И. Благовещенский]
ДОПРОСИЛ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ.
УГТР. «СМЕРШ» МАЙОР
МАРТЫНОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 49-51. Подлинник.

№ 5.23. Протокол допроса И. А. Благовещенского
16 апреля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Ивана Алексеевича
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ И. А, 1893 года рождения, уроженец
г. Юрьевца Ивановской области, из семьи священника, русский,
гражданин СССР, бывший член ВКГ1(б) с 1921 г., в Красной армии
с 1918 г., бывший начальник военно-морского училища в г. Либаве,
генерал-майор береговой службы.
ВОПРОС: В своих предыдущих показаниях о деятельности инспектор
ской группы, осуществлявшей контроль за деятельностью пропагандистов
РОЛ, вы упоминали СЕВАСТЬЯНОВА, бывшего генерал-майора Красной ар
мии. Расскажите подробно, что вам известно об антисоветской деятельности
СЕВАСТЬЯНОВА?
ОТВЕТ: СЕВАСТЬЯНОВ, имя и отчество не помню,1заявлял, что он гене
рал-майор артиллерии, однако по его поведению, общему и военному образова
нию можно было заключить, что генералом он не был. В области артиллерии он
ничего не понимал.
Где и в качестве кого он служил в Красной армии, а также когда и при каких
обстоятельствах он попал в плен, мне не известно.
1 Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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Впервые я встретился с ним в мае 1942 г. в лагере Вульгайде, где он был очень
короткое время, а затем отправлен в Хаммельбургский лагерь.
Вторично я встретился с СЕВАСТЬЯНОВЫМ в начале 1944 г., когда он
был назначен инспектором в возглавлявшуюся мной инспекторскую группу,
осуществлявшую контроль за деятельностью пропагандистов РОА в лагерях
военнопленных.
Работая в инспекторской группе, СЕВАСТЬЯНОВ в качестве инспектора
ездил в лагери военнопленных, находившиеся в Бельгии, где проверял и на
правлял работу пропагандистов РОА. Помимо Бельгии СЕВАСТЬЯНОВ по
линии инспектората ездил еще куда-то, но куда именно, сейчас не помню.
В инспекторате СЕВАСТЬЯНОВ состоял до середины 1944 г., а затем нем
цами он был направлен во Францию, но с какой целью он туда ездил, мне не из
вестно. Характерно, что, уезжая во Францию, он переоделся в форму полковни
ка РОА, а по возвращении вновь одел форму генерал-майора РОА. Вернулся он
из Франции в конце 1944 г. и был назначен немцами на должность начальника
снабжения Русской освободительной армии. Во время эвакуации из Берлина в
Мариенбад в феврале 1945 г. я потерял СЕВАСТЬЯНОВА из вида и с тех пор
его больше не встречал.
Хочу добавить, что СЕВАСТЬЯНОВ, происходя из купеческой семьи, имел
в Берлине большое знакомство с белоэмигрантами и всецело подпал под их вли
яние. В конце 1944 г. СЕВАСТЬЯНОВ в Берлине женился на какой-то прожи
вавшей там в эмиграции русской баронессе.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:
Благовещенский
Допросил: ст. следователь следственного] отдела
Гл. управления контрразведки
майор

Мартынов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 18. Л. 158-159. Копия; Л. 160-163. Подлинник. Рукопись.

№ 5.24. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
И. А. Благовещенским и Н. С. Шатовым
19 апреля 1946 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными БЛАГОВЕЩЕНСКИМ Иваном Алексеевичем и
ШАТОВЫМ Николаем Степановичем
от 19 апреля 1946 г.
После взаимного опознания арестованные БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ и
ШАТОВ заявили, что они знают друг друга с июня 1944 г., отношения были
нормальными.
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ
ШАТОВ'1

1 Имеются подписи И. А. Благовещенского и Н. С. Шатова.
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ВОПРОС ШАТОВУ: При каких обстоятельствах вы познакомились с
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ?
ОТВЕТ: Мое знакомство с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ состоялось в июне
1944 г., когда я по рекомендации бывшего генерал-майора Красной армии
БОГДАНОВА Михаила Васильевича, служившего в РОА, поступил на службу
в инспекторскую группу отдела пропаганды вооруженных сил Германии, кото
рую возглавлял БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ.1I
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Об обстоятельствах вашего знакомства
ШАТОВ показывает правильно?
ОТВЕТ: Да, правильно.
ВОПРОС ШАТОВУ: Какие задачи стояли перед инспекторской группой,
возглавляемой БЛАГОВЕЩЕНСКИМ?
ОТВЕТ: В задачу инспекторской группы входили контроль и руковод
ство антисоветской работой пропагандистов РОА, находившихся в лагерях
военнопленных.1'
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Такие задачи выполняла руководимая
вами инспекторская группа?
ОТВЕТ: Да. о задачах инспекторской группы ШАТОВ показал правильно.
ВОПРОС ШАТОВУ: Каким образом строилась работа инспекторской
группы?
ОТВЕТ: Инспекторы выезжали в лагери военнопленных, где контролирова
ли и направляли антисоветскую работу пропагандистов РОА.
После окончания работы в лагерях инспекторы возвращались в Дабендорф,
представляли письменные отчеты, а также докладывали устно о результатах ра
боты БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ.
В частности, я за время работы в инспекторской группе в лагерь выезжал
один раз.
Перед отъездом я и выезжавшие одновременно со мной инспекторы
ВАСИЛЬЕВ и ЛЮ БИМ ЦЕВ были на инструктаже у БЛАГОВЕЩЕНСКОГО,
от которого получили установку по предстоящей работе в лагерях. По возвра
щении из лагеря я представил БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ письменный отчет и
одновременно с этим докладывал устно.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Вы подтверждаете показания ША
ТОВА?
ОТВЕТ: Да, ШАТОВ показывает правильно.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОГО К ШАТОВУ: Уточните, письменный от
чет вы сдавали мне лично?
ОТВЕТ: Да, вначале по возвращении в Дабендорф я передал письменный
отчет в штаб инспекторской группы, но затем, когда меня вызывали к вам на
доклад, я взял отчет с собой и пользовался им во время моего разговора с вами.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОГО К ШАТОВУ: Помните ли вы, ШАТОВ,
какие я давал вам указания по вашему докладу о результатах работы в лагере?

I Здесь и далее в тексте документа ответ на каждый вопрос заверен подписью лица,
ответившего на вопрос.
II Здесь и далее каждый лист документа заверен подписями И. А. Благовещенского и
Н. С. Шатова.
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ОТВЕТ: Помню, вы, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, после моего доклада вам пред
упредили меня, чтобы в случае вызова меня немцами не касался положения
военнопленных в лагерях, а только говорил по вопросам пропагандистского
характера.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Правильно показывает ШАТОВ?
ОТВЕТ: Ла.
ВОПРОС ОБОИМ: У вас имеются вопросы друг к другу?
ОТВЕТ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО: У меня вопросов к ШАТОВУ больше нет.
ОТВЕТ Ш АТОВА: У меня вопросов также нет.
Очная ставка записана с наших слов правильно, нами прочитана:
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВЕЛИ:
Ст. следователь следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор
Следователь след[ственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
капитан
Стенографировала

ШАТОВ

МАРТЫНОВ
КОМАРОВ
ДЬЯКОНОВА

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 32-34. Подлинник.

№ 5.25. Протокол допроса И. А. Благовещенского
4 июня 1946 г.
Протокол допроса арестованного Благовещенского Ивана Алексеевича
Благовещенский И. А., 1893 г. рождения, уроженец г. Юрьевец
Ивановской области, из семьи священника, русский, гр-н СССР,
быв. член ВКП(б) с 1921 г., в Красной Армии с 1918 г., быв. нач.
военно-морского училища в г. Либава, генерал-майор береговой
службы.
Допрос начат в 11 ч. 30 м.
ВОПРОС: Находясь в плену у немцев, вы содержались в Хаммельбургском
лагере военнопленных?
ОТВЕТ: Содержался.
ВОПРОС: Какой период?
ОТВЕТ: С августа 1941 г. по апрель 1942 г.
ВОПРОС: Лазарет для больных военнопленных офицеров Красной армии
имелся при Хаммельбургском лагере?1

1 Здесь и далее каждая страница документа заверена подписью И. А. Благовещенского.
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ОТВЕТ: В лагере, как я уже ранее показывал, было несколько блоков, и при
каждом блоке имелся небольшой лазарет. Кроме того, на территории русского
блока существовал основной, большой, лазарет.
ВОПРОС: Какой медицинский персонал обслуживал эти лазареты?
ОТВЕТ: Медицинский персонал лазаретов состоял главным образом из чис
ла военнопленных, бывших медицинских работников Красной армии.
ВОПРОС: Кто являлся старшим врачом основного, большого, лазарета?
ОТВЕТ: Кто был старшим врачом этого лазарета, я не знаю.
ВОПРОС: Кто вам известен из числа других медицинских работников лаза
ретов Хамельбургского лагеря?
ОТВЕТ: Из числа других медицинских работников лазаретов Хаммельбургского лагеря я знал только одного врача основного лазарета *Исаева*1(име
ни и отчества его не знаю), который в конце 1941 г. после слияния русского и
украинского блоков и объединения их лазаретов стал начальником основного
лазарета. До войны Исаев работал зубным врачом в одной из воинских частей,
дислоцировавшихся в Львове.
Кроме Исаева я был знаком с работником лазарета украинского блока
Боровиком Борисом. Других медицинских работников по Хаммельбургскому
лагерю я не знаю.
ВОПРОС: Фамилия Стариков вам знакома?
ОТВЕТ: Нет. Эту фамилию я слышу впервые.
ВОПРОС: Стариков в Хаммельбургском лагере являлся старшим врачом ла
зарета для военнопленных офицеров Красной Армии. Теперь вы припоминаете
этого человека?
ОТВЕТ: Нет, не припоминаю.
ВОПРОС: Находясь в Хаммельбургском лагере военнопленных, вы стояли
у руководства т. н. «Русской трудовой народной партии». Среди членов этой
партии был Стариков?
ОТВЕТ: Состоял ли Стариков членом т. н. «Русской трудовой народной пар
тии», я не знаю. Персонально всех членов РТНП я не знал, поэтому вполне воз
можно, что в числе их был и Стариков.
Допрос окончен: в 14 ч. 30 м.
Записано с моих слов правильно, мною лично прочитано:
Благовещенский
Допросил:
Старший следователь следственной] части по особо важным делам МГБ
СССР
1
майор
МАРТЫНОВ
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 18. Л. 171-174. Подлинник. Рукопись.

1 Текст подчеркнут карандашом.
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№ 5.26. Регест. Автобиография И. А. Благовещенского,
написанная им, когда он служил в должности начальника Курсов
усовершенствования командного состава Черноморского флота
г. Севастополь

22 сентября 1939

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 19. Л. 13-13 об. Заверенная копия.

РАЗДЕЛ 6
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Д. Е. ЗАКУТНОГО
№ 6.1. Протокол допроса Д. Е. Закутного
22 июня 1945 г.
ЗАКУТНЫ Й Дмитрий Ефимович, 1897 г. рождения, уроже
нец пос. Зимовники Ростовской области, русский, гр-н СССР, из
крестьян, образование высшее военное, окончил Академию имени
Фрунзе и Академию Генерального штаба Красной армии, женат,
быв. член ВКП(б) с 1919 г. до момента пленения, со слов, не судим.
Последнее место службы - начальник штаба 21-го СК, в звании
генерал-майор.
Допрос начат: 12 ч. 30 мин.
Допрос окончен: 19 ч. 45 мин.
ВОПРОС: Изложите кратко Ваши биографические данные.
ОТВЕТ: Я, ЗАКУТНЫ Й Дмитрий Ефимович, родился 7 ноября 1897 г. в
поселке Зимовники Ростовской области в семье крестьянина-иногородца1(;п.
Отец мой, ЗАКУТНЫ Й Ефим Демьянович, в то время занимался сельским хо
зяйством, а с 1911 г. работал грузчиком в пос. Зимовники на жел.-дор. хлебных
ссыпках.1
Отец умер в 1919 г., мать 3 АКУТНАЯ Наталья Емельяновна, была домохо
зяйкой, умерла в 1918 г., из родственников имею: сестра-вдова КИЛЬЧЕНКО
Ирина Емельяновна, проживала в селе Зимовники, но где она сейчас - не знаю,
ее муж, КИЛЬЧЕНКО Григорий Ефимович, был рабочим, умер в 1924 г.
Брат, ^АКУТНЫ Й Афанасий Ефимович, 1900 г. рождения, умер после ране
ния в ростовском госпитале, ранение получил в боях с белыми под Сталинградом
в 1919 г.ш\ больше близких родственников11не имею.
Учиться в сельскую школу я поступил в с. Зимовники в 1909 г. и в 1911 г., по
окончании школы, пошел работать по найму у местных торговцев и проработал
до 1916 г.

I Имеются в виду хлебные ссыпные пункты при железнодорожных станциях.
II Здесь и далее по тексту каждая страница документа заверена Д. Е. Закутным.
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В 1916 г. был призван в старую царскую армию, служил в г. Александрополе,
ныне Ленинакан, в 222-м запасном полку.
В феврале месяце 1918 г. возвратился в пос. Зимовники и в том же месяце
вступил добровольно в местный партизанский красногвардейский отряд рядо
вым, но вскоре после боя с белыми под станцией Грабовской был избран солдатами-фронтовиками в местный военный революционный комитет на должность
товарища председателя, а затем - Председателя ревкома,*1 где прослужил до
лета 1918 г.
Летом 1918 г. был избран начальником штаба Зимовниковского партизан
ского красногвардейского отряда, и через несколько дней я в числе других был
арестован за беспорядки в отряде председателем Реввоенсовета пос. Зимовники
и направлен на фронт под Царицын, в район ст. Жуково, в отряд Круглякова.
Затем в связи с реорганизацией ряда действовавших там партизанских от
рядов вошел в организованную 1-ю Донскую стрелковую дивизию, затем пере
именованную в 37-ю СД.
В 37-й СД я прослужил до 1920 г. в должности адъютанта отдельного артил
лерийского дивизиона, после чего 37-я СД как бригада была влита в 32-ю СД.
Необходимо указать, что, находясь в составе 37-й СД, в 1919 г. в период партнедели167я был принят в члены РКП(б).
В составе 32-й СД я прослужил до конца 1921 г. в должности адъютанта ар
тиллерийского дивизиона. В конце 1921 г. я из артдивизиона был переведен в
штаб артиллерии 2-го Кавказского корпуса в г. Владикавказ на должность как
прикомандированный по выполнению инспекторских поручений.
Примерно в марте месяце 1922 г. за расформированием штаба 2-го
Кавказского корпуса я был переведен в 121-й СП в станицу Прохладную на
должность начальника команды разведчиков, затем - помощника полкового
адъютанта и впоследствии - полкового адъютанта, где прослужил до половины
1923 г.
В 1923 г. был переведен в штаб 2-го стрелкового корпуса - *гор. Грозный* на должность помощника начальника оперативной части по разведке и прослу
жил до конца 1924 г.
В декабре 1924 г. был переведен в штаб Северокавказского военного округа
на должность пом. начальника разведывательного отдела, в этой должности я
прослужил до 1927 г. включительно.
В период с осени 1923 г. по весну 1924 г. я окончил шестимесячные *разведывательные курсы* при Разведупре штаба РККА.
В период с января по август месяц 1928 г. командовал батальоном в
Краснодарской дивизии в г. Новороссийске.
С осени 1928 г. по весну 1931 г. учился в Академии имени Фрунзе в Москве
и по окончании академии был назначен начальником оперативного отдела 14-го
стрелкового корпуса в г. Киев, где прослужил до весны 1932 г.
Весной 1932 г. был переведен в Оперативное управление Генерального шта
ба РККА в г. Москву, где прослужил до осени 1936 г., а затем до весны 1938 г.
учился в Академии Генерального штаба Красной армии в звании полковника,
которое мне было присвоено еще в 1935 г.*417

1 Здесь и далее в документе текст, отмеченный

подчеркнут красным карандашом.
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*Г1о окончании академии Генерального штаба* Красной армии был назна
чен преподавателем тактики в Академию имени Фрунзе, где прослужил до лета
1939 г. и после чего был назначен начальником штаба 21-го стрелкового кор
пуса, формировавшегося в г. Горьком на базе 17-й стрелковой дивизии. В этой
должности я прослужил *до 20 июля 1941 г. в звании генерал-майора.*
20 июля 1941 г., после выхода из окружения кадров 21-го стрелкового корпу
са (17-я, 24-я и 37-я СД), я был вызван в г. Гомель для доклада Военному Совету
21-й армии168.
На второй день после доклада мне Военным Советом 21-й армии было по
ручено командовать группой войск в составе 87-й и 117-й стрелковых дивизий,
впоследствии эта группа войск именовалась 21-м стрелковым корпусом.
В должности командующего 21-го СК я прослужил до конца июля 1941 г.,
т. е. до момента моего пленения.
ВОПРОС: Расскажите, когда, где и при каких обстоятельствах Вы попали в
плен?
ОТВЕТ: Примерно *27-28 июля 1941 г.* я находился в боевой линии 87-й
стрелковой дивизии и в районе сел Большая и Малая Зимница, с частями этой
дивизии *был окружен и пленен немцами.*
ВОПРОС: При пленении немцы знали, что Вы являетесь командующим
21-го стрелкового корпуса?
ОТВЕТ: Да, об этом они знали, так как располагали данными о том, что я
являлся командующим этого корпуса.
ВОПРОС: После пленения куда Вы были направлены?
ОТВЕТ: После пленения меня через штаб немецкого корпуса направили, как
я предполагаю, в штаб армии в г. Могилев, из Могилева в г. Борисов, где, я пред
полагаю, был штаб фронта. Из г. Борисова *в Минск,* откуда вместе с группой
пленных советских летчиков, в числе которых находился командир авиадиви
зии полковник ТРАВНИН, на самолете перевезен в лагерь военнопленных, в
г. Лодзь.
ВОПРОС: До прибытия Вас в Лодзинский лагерь военнопленных Вы кемлибо и где допрашивались?
ОТВЕТ: До прибытия в Лодзинский лагерь военнопленных я нигде и никем
не допрашивался, за исключением когда меня доставили в г. Могилев в штаб
корпуса, то ко мне пришел командир немецкого корпуса в чине генерала, кото
рый ограничился разговором со мной через переводчика следующего содержа
ния, что части 21-го корпуса дрались хорошо, особенно артиллерия, *и что он
впервые видит генерала Красной армии в форме,*1заметив при этом, что многие
командиры Красной армии во время пленения переодеваются в штатскую одеж
ду, стараясь этим скрыть себя, и что он это объясняет трусостью.
Здесь же он мне сказал, что *в тылу его корпуса был взят в плен переоде
тым в штатскую одежду генерал-лейтенант КАРБЫШ ЕВ (профессор Академии
Генерального штаба Красной армии).*
Когда я был доставлен в г. Могилев в штаб немецкой армии, то там меня не
допрашивали, а один из подполковников немецкой армии у меня спросил, не
знаю ли я, какими путями отходил из немецкого тыла маршал КУЛИК и каково
положение в частях Красной армии с горючим.

1 Текст подчеркнут красным карандашом.
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На это я ему ответил, что путей отхода маршала КУЛИКА мне не известно и
что, не имея моторизованных частей в составе корпуса, я в горючем не нуждал
ся. Этим весь разговор и ограничился.
Будучи доставленным в штаб фронта *в г. Бобруйск,* меня в порядке бесе
ды общего характера Опросили*1о жизни в СССР, об издании классической
литературы, немецкий офицер - звания его я не знаю - задал мне вопрос, как
Красная армия подготовлена к противохимической защите и готовится ли она к
активному применению отравляющих веществ.
На это я ему ответил, что индивидуальную противохимическую защиту
Красная армия имеет прекрасную, а вопросы активного применения отравляю
щих веществ мне не известны, на этом наш разговор и был закончен.
ВОПРОС: Где, в каких лагерях и сколько времени Вы содержались?
ОТВЕТ: В лагере военнопленных *в г. Лодзь* я содержался с августа по се
редину сентября месяца 1941 г., затем с 18 сентября по 30 октября 1941 г. - в
лагере военнопленных, *г. Хаммельбург,* с 1 ноября 1941 г. по 12 февраля
1942 г. - в лагерях военнопленных *под Берлином:* для военнопленных фран
цузов в Лихтенфельде *и Драйлинге*11I, с 12 февраля 1942 г. до средних чисел
марта 1942 г. в лагере «Валь», 70-80 километров северо-западнее г. Берлина, за
тем со средних числа марта до средних чисел апреля 1942 г. в лагере «Вудзец»
близ города *Фризак* и затем с середины апреля 1942 г. до января 1943 г. в осо
бом *лагере «Цитенхорст»* в 6 -7 км от Вустрау, а с 9 января 1943 г. в свободном
лагере в Вустрау.
Из свободного лагеря в Вустрау я был освобожден 12 февраля 1943 г., мне
был выдан паспорт на право проживания в г. Берлине по месту моей работы.
ВОПРОС: Где и кем Вы работали после освобождения из лагеря?
ОТВЕТ: После освобождения меня из лагеря я работал в немецком издатель
ско-пропагандном учреждении «Винета» при германском Министерстве пропа
ганды *редактором* выпускаемых немцами антисоветских брошюр.
ВОПРОС: Что послужило основанием для Вашего освобождения из лагеря
военнопленных и поступления Вас на работу в учреждение «Винета»?
ОТВЕТ: В период моего пребывания в лагере военнопленных в г. Вустрау
среди военнопленных этого лагеря белоэмигрантской, антисоветской органи
зацией Национально-трудовой союз Нового поколения - НТСНП, или, как их
назвали, «нац-шмальчики», проводилась работа по вовлечению новых членов в
их организацию.
Со стороны представителя НТСНП - РЕДЛИХА - мне поступило предло
жение поступить на службу в немецкое учреждение «Винета», которое бы мож
но было, по его заявлению, использовать в собственных интересах, главным об
разом по изучению обстановки и людей, связанных с этой организацией.
Приняв это предложение как условие для использования легальных воз
можностей в интересах организации побега из плена и для установления свя
зи с советской агентурой, от которой можно было бы получать задания в рабо
I Слово вписано над строкой.
II Текст вписан над строкой, внизу страницы помета: «Дополненному “Драйлинге”
верить. Кириенко. Закутный».
III Слово «нац->> вписано поверх зачеркнутого «зеленые». Внизу страницы помета:
«Исправленному “зеленые” на “нац” - верить. Закутный».
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те на пользу Советского Союза, и возможности организации побега через эту
агентуру.1
Это и *явилось основным мотивом* моего поступления на работу в немецкое
учреждение «Винета». Изъявив свое согласие, вскоре после этого, как я узнал
позже, по ходатайству НТСНП я был освобожден из лагеря Вустрау и устроен
на работу в «Винета».
ВОПРОС: Кем Вы работали в немецком учреждении «Винета»?
ОТВЕТ: В этом учреждении я работал в должности редактора в отделении,
которое принимало от авторов рукописи и подготовляло к сдаче в печать.
ВОПРОС: Что входило в Ваши обязанности как редактора этого отделения?
ОТВЕТ: В мои обязанности входило техническое редактирование рукопи
сей без изменения существа их содержания и дача заключения по рукописи,
насколько эта рукопись может быть доходчива до советского читателя по ее
содержанию.
ВОПРОС: А почему советского читателя?
ОТВЕТ: Потому, что через это отделение проходили антисоветские рукопи
си, предназначавшиеся для русских читателей, находившихся в Германии или
на территории, оккупированной немцами.11
ВОПРОС: Сколько времени Вы проработали в этой должности?
ОТВЕТ: В этой должности я проработал с апреля до 15-х чисел июля 1943 г.,
а затем был переведен *в бюро*111IVпереводчиков этой же «Винеты» по переводу во
енных наставлений с немецкого на русский язык, предназначенных *для РОА.*
ВОПРОС: Сколько Вы проработали по переводам этих наставлений и куда
были переведены?
ОТВЕТ: В этом отделении я проработал до июля|у 1944 г., после чего был уво
лен или, вернее, освобожден вообще в «Винете» по причинам, я полагаю, поли
тической ненадежности, или, как мне говорили, что я как генерал влияю вредно
на окружающую среду.
ВОПРОС: Затем чем Вы занимались?
ОТВЕТ: До ноября 1944 г., т. е. до момента моего поступления в Комитет
освобождения народов России (КОН Р), я нигде не работал.
ВОПРОС: По чьей рекомендации Вы вступили в КОНР?
ОТВЕТ: До вступления в КОНР *я был приглашен на переговоры генералом
ВЛАСОВЫМ,* который, ознакомив меня с проектом манифеста, сообщил мне,
что вскоре будет принята широкая акция и что на первых порах будут сфор
мированы пять стрелковых дивизий РОА, а затем будут заложены дальнейшие
формирования армии РОА, и что по этому поводу ведутся переговоры с немец
кими властями и что это достигнет соответствующих успехов.
После этих переговоров я подробно о предложениях ВЛАСОВА, сделанных
мне, доложил профессору МИНАЕВУ, как организатору нелегальной анти
фашистской организации, в состав которой входил и я, и после совещания, на
котором присутствовал я, профессор МИНАЕВ, профессор СТАЛЬМАКОВ и
I Так в документе.
II См.: Т. 1, док. № 50, 59, 68.
III Текст вписан над строкой, внизу страницы помета: «Добавленному “в бюро” верить.
Кириенко. Закутный».
IV Слово «июля» вписано вместо зачеркнутого «января».
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профессор ЛЕБЕДЕВ, было решено мне вступить в этот комитет с целью ле
гальных его использований в нелегальной работе нашей антифашистской под
польной организации.
ВОПРОС: После Вашего вступления в КОНР чем Вам было поручено
заниматься?
ОТВЕТ: После вступления меня в КОНР мне было поручено возглавить
Гражданское управление КОНР, задачами которого была защита бытовых и
правовых интересов рабочих, вывезенных из СССР в Германию.
ВОПРОС: Когда Вам было дано поручение генералом ВЛАСОВЫМ о том,
чтобы Вы договорились с войсками союзных нам стран о капитуляции частей
РОА перед ними?
ОТВЕТ: После того как КО НР был вывезен немцами в г. Фюссен, я
с целью возможности перейти на сторону англичан или же американцев,
а затем - в СССР предложил ВЛАСОВУ послать меня для этой цели на
переговоры.*ВЛАСОВЫМ мне был выдан мандат* на право переговоров об
указанной капитуляции с английскими или американскими войсками, и таким
образом 26 апреля 1945 г. я вместе с женой оторвался от немцев и в ночь на
28 апреля скрылся с этим мандатом в лес, где пробыл один день.
С приходом американских войск в г. Фюссен я возвратился в город на преж
нюю квартиру и по доносу немцев на второй день был задержан американской
военной полицией. После проверки документов и установления моей личности
я был отпущен и жил в этом же городе до 20 мая, а затем арестован американца
ми и содержался в Фюссенской тюрьме до 13 июня 1945 г.
13 июня 1945 г. был из тюрьмы освобожден советским офицером, стар
шим лейтенантом ФАДЕЕВЫМ, и привезен в лагерь по отправке на родину в
г.*Аусбург.*
Допрос велся с перерывами.
Протокол записан с моих слов верно, лично мною полностью прочитан, в чем
и расписываюсь:
Закутный
Допросил: Нач. 3-го отделения] 2-го отд[ела] УКР «СМЕРШ»,
Центр[альной] гр[уппы] войск капитан

Кириенко

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 16. Л. 10-19. Подлинник. Рукопись.

№ 6.2. Протокол допроса Д. Е. Закутного
7 июля 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА1
к делу № 1328
Допрос начат 6 июля 1945 г. в 22 ч. 00 мин.
Допрос окончен 7 июля 1945 г. в 01 ч. 00 мин.
Я, зам. нач. отд. следственного] о[тдела] Главного управления «Смерш»
майор СЕДОВ, допросил в качестве обвиняемого:

1 Протокол велся на бланке Главного управления контрразведки «Смерш
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1. Фамилия: ЗАКУТНОГО
2. Имя и отчество: Дмитрия Ефимовича
3. Год рождения: 1897
4. Место рождения: с. Зимовники, Ростовская обл.
5. Национальность: русский
6. Гражданство: гр-н СССР
7. Социальное положение: из крестьян
8. Партийность: б. член ВКП(б) с 1919 г.
9. Образование: высшее, окончил академию им. Фрунзе в 1931 г. и академию
Генштаба в 1938 г.
10. Род занятий: б. командир 21-го корпуса
11. Военное ш и специальное звание: б. генерал-майор
12. Адрес: ранее проживал в г. Витебске
13. Паспорт ш и другие документы: 14. Социальное положение: служащий
15. Сведения об общественно-политической деятельности: - 1I
16. Правительственные награды: медаль «20 лет РККА»
17. Отношение к военной службе: военнообязанный
18. Служба в Красной армии: с 1918 г. по 26 июня 1941 г., последняя воинская
должность - командир 21-го корпуса
19. Участие в Отечественной войне: с 22 июня по 26 июня 1941 г., командир
корпуса
20. Имеет ли ранения и контузии: 21. Был ли на территории, оккупированной противником: да, с 26 июня 1941 г.
по 20 июня 1945 г., член президиума КОНР
22. Участвовал ли в бандаху *антисоветских орга н и за ц и яхво сст а н и ях,
служил ли в белых и других враждебных армиях: состоял членом президиума
Комитета освобождения народов России
23. Каким репрессиям подвергался: нет
24. Состав семьи: жена - ЗАКУТНАЯ Надежда Васильевна, 46 лет,
проживает] в г. Витебск, Ветреный пер., 17. *Вторая жена*111 - ЗАКУТНАЯЦЕНКОВСКАЯ Тамара Григорьевна, 22 года
Примечание: Каждая страница протокола должна быть заверена подписью
допрашиваемого, а последняя страница - допрашивающим.
Свидетель предупреждается под расписку об ответственности за отказ от
дачи показаний и дачу ложных показаний, по статьям 92 и 95 УК РСФСР.
ВОПРОС: Вам было представлено обвинение в том, что, изменив родине, до
бровольно служили у немцев и по их заданию проводили враждебную работу
против Советского Союза. Вы признаете себя виновным в предоставленном Вам
обвинении?
ОТВЕТ: Да, признаю.

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Д. Е. Закутным.
II Текст подчеркнут фиолетовыми чернилами.
III Текст подчеркнут фиолетовыми чернилами.
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ВОПРОС: В чем конкретно Вы признаете себя виновным?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, будучи в плену противни
ка, желая спасти свою жизнь, я, изменив родине в январе 1943 г., поступил на
службу к немцам. Будучи техническим редактором при немецком учреждении
«Винета», я редактировал различные антисоветские брошюры, воинские уставы
и наставления, переводившиеся с немецкого на русский язык. В ноябре 1944 г. я
вступил в так называемый] «Комитет освобождения народов России» и вошел
в состав президиума этого комитета.
Являясь членом президиума КОНР, я принимал участие в составлении ма
нифеста КОНР и его подписал.
Кроме того, в КОНР я возглавлял Управление по гражданским делам
ЗАКУТНЫЙ
Записано с моих слов верно, мной прочитано:

ЗАКУТНЫЙ

Допросил: Зам. нач. отд. следственного] отделения] ГУКР «СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 16. Л. 2 4 -2 5 об. Подлинник. Рукопись.

№ 6.3. Протокол допроса Д. Е. Закутного
15 августа 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича
ЗАКУТНЫ Й Д. Е., 1897 года рождения, уроженец г. Зимовники
Ростовской области, русский, гр-н СССР, бывший член ВКП(б) с
1919 г., быв. генерал-майор Красной армии.
ВОПРОС: Вы арестованы, как член президиума Комитета освобождения на
родов России. Когда вы встали на путь измены Родине?
ОТВЕТ: Начало моей антисоветской деятельности относится к 1941 г., когда,
оказавшись в плену противника, изменив Родине, пошел на службу к немцам.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы попали в плен к немцам?
ОТВЕТ: 21 июля 1941 г. Военным советом 21-й армии я был назначен коман
дующим 21-м стрелковым корпусом, в который входили 87-я и 117-я стрелко
вые дивизии. Вскоре после моего назначения 26 июля 1941 г. корпус в районе
сел Большая и Малая Зимница Гомельской области попал в окружение немец
ких войск.
При выходе из этого окружения к исходу дня разведывательный батальон
117-й дивизии, в котором в это время я находился, внезапно с тыла атаковали
немецкие автоматчики, и я вместе с группой красноармейцев, фамилии их не
помню, был захвачен в плен.
После пленения немцы меня доставили в лагерь военнопленных, находив
шихся в г. Лодзь (Польша).
ВОПРОС: Где, изменив Родине, пошли в услужение к немцам?
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ОТВЕТ: Да, через несколько дней после моего пленения в Лодзенском лагере
военнопленных меня вызвал на допрос начальник лагеря, немецкий подполков
ник, фамилии его не знаю.
На допросе на поставленные мне вопросы этому подполковнику я рассказал
свое личное мнение о дальнейших перспективах военных1действий советского
командования, сообщил о дислокации военных заводов, которые я знал, и ко
личестве выпускаемой ими продукции, вооружении Красной армии, а также о
политическом положении в Советском Союзе.
Кроме этого, подполковник спросил меня, возможен ли внутренний перево
рот в Советском Союзе и образование в связи с этим нового правительства и кто
бы мог его возглавить.
ВОПРОС: Что вы на это ответили?
ОТВЕТ: Я клеветнически заявил, что в Советском Союзе имеется много
недовольных советским правительством и что все лица, проявляющие недо
вольство, не объединены, рассеяны и свое недовольство проявляют только в
различной форме пассивного сопротивления. Политический переворот внутри
страны, как я заявил, маловероятен, так как нет противостоящей организацион
ной силы, а всякое проявление недовольства немедленно советским правитель
ством подавляется. При этом, как я заявил, переворот может быть организован
только извне, после того как будет сформировано немцами другое правитель
ство в Москве или Ленинграде после захвата этих городов германской армией.
При этом я высказал, что такое правительство должно формироваться только из
лиц, проживавших беспрерывно в Советском Союзе, известных всему народу и
недовольных существующим государственным строем, и что это правительство
будет поддержано всем советским народом и армией, если оно провозгласит де
кларацию, которая бы отражала такие вопросы, как: борьбу против коммуни
стической партии и Советского правительства и лично Сталина11; установление
фашистского режима в стране, политическое и экономическое сотрудничество с
Германией, свободную торговлю, передачу земли крестьянам, национализацию
крупной промышленности и железных дорог.
Когда немецкий подполковник спросил меня, кого бы я порекомендовал в
состав такого правительства, я ответил, что подходящим для нового русского
правительства были бы: инженер РАМЗИН, профессор КОНДРАТЬЕВ, писа
тель Алексей ТОЛСТОЙ и бывший посол в Румынии БУТЕНКО.
На этом допрос был закончен. Через несколько дней после этого я был вызван
вторично на допрос, на котором письменно изложил свои антисоветские убеж
дения и в клеветнической форме описал политическое положение в Советском
Союзе.
]
ВОПРОС: Вы и раньше были враждебно настроены к партии и Советской
власти. Рассказывайте об этом.
ОТВЕТ: Раньше никаких враждебных настроений у меня не было.
Антисоветской деятельности я стал заниматься только будучи у немцев.
ВОПРОС: Что вас побудило к этому?

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Д. Е. Закутным.
II Слово вписано простым карандашом.
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ОТВЕТ: Антисоветские настроения у меня *сложились в начале войны*1,
когда Красная армия имела временные неудачи. Будучи начальником штаба 21го стрелкового корпуса, в начале июля 1941 г. в районе г. Лида вместе с этим
корпусом я попал первый раз в окружение немцев. Выходя из него, оценивая
обстановку, я стал задумываться над тем, почему Красная армия в начальный
период войны имела неудачи и не смогла дать решительный отпор немцам.
Отвечая на это, я пришел к выводу, что это могло получиться только в ре
зультате неправильного руководства советского правительства и Сталина11.
Главной и основной *ошибкой советского правительства я считал111IVзаключение
договора с Германией в 1939 г.*, в результате которого, как мне казалось, не
Советский Союз, а Германия использовала передышку и в течение 2-х лет, по
лучив от СССР продовольствие и др. промышленное сырье, готовилась к войне
против Советского Союза.
Таким образом, как я считал, в результате неправильной внешней полити
ки Советского правительства Германия, заручившись мирным договором на
Востоке, разгромив своих противников на Западе, бросила свои силы против
Советского Союза, в результате чего Красная армия первые дни войны имела
неудачи.
Развивая дальше свои антисоветские взгляды, я пришел к такому выводу,
что существующее Советское правительство во главе со Сталиным*1'' *не в со
стоянии спасти страну от нависшей угрозы* и поэтому оно должно быть замене
но другим правительством, способным изменить как внешнюю, так и внутрен
нюю политику. В частности, для изменения внутренней политики я считаю, что
нужно упразднить колхозы и восстановить частную торговлю в стране.
В дальнейшем, когда я попал в плен к немцам, *будучи морально раздав
ленным* этим положением, и моя политическая неустойчивость окончательно
меня привела к тому, что я, не найдя другого выхода из плена, ради спасения
своей шкуры изменил Родине, пошел в услужение к немцам, встав на путь от
крытой борьбы против партии и Советской власти.
ВОПРОС: Какую враждебную деятельность вы проводили против партии и
Советской власти?
ОТВЕТ: В сентябре 1941 г. из Лодзи меня доставили в Хаммельбург, где я
был помещен в офицерский лагерь военнопленных, в котором Находились ряд
генералов Красной армии*: бывший командир казачьего корпуса Белорусского
военного округа генерал-майор Н И КИ ТИН Иван Семенович; бывший началь
ник оперативного отдела штаба Прибалтийского военного округа генерал-май
ор ТРУХИН Федор Иванович; бывший начальник военно-морского училища в
г. Либава генерал-майор БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ; бывший командир 3-го стрел
кового корпуса генерал-майор ЕГОРОВ4' Евгений, отчество не знаю; бывший ко
мандир 13-й стрелковой дивизии генерал-майор АЛАВЕРДОВ; быв. командир
кавалерийской дивизии генерал-майор ЗЫ Б И Н 169.
I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
II Слово вписано простым карандашом.
III Первоначально было «считаю».
IV Слово вписано простым карандашом.
v Слово подчеркнуто чернилами.
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Позднее, в октябре 1941 г., в лагерь прибыли: **бывший командующий 5-й
армией170 генерал-майор ПОТАПОВ, имя, отчество не знаю;**1бывший коман
дир стрелковой дивизии генерал-майор ПРОХОРОВ, имя, отчество не знаю, и
бывший командир стрелковой дивизии генерал-майор ТКАЧЕНКО, имя, отче
ство не знаю171.
В октябре 1941 г. в лагере *уже находилось около 12 генералов* Красной
армии.
Все мы были размещены в трех комнатах, я был помещен в одной комнате с
ТРУХИНЫМ , БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, НИКИТИНЫ М , АЛАВЕРДОВЫМ и
ЕГОРОВЫМ. В лагере мы часто собирались, обычно в комнате, где я жил, и в
беседах между собой вели антисоветские высказывания, которые сводились к
клевете на руководителей партии и советского правительства.
Например, НИКИТИН обвинял советское правительство в неумении вести
войну. Он говорил, что в результате этого немцам удалось продвинуться вглубь
Советского Союза и что наше правительство, как неспособное руководить бо
евыми действиями, должно самоустраниться или же быть насильно свергну
то. Такого же мнения были я, ТРУХИН, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, ЕГОРОВ,
ЗЫ БИ Н и другие генералы и в свою очередь утверждали, что в плен мы по
пали из-за неправильных действий советского правительства в войне против
Германии. Особенно в этих беседах резко возводил клевету на руководителей
советского правительства *ТКАЧЕНКО*, который заявил, что он - *украинский националист*, если существующее советское правительство будет свергну
то и сформировано вместо него новое буржуазное правительство, он поддержит
это правительство, а также вступит в формирующиеся немцами национальные
части для активной борьбы с Советской властью.
Поддерживая антисоветские высказывания НИКИТИНА, ТКАЧЕНКО и
других, в беседе с ЕГОРОВЫМ я утверждал, что будущее национальное пра
вительство должно формироваться *из людей с русскими именами*, которые
были бы популярны и известны всему советскому народу и способны изменить
существующий государственный строй. С моим мнением ЕГОРОВ был полно
стью согласен и заявлял, что такое правительство он всегда поддержит.
В октябре 1941 г. я несколько раз в Хаммельбургском лагере военнопленных
вызывался на допрос сотрудниками Абвера, фамилии их не знаю.
На этих допросах допрашивавший меня немецкий офицер, хорошо говорив
ший по-русски, после заполнения анкетных данных, поинтересовавшись моими
политическими взглядами, спросил, являюсь ли я убежденным коммунистом и
как бы я отнесся к национальному правительству, если бы немцы его сформиро
вали. Я ответил, что *в коммунистической партии разочаровался*, если немцы
сформирует такое правительство, то к нему я отнесусь вполне лояльно.
После этих допросов я делился своими мнениями с ТРУХИНЫМ,
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ и ЕГОРОВЫМ, которые мне заявили, что они также
вызывались на допросы сотрудниками Абвера, где ставились такие же вопросы,
на которые они ответили, как и я.
В итоге наших бесед и общности антисоветских взглядов меня, ТРУХИНА,
ТКАЧЕНКО, ЕГОРОВА, БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, НИКИТИНА и ЗЫБИНА
привело к мнению о необходимости вести борьбу с Советской властью.

1 Текст подчеркнут чернилами.
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ВОПРОС: Что практически вами было предпринято в осуществление этого?
ОТВЕТ: 30 октября 1941 г. из Хаммельбурга я был переведен в лагерь фран
цузских военнопленных, размещавшийся в предместье Берлина - Лихтенфельде,
поэтому к каким-либо практическим решениям борьбы с Советской властью мы
не пришли в связи с моим переходом из лагеря. Были ли намечены какие-либо
практические мероприятия в борьбе с Советской властью оставшимися генера
лами, я не знаю.
ВОПРОС: Известно, что в Хаммельбургском лагере военнопленных
существовал так называемый Комитет борьбы с большевизмом, создан
ный МАЛЬЦЕВЫМ. Какое участие вы принимали в этой антисоветской
организации?
ОТВЕТ: Незадолго до моего убытия из Хаммельбурга я был немцами назна
чен старшим по лагерю.
В конце октября 1941 г. меня пригласили в канцелярию лагеря, где, когда я
пришел, были: бывший военнослужащий Красной армии, военюрист Мальцев,
имя, отчество не знаю, бывший артист Московского Художественного театра
СВЕРЧКОВ Сергей, отчество не знаю, и другие лица, фамилии мне не известны.
Обращаясь ко мне, МАЛЬЦЕВ начал разговор с того, что он, СВЕРЧКОВ
и другие лица, кто при этом присутствовал, создают в лагере антисоветскую
организацию для работы среди военнопленных. В первую очередь, как заявил
МАЛЬЦЕВ, эта организация займется выпуском газеты, на которую имеется
уже разрешение немцев. Эта газета будет вывешиваться по баракам и блокам
лагеря, и что я, как старший лагеря, должен буду получить разрешение от адми
нистрации лагеря, чтобы сделать и повесить витрины для этой газеты.
Затем МАЛЬЦЕВ говорил о том, что ему, как руководителю, СВЕРЧКОВУ
и другим членам антисоветской организации для работы среди военнопленных
необходимо бывать не только в русском блоке, где содержатся пленные, но и в
других блоках лагеря, поэтому я также должен поставить перед командованием
лагеря вопрос о разрешении ему, СВЕРЧКОВУ, и другим лицам, фамилий не
помню, свободно ходить по всему лагерю. После этого МАЛЬЦЕВ мне сообщил,
что ими разрабатывается программа антисоветской организации и что вводная
часть этой программы составлена им лично, а также над ней работает много лиц,
но кто именно, фамилий не назвал.
Далее МАЛЬЦЕВ сказал, что, как только будет разработана программа анти
советской организации, выпустим газету, в которой объявим о создании этой
организации и развернем широкую антисоветскую работу среди военноплен
ных по вовлечению в нее новых участников.
В конце беседы МАЛЬЦЕВ предложил вступить в эту антисоветскую орга
низацию мне и принять участие в составлении ее программы.
ВОПРОС: Вы дали на это согласие?
ОТВЕТ: Поскольку предложение МАЛЬЦЕВА для меня было неожидан
ностью, положительного ответа я ему не дал, а заявил, что об этом *подумаю*.
В отношении поделки витрин для газеты и пропусков для беспрепятственного
хождения МАЛЬЦЕВУ, СВЕРЧКОВУ и другим участникам антисоветской ор
ганизации я обещал МАЛЬЦЕВУ поговорить об этом с комендантом лагеря и
получить от него разрешение.
Возвратившись к себе в комнату, я поделился о разговоре с МАЛЬЦЕВЫМ
и СВЕРЧКОВЫМ с ТРУХИНЫ М , ЕГОРОВЫМ, НИКИТИНЫ М , АЛАВЕР427

ДОВЫМ и БЛАГОВЕЩЕНСКИМ. Мое сообщение об антисоветской органи
зации, формируемой МАЛЬЦЕВЫМ, на них никакого впечатления не произ
вело. Причем ЕГОРОВ, НИ КИТИН и БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ заявили, что эта
организация им уже давно известна и что МАЛЬЦЕВ проводит большую работу
по выявлению среди военнопленных политработников Красной армии, евреев,
коммунистов и других лиц, проявляющих враждебное отношение к немцам, и
что эту работу он проводит через своих секретных сотрудников.
30 сентября 1941 г. из Хаммельбурга я был переведен в лагерь французских
военнопленных, размещавшийся в предместье Берлина - Лихтенфельде, и по не
зависящим от меня причинам в антисоветскую организацию, формировавшую
ся МАЛЬЦЕВЫМ, *я не вступил.*
ВОПРОС: ТРУХИН и другие генералы Красной армии, содержавшие
ся в Хаммельбургском лагере военнопленных, вступили в эту антисоветскую
организацию?
ОТВЕТ: Да, в феврале 1942 г. я был помещен в лагерь военнопленных, раз
мещавшийся в дер. Валь (70 км от Берлина), где случайно встретил ТРУХИНА,
который в беседе мне рассказал, что он, а также и другие генералы (фамилий
не назвал), находившиеся в Хаммельбурге, вступили в антисоветскую органи
зацию МАЛЬЦЕВА и что если бы, как он заявил, не был я переведен из этого
лагеря, то также был бы вовлечен в эту антисоветскую организацию.
ВОПРОС: Какую враждебную работу вы проводили в Лихтенфельде?
ОТВЕТ: В лагере французских военнопленных в Лихтенфельд я был поме
щен в отдельную комнату. Здесь меня ежедневно вызывали для беседы в какоето немецкое военное учреждение, занимавшееся изучением и описанием укре
пленных районов противника, в том числе и Советского Союза, по захваченным
немцами документам, а также изучением уставов армии. Это учреждение воз
главляли немцы: генерал-майор БИРМ АН и полковник ГРОССЕ.
Во время этих бесед с ГРОССЕ и БИРМАНОМ я давал правильные объяс
нения по боевым уставам Красной армии и укрепленным районам Советского
Союза. Кроме того, я давал по этим же вопросам отдельные письменные пояс
нения к немецким переводам, которые были неграмотно переведены в военном
отношении.
В феврале 1942 г. после использования на этой работе меня перевели в лагерь
военнопленных, размещавшийся в дер.**Валь.**1
Примерно в середине марта 1942 г. в этот лагерь приехал начальник «сво
бодного лагеря», чиновник Восточного министерства РОЗЕНБЕРГА немец
ФРЕНЦЕЛЬ, который вызывал меня, ТРУХИНА и бывших военных инжене
ров Красной армии ТИХАНОВСКОГО и БАЛЕЦКОГО к себе.
Во врел^я беседы Ф РЕН Ц ЕЛ Ь нам заявил, что если мы будем лояльно отно
ситься к фашистской Германии и откажемся от большевистских взглядов, то он
нас переведет в другой лагерь, где условия содержания будут лучше.
Ф РЕН ЦЕЛЬ также сказал, что в лагере, куда он переведет нас, познакомит
с современной Германией. Далее Ф РЕН Ц ЕЛЬ говорил, что для освобождения
России от большевизма нам необходимо сотрудничать с Германией и что только
немцы могут помочь народу освободиться от большевиков.

1 Слово подчеркнуто чернилами.
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Я, ТРУХИН, ТИХАНОВСКИЙ и БАЛЕЦКИЙ ответили согласием, заявив,
что мы еще раньше *отказались от идей большевизма,* готовы сотрудничать с
немцами и просили ФРЕНЦЕЛЯ, чтобы он нас быстрее перевел в такой лагерь.
Через неделю после этой беседы меня, ТИХАНОВСКОГО и БАЛЕЦКОГО
перевели в указанный лагерь, размещавшийся в селе **Будзец,**‘ недалеко от
г. Фрецак, а ТРУХИНА - в лагерь военнопленных в Вустрау.
ВОПРОС: Какую враждебную работу вы проводили в этом лагере?
ОТВЕТ: В апреле 1942 г., поскольку я по национальности не украинец, из
этого лагеря по моей личной просьбе меня перевели в Цитенгорстский лагерь
военнопленных.
ЗАКУТНЫЙ
Допрос прерван.
Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан:

ЗАКУТНЫЙ

Допросил:
Зам. нач. отделения след[ственного] отдела Гл. управления «СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 16. Л. 26-34. Подлинник.

№ 6.4. Протокол допроса Д. Е. Закутного
4 октября 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича
от 4 октября 1945 г.
ЗАКУТНЫ Й Д. Е., 1897 года рождения, уроженец г. Зимовники
Ростовской области, русский, гр-н СССР, б. генерал Красной
армии.
Допрос начат 21-00
ВОПРОС: Вы знаете ПОЗНЯКОВА Владимира Васильевича?
ОТВЕТ: Да. ПОЗНЯКОВА Владимира Васильевича я знаю.
ВОПРОС: Вам предъявляется фотокарточка офицера Красной армии. Кого
вы опознаете на этой фотокарточке?
ОТВЕТ: На предъявленной мне фотокарточке я опознаю ПОЗНЯКОВА
Владимира Васильевича.
ВОПРОС: Что вам известно о ПОЗНЯКОВЕ?
ОТВЕТ: ПОЗНЯКОВ Владимир Васильевич, 40 лет, русский, гражданин
СССР, высокий, стройный, быв. подполковник Красной армии, химик, до войны
работал преподавателем в Военной химической академии в Москве. Впервые я с
ним познакомился в 1944 г. в Дабендорфе на курсах пропагандистов РОА.
ВОПРОС: Как попал ПОЗНЯКОВ на эти курсы?
1 Слово подчеркнуто чернилами.
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ОТВЕТ: Каким образом оказался ПОЗНЯКОВ на курсах пропагандистов
РОА и когда он попал в плен к немцам, я не знаю.
ВОПРОС: Какие обязанности исполнял ПОЗНЯКОВ на курсах пропаган
дистов РОА?
ОТВЕТ: ПОЗНЯКОВ на курсах пропагандистов РОА был помощником
начальника по строевой части, а с осени 1944 г., когда начальник этих курсов
ТРУХИН был назначен начальником1штаба РОА, он исполнял обязанности на
чальника курсов.
ВОПРОС: Какую еще враждебную работу проводил ПОЗНЯКОВ?
ОТВЕТ: Больше о предательской деятельности ПОЗНЯКОВА мне ничего
не известно.
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:

ЗАКУТНЫЙ

ДОПРОСИЛ:
Зам. нач. отделения след[ственного]отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор

СЕДОВ

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 16. Л. 35-36. Подлинник.

№ 6.5. Протокол допроса Д. Е. Закутного
8 октября 1945 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича
от 8 октября 1945 г.
ЗАКУТНЫ Й Д. Е., 1897 года рождения, уроженец г. Зимовники
Ростовской области, русский, гр-н СССР, быв. нач. штаба 21-го стр.
корпуса, генерал-майор.
Допрос начат 21-00
ВОПРОС: Вы знаете ПРОХОРОВА Ивана Павловича?
ОТВЕТ: Да, ПРОХОРОВА Ивана Павловича я знаю.
ВОПРОС: Что вам известно о ПРОХОРОВЕ?
ОТВЕТ: ПРОХОРОВ Иван Павлович, быв. генерал-майор Красной армии.
Впервые с ним я познакомился в 1942 г. во время совместного пребывания в
лагере военнопленных в Цитенгорсте.
ВОПРОС: Дакую враждебную деятельность проводил ПРОХОРОВ в плену
у немцев?
ОТВЕТ: В Цитенгорстском лагере военнопленных я, ПРОХОРОВ, быв.
начальник оперативного отдела Северо-Западного фронта генерал-майор
ТРУХИН и быв. генерал-майор Красной армии ЛУКИН Михаил Федорович
жили в одном бараке, где мы часто собирались и в беседах между собой вели
антисоветские высказывания, которые сводились к клевете на политику партии
и советского правительства.
1 Лист заверен подписью Д. Е. Закутного.
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ПРОХОРОВ заявлял, что надо вести борьбу против руководителей партии
и советского правительства, которые, как он выразился, довели советский на
род до обнищания, *а также к поражению Красной армии*1Iв начальный период
войны Советского Союза с Германией. Этого же мнения были я, ТРУХИН и
ЛУКИН и, в свою очередь утверждали, что мы попали в плен из-за неправиль
ных действий советского правительства."
*В беседе по вопросу о дальнейших перспективах войны Германии с
Советским Союзом ПРОХОРОВ заявлял, что победителями в этой войне бу
дут англичане и американцы, которые вместе с русским народом свергнут су
ществующий строй в Советском Союзе и установят капиталистический строй.*1"
В этих же беседах ПРОХОРОВ клеветнически утверждал, что в Советском
Союзе отсутствует демократия, клеветал на советскую конституцию и выска
зывался против колхозного строя. Особенными друзьями ПРОХОРОВ был с
ЛУКИНЫМ, который поддерживал его антисоветские настроения и выражал
ся нецензурными словами по адресу Верховного командования Красной армии.
Кроме того, Прохоров, а также Лукин поддерживали хорошие отношения с ра
ботавшими в лагере белогвардейцами, руководителями НТСНГ1 БРУНСТОМ,
РЕДЛИХОМ, ЕВРЕИНОВЫ М и ТРЕГУБОВЫМ.
ВОПРОС: В чем заключались эти взаимоотношения?
ОТВЕТ: БРУНСТ, РЕДЛИХ, ЕВРЕИНОВ и ТРЕГУБОВ считались с мне
нием ПРОХОРОВА и доверили ему программу НТСНП, но которой просили
его дать свое мнение. Дал ли свое мнение по этой программе ПРОХОРОВ, я не
знаю.
В январе 1943 г. я, ПРОХОРОВ и другие, фамилии не помню, при содей
ствии белогвардейцев РЕДЛИХА и БРУНСТА были освобождены из лагеря
военнопленных и помещены в так называемый свободный лагерь в Вустрау.
Позже в этот лагерь прибыл ЛУКИН, который, так же как и мы, был осво
божден из плена при содействии белогвардейцев.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность проводили ПРОХОРОВ и
ЛУКИН в Вустрау?
ОТВЕТ: В Вустрау ПРОХОРОВ вел занятия с военнопленными по матема
тике, а ЛУКИН ничего не делал. В феврале 1945 г. из Вустрау я выехал в Берлин
для работы в немецком учреждении «Винета», в связи с чем о дальнейшей анти
советской деятельности ПРОХОРОВА и ЛУКИНА мне ничего не известно.
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:

ЗАКУТНЫЙ

ДОПРОСИЛ:
ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УПР.
«СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 16. Л. 37-38. Подлинник.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждая страница документа заверена Д. Е. Закутным.
III Абзац отчеркнут на полях вертикальной чертой красным карандашом.
431

№ 6.6. Протокол допроса Д. Е. Закутного
31 января 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича
от 31 января 1946 г.
ЗАКУТНЫ Й Д. Е„ 1897 г. рождения, уроженец г. Зимовники
Ростовской области, русский, гражданин СССР, бывший член
ВКП(б) с 1919 г., бывший командир 21-го стрелкового корпуса,
генерал-майор.
ВОПРОС: Вы были арестованы на территории Германии как изменник ро
дине. Как вы попали к немцам?
*ОТВЕТ: В 1941 г. я сдался в плен к немцам, находился в разных лагерях, а
затем был освобожден из плена и служил в германских учреждениях.*1
ОТВЕТ: Когда вы сдались в плен немцам?
ОТВЕТ: 21 июля 1941 г. по приказу Военного совета 21-й армии я был на
значен командиром 21-го стрелкового корпуса, в который входили 87-я и 117-я
стрелковые дивизии.
26 июля 1941 г. руководимый мною корпус в районе сел Большая и Малая
Зимница Гомельской области был окружен германскими войсками.
Пробиваясь из окружения, я с командиром 117-й дивизии майором
ХИЖНЯКОМ и разведывательным батальоном этой дивизии были отрезаны
немцами от своих частей, в результате чего я потерял управление корпусом.11
Пытаясь установить связь с подразделениями корпуса, ХИЖ НЯК с разве
дывательным батальоном выдвинулся вперед, а я с оставшейся группой бойцов
этого батальона попал под пулеметный огонь противника, далее продвигаться
не мог и вынужден был залечь.
Некоторое время спустя находившийся вместе со мной красноармеец, фами
лии не помню, мне доложил, что позади нас показались немцы. Я вначале при
казал красноармейцу не обнаруживать нашего присутствия, но, когда немецкие
автоматчики к нам приблизились, не оказывая сопротивления, поднялся с зем
ли и сдался немцам в плен.
ВОПРОС: Немцы знали, что вы были генералом Красной армии?
ОТВЕТ: Да, знали, я был взят в плен в генеральской форме и со всеми лич
ными документами.
ВОПРОС: Кто из немцев вас допрашивал?
ОТВЕТ: После пленения немцы доставили меня в лагерь военнопленных,
находивщийся в г. Лодзь (Польша), где через несколько дней меня дважды вы
звал на допрос начальник лагеря немецкий подполковник, фамилию не знаю.
ВОПРОС: О чем немецкий подполковник вас спрашивал?
ОТВЕТ: На допросе подполковник интересовался моей биографией, обсто
ятельствами моего пленения, сведениями о вооружении Красной армии, воен
ной промышленностью Советского Союза, военными планами командования
Красной армии, а также политическим положением в Советском Союзе - воз
I Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Д. Е. Закутным.
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можен ли переворот внутри страны и образование в связи с этим нового прави
тельства и кто мог бы возглавить это правительство.
ВОПРОС: Что вы сообщили немцам?
ОТВЕТ: На все заданные мне немцами вопросы я отвечал исходя из тех дан
ных, которыми располагал.
Касаясь в своих ответах политического положения Советского Союза,
я клеветнически заявил, что русский народ недоволен политикой партии и
Советского правительства.
Политический переворот внутри страны, как я заявил немцу, маловероятен,
так как нет организованной оппозиционной силы, а всякое проявление недо
вольства немедленно подавляется органами правительства. При этом я заявил,
переворот может быть организован только извне, после того как будет немцами
сформировано новое русское правительство в Москве или Ленинграде после за
хвата этих городов германской армией.
Я порекомендовал немцам, что в случае если они будут формировать русское
правительство, то оно должно быть сформировано из таких лиц, которые поль
зовались бы известностью среди русского народа.
Я убеждал подполковника, что такое правительство будет, безусловно, под
держано советским народом.
Я рекомендовал, чтобы созданное немцами правительство провозгласило де
кларацию, отражающую такие вопросы, как борьбу против коммунистической
партии и Советского правительства и лично против СТАЛИНА, заявило об
установлении фашистского режима в стране, о политическом и экономическом
сотрудничестве с Германией, свободную торговлю, частную собственность на
землю, национализацию крупной промышленности и железных дорог.
ВОПРОС: Немец записывал ваши ответы?
ОТВЕТ: Да, он мои показания записывал.
ВОПРОС: Вам предъявляется немецкий документ, озаглавленный «Допрос
военнопленного генерал-майора ЗАКУТНОГО».
Эти показания вы давали немцам?
ОТВЕТ: Да, в прочитанном мне документе написаны мои показания, кото
рые я давал немцам.
ВОПРОС: На допросе у немцев вы клеветали на партию и Советское
правительство.
Когда у вас появились антисоветские настроения?
ОТВЕТ: Я был настроен антисоветски еще до того, как попал в плен к немцам.
ВОПРОС: Чем это было вызвано?
ОТВЕТ: В начале июля 1941 г. я первый раз попал в окружение со своим
корпусом в районе г. Лида.
Из-за временных неуспехов Красной армии у меня появилась неуверенность
в победе Советского Союза, причем эти неуспехи я расценивал как результат
неправильного руководства советскими войсками со стороны Главного коман
дования Красной армии и ошибочности политики Советского правительства.
Мне казалось, что заключение договора с Германией в 1939 г. привело к тому,
что Германия использовала передышку и в течение двух лет, получая от СССР
продовольствие и промышленное сырье, готовилась за счет этого к войне.
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В период нахождения в плену у меня обострились антисоветские настрое
ния, и я встал на путь открытой борьбы против партии и Советской власти.
ВОПРОС: С чего началась ваша враждебная деятельность против Советской
власти?
*ОТВЕТ: В сентябре 1941 г. из г. Лодзь меня доставили в Хаммельбург
(Германия), где я был помещен в офицерский лагерь военнопленных, в котором
находились еще генералы Красной армии: бывший командир казачьего корпу
са Белорусского военного округа генерал-майор НИ КИ ТИН Иван Семенович;
бывший командир училища в г. Либава генерал-майор БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ;
бывший командир 3-го стрелкового корпуса генерал-майор ЕГОРОВ Евгений,
отчество не знаю, и быв. командир кавалерийской дивизии генерал-майор
ЗЫ БИ Н .*1
Позднее, в октябре 1941 г., в лагерь прибыл бывший командир стрелковой
дивизии генерал-майор ТКАЧЕНКО, имя, отчество не знаю.
В октябре 1941 г. в лагере уже находилось около 12 генералов Красной армии.
Все мы были размещены в трех комнатах, при этом я находился в одной ком
нате с ТРУХИНЫ М , БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, НИ КИ ТИН Ы М и ЕГОРОВЫМ.
В лагере мы часто собирались, обычно в комнате, где я жил, и между собой вели
антисоветские беседы, которые сводились к клевете на руководителей партии и
Советского правительства.
Например, НИ КИ ТИН обвинял Советское правительство в неумении вести
войну. Он говорил, что если Красная армия потерпела поражение в погранич
ном сражении, то в этом виновата не Красная армия, а Советское правительство.
Такого же мнения были я, ТРУХИН, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, ЕГОРОВ и
ЗЫ БИ Н и, в свою очередь, утверждали, что в плен мы попали из-за неправиль
ных действий Советского правительства в войне с Германией.
Особенно в этих беседах мы возводили клевету на руководителей партии и
Советского правительства. ТКАЧЕНКО, который заявлял, что он украинский
националист, и, если существующее Советское правительство будет свергнуто и
сформировано вместо него новое буржуазное правительство, он поддержит это
правительство, а также вступит в формируемые немцами национальные части
для активной борьбы с Советской властью.
Поддерживая антисоветские высказывания НИКИТИНА, ТКАЧЕНКО и
других, в беседах с ЕГОРОВЫМ я говорил, что будущее русское правительство
должно формироваться из людей с русскими именами, которые были бы попу
лярны и известны всему советскому народу и способны изменить существую
щий государственный строй. С моим мнением ЕГОРОВ был полностью согла
сен и заявцл, что такое правительство он тоже поддержит.
В октябре 1941 г. я несколько дней вызывался на допрос сотрудниками
Абвера, фамилии их не знаю.
ВОПРОС: Что вы заявили немцам на этих допросах?
*ОТВЕТ: На этих допросах допрашивавший меня немецкий офицер, хорошо
говоривший по-русски, после заполнения анкетных данных интересовался мо
ими политическими взглядами, спрашивал, являюсь ли я убежденным комму

1 Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
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нистом и как я отнесусь к новому национальному русскому правительству, если
немцы его сформируют. Я ответил, что в коммунистической партии разочаро
вался, и если немцы сформируют новое правительство, то я к этому отнесусь
положительно.
После допросов я рассказывал о них ТРУХИНУ, БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ
и ЕГОРОВУ, которые мне заявили, что они также вызывались на допросы со
трудниками Абвера, где им ставились такие же вопросы, на которые они отве
тили, как и я.
ВОПРОС: Установлено, что в Хаммельбурге среди военнопленных суще
ствовала антисоветская организация, так называемая Русская трудовая народ
ная партия.
Вы являлись членом этой партии?*1
ОТВЕТ: Никакого участия в Русской трудовой народной партии я не при
нимал и членом этой организации не являлся.
ВОПРОС: Вы говорите неправду. Арестованный ЯНЕНКО Е. С. показал:
«ЗАКУТНЫЙ являлся членом центрального бюро так называемой
“Русской трудовой народной партии”, созданной в Хаммельбурге ком лагере
военнопленных.»
Что вы на это скажете?
ОТВЕТ: Я прошу мне поверить, что участником Русской трудовой народной
партии, а тем более членом бюро этой антисоветской организации я не состоял.
ЯНЕНКО говорит неправду.
ВОПРОС: Вам зачитывается выдержка из показаний свидетеля ЦИБУЛЬКИН А Г. М., который на допросе 25 июля 1945 г. показал:11
«Из числа организаторов, руководителей и активных членов РТНП мне из
вестны следующие лица: ЗАКУТНЫЙ, генерал-майор Красной армии, быв. на
чальник штаба 21-го стрелкового корпуса, активный член РТНП, намечался на
должность “военного министра” в “новой России”».
Теперь вы не будете отрицать свое участие в РТНП?
ОТВЕТ: Нет, отрицаю, ЦИ БУЛЬКИ Н также показывает неправду.
ВОПРОС: Напрасно вы хотите преуменьшить свою преступную де
ятельность. Как участника РТНП вас изобличают также арестованные
СОЛОГУБ М. М., МОВЧАН Л. П. и ТРУХИН Ф. И.
Прекратите запирательство и рассказывайте правду.
*ОТВЕТ: Должен признать, что в период моего пребывания в Хаммельбурге
я действительно получал предложение вступить в Русскую трудовую народную
партию, причем это предложение мне сделал руководитель этой организации
военюрист МАЛЬЦЕВ, который также просил меня принять участие в состав
лении программы этой антисоветской организации, я обещал подумать, но в свя
зи с отъездом из Хаммельбурга свое поступление в РТНП оформить не успел.*111
ВОПРОС: Расскажите о своей преступной связи с МАЛЬЦЕВЫМ подробно.

1 Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
" См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.23.
1,1 Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
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ОТВЕТ: В октябре 1941 г. я был назначен немцами старшиной по Хаммельбургскому лагерю. В этом же октябре месяце я был приглашен в канцеля
рию лагеря, где меня ожидали руководители РТНП МАЛЬЦЕВ, быв. артист
Московского Художественного театра СВЕРЧКОВ Сергей, отчество не помню,
и еще какие-то лица.
Обращаясь ко мне, МАЛЬЦЕВ заявил, что он вместе со СВЕРЧКОВЫМ и
присутствовавшими лицами решили создать в лагере антисоветскую организа
цию. В первую очередь, как заявил МАЛЬЦЕВ, эта организация займется выпу
ском антисоветской газеты для военнопленных, на что имеется согласие немцев.
Газета, как пояснил МАЛЬЦЕВ, будет вывешиваться в бараках и блоках лагеря,
и мне, как старшему лагеря, надо договориться с немецкой администрацией ла
геря, изготовить и разместить витрины для газеты.
Затем МАЛЬЦЕВ заявил, что ему, СВЕРЧКОВУ и другим членам анти
советской организации по делам организации необходимо бывать не только в
русском блоке, где содержатся русские пленные, но и в других блоках лагеря,
поэтому мне было предложено также договориться с командованием лагеря
о разрешении ему, СВЕРЧКОВУ и другим свободно ходить по всему лагерю.
МАЛЬЦЕВ мне сообщил, что ими разрабатывается программа антисоветской
организации и что вводная часть этой программы уже составлена им лично, а
над остальной частью работает много лиц, но кто именно, фамилий не назвал.
Далее МАЛЬЦЕВ сказал, что как только будет разработана программа анти
советской организации, в газете будет объявлено о ее создании, и тогда будет
развернута широкая антисоветская работа по вовлечению военнопленных в на
званную организацию.
В конце этой беседы МАЛЬЦЕВ предложил мне принять участие в составле
нии программы антисоветской организации.
Я ответил МАЛЬЦЕВУ, что об этом еще подумаю, а что касается изготов
ления витрин для газеты и пропусков для беспрепятственного хождения по
лагерю МАЛЬЦЕВУ, СВЕРЧКОВУ и другим участникам антисоветской орга
низации, я обещал поговорить с комендантом лагеря и получить от него такое
разрешение.
Возвратившись к себе в комнату, я рассказал о разговоре с МАЛЬЦЕВЫМ
и СВЕРЧКОВЫМ ТРУХИНУ, ЕГОРОВУ, НИ КИТИНУ и БЛАГОВЕ
ЩЕНСКОМУ.
ЕГОРОВ, НИ КИ ТИН и БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ мне заявили, что эта орга
низация им уже давно известна и что МАЛЬЦЕВ проводит большую работу по
выявлению среди военнопленных политработников Красной армии, коммуни
стов и других лиц, проявлявших враждебное отношение к немцам. ТРУХИН
почему-то в этот раз не высказал своего мнения.
30 октября 1941 г. из Хаммельбурга я был переведен в лагерь для француз
ских военнопленных, в предместье Берлина - Лихтенфельде, из-за чего моя
связь с Русской трудовой народной партией временно прервалась.
ВОПРОС: ТРУХИН, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и другие генералы, находив
шиеся вместе с вами в лагере, являлись членами РТНП?
ОТВЕТ: Да. Об этом мне говорил ТРУХИН, когда в феврале 1942 г. мы с ним
встретились в лагере в дер. Валь (70 км от Берлина).
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ТРУХИН мне рассказал, что он, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, ЗЫ БИ Н и
ЕГОРОВ вступили в РТН11, и в подтверждение этого показал мне удостовере
ние члена организации.
ВОПРОС: В связи с чем вас перевели из Хаммельбурга в Лихтенфельде?
Там вы также занимались антисоветской работой?
ОТВЕТ: В лагере для французских военнопленных в мест. Лихтенфельде я
был помещен в отдельную комнату. Здесь меня ежедневно вызывали для бесе
ды в какое-то немецкое военное учреждение, где занимались изучением укре
пленных районов Советского Союза, а также изучением уставов Красной армии.
Это учреждение возглавляли немцы, генерал-майор БИРМАН и полковник
ГРОССЕ.
Во время этих бесед с ГРОССЕ и БИРМАНОМ я давал им объяснения по
боевым уставам Красной армии и укрепленным районам Советского Союза.
Кроме того, я давал по этим же вопросам отдельные письменные пояснения к
немецким переводам, которые в военном отношении были сделаны неграмотно
и требовали разъяснения.
В феврале 1942 г., когда эта работа была закончена, меня перевели в лагерь
военнопленных в дер. Валь, где я снова встретил ТРУХИНА.
Примерно в середине марта 1942 г. в этот лагерь приехал чиновник
Восточного министерства Ф РЕИ ЦЕЛЬ, который вызывал меня, ТРУХИНА
и содержавшихся вместе с нами бывших военных инженеров Красной армии
ТИХАНОВСКОГО и БАЛЕЦКОГО.
Во время беседы Ф РЕН Ц ЕЛ Ь нам заявил, что если мы будем лояльно отно
ситься к фашистской Германии и навсегда откажемся от большевистских взгля
дов, то он нас переведет в другой лагерь, где условия содержания будут лучше.
Кроме того, в лагере, куда он переведет нас, будет возможность ознакомиться
с современной Германией. Далее Ф РЕН Ц ЕЛ Ь говорил, что для освобождения
России от большевизма нам необходимо сотрудничать с Германией и что только
немцы могут помочь народу освободиться от большевиков.
Я, ТРУХИН, ТИХАНОВСКИЙ и БАЛЕЦКИЙ ответили согласием на
предложение Ф РЕНЦЕЛЯ и заявили, что мы еще раньше отказались от идей
большевизма и готовы сотрудничать с немцами. Мы просили ФРЕНЦЕЛЯ, что
бы он быстрее перевел нас в другой лагерь.
Неделю спустя меня, ТИХАНОВСКОГО и БАЛЕЦКОГО перевели в ла
герь, находившийся в селе Будзец, недалеко от г. Фрецак, а оттуда направили в
другой лагерь, находившийся в мест. Цитенхорст.
^ВОПРОС: Что представлял из себя лагерь в Цитенхорсте?*1
ОТВЕТ: Лагерь военнопленных в Цитенхорсте находился в ведении РО ЗЕН 
БЕРГА. В нем содержались только те военнопленные, которые изъявили жела
ние служить немцам.
По существу, в Цитенхорсте были курсы Восточного министерства, которые
готовили антисоветские кадры для работы на оккупированной немцами совет
ской территории и в лагерях военнопленных.
Военнопленные, прибывшие в лагерь, разбивались на группы по 15-20 чел.,
в каждой из них проводились занятия, на которых читались лекции на различ
ные антисоветские темы.
Текст отмечен справа на полях галочкой.
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*Основными темами этих лекций были: «Что такое национал-социализм»,
«Государственное устройство Германии», «Государственное устройство буду
щей России» и другие.*1
Занятия в учебных группах проводили руководители антисоветской бе
логвардейской организации так называемого «Национально-трудового со
юза нового поколения» белогвардейцы БРУНСТ, РЕДЛИХ, ТРЕГУБОВ
и ЕВРЕИНОВ, а также изменники родины, быв. лейтенант Красной армии
БАБНИЦКИЙ Алексей, отчество не знаю, инженер-строитель Ш ТИФАНОВ,
он же ПЕРШ ИН, имя и отчество не знаю, бывш. ассистент Микробиологического
института при Академии Наук С С С Р172 ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич, быв.
интендант 2 ранга ПУЗАНОВ, он же ТЕНЗЕРОВ, имя и отчество не знаю, и
ТРУХИН.
ВОПРОС: Какое участие вы принимали во вражеской работе в Цитенхорсте?
*ОТВЕТ: Прибыв в апреле 1942 г. в Цитенхорст, я был помещен в одну
комнату с ТРУХИНЫ М , быв. генералами Красной армии ПРОХОРОВЫМ и
ЛУКИНЫМ , профессором МИНАЕВЫМ, врачом КРУПОВИЧЕМ , подпол
ковником ШМАКОВЫМ и полковником БАБУШ КИНЫМ .
Наша комната находилась отдельно от остальных.
В Цитенхорсте к моему приезду насчитывалось до 240 человек.
Все мы, за исключением ТРУХИНА, который, как я показал выше, был при
влечен к преподавательской работе, в учебные группы включены не были.
БРУНСТ, РЕДЛИХ, ТРЕГУБОВ И ЕВРЕИНОВ с нами проводили бесе
ды отдельно, во время которых каждый из нас высказывал свои антисоветские
настроения, которые сводились к клевете на политику партии и Советского
правительства.
В частности, в беседах по вопросу о текущих событиях и перспективах
войны Германии с Советским Союзом я, ТРУХИН, ПРОХОРОВ, ЛУКИН,
МИНАЕВ, КРУПОВИЧ, ШМАКОВ и БАБУШ КИН использовали отдельные
неудачи Красной армии на фронте и клеветнически утверждали, что Советское
правительство не подготовило страну к войне, в результате чего немцам удалось
дойти до Терека, Волги и Невы и, таким образом, разорить и опустошить самые
богатые области Советского Союза.
В этих же беседах я клеветнически утверждал, что в Советском Союзе от
сутствует демократия, клеветал на советскую Конституцию и колхозный строй.
Поддерживая мои антисоветские высказывания, ПРОХОРОВ заявлял, что
победителями в этой войне будут англичане и американцы, которые свергнут
существующий строй в Советском Союзе и установят на его территории капи
талистические порядки.
ЛУКИН ж?е говорил наоборот, что Советская власть будет свергнута только
немцами.
Этой же точки зрения был и ШМАКОВ.
Обсуждая вопрос, какой государственный строй должен быть в Советском
Союзе после свержения Советской власти, белоэмигранты БРУНСТ, РЕДЛИХ,
ЕВРЕИНОВ и ТРЕГУБОВ нам заявляли, что будущая Россия должны быть
буржуазным государством, а на первое время должна быть установлена военная
диктатура.
1 Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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ТРУХИН всецело разделял точку зрения белогвардейцев и заявлял, что
Советы как форма государственного управления должны быть разрушены и что
будущая Россия должна быть только национально-буржуазным государством.
Профессор МИНАЕВ заявлял, что будущее государственное устройство в
России должно быть определено земским собором, который должен быть создан
сразу же после падения Советской власти.
Я, ПРОХОРОВ, ЛУКИН и ШМАКОВ определенной точки зрения по этому
вопросу не высказывали.
Тем не менее я клеветнически заявлял, что Советское правительство во гла
ве со СТАЛИНЫМ, как не оправдавшее доверия народов Советского Союза,
должно самоустраниться или же быть насильно свергнуто, а вместо него сфор
мировано такое правительство, которое бы смогло изменить как внутреннюю,
так и внешнюю политику страны и опиралось бы только на русский народ.
Моей точки зрения придерживался ПРОХОРОВ, ЛУКИН и ШМАКОВ.
В январе 1943 г. я, ПРОХОРОВ, ЛУКИН и ШМАКОВ при содействии
белогвардейцев РЕДЛИХА и БРУНСТА из Цитенхорстского лагеря воен
нопленных были освобождены и помещены в так называемый свободный ла
герь в Вустрау. Несколько раньше из лагеря военнопленных при содействии
БРУНСТА и РЕДЛИХА был освобожден ТРУХИН, который так же, как и мы,
был направлен в Вустрау.*1I
ВОПРОС: А куда были направлены МИНАЕВ, КРУПОВИЧ и БА
БУШ КИН?
ОТВЕТ: КРУПОВИЧ и МИНАЕВ из Цитенхорстского лагеря военноплен
ных также были освобождены при содействии БРУНСТА и РЕДЛИХА еще в
июле 1942 г. и направлены в лагерь Вустрау, где КРУПОВИЧ работал старшим
врачом, а МИНАЕВ заведующим библиотекой.
Когда был освобожден из Цитенхорстского лагеря БАБУШ КИН, я не знаю.
*ВОПРОС: Чем отличался лагерь Вустрау от остальных лагерей?*"
*ОТВЕТ: Лагерь в Вустрау по отношению других лагерей Восточного ми
нистерства являлся центральным. В этот лагерь также направлялись только те
лица, которые изъявили добровольное желание служить немцам.
После соответствующей проверки и подготовки в этом лагере зарекомендо
вавшие себя на практической антисоветской работе военнопленные Восточным
министерством направлялись для работы, главным образом, в качестве пропа
гандистов на оккупированную немцами советскую территорию.
В сущности, лагерь Вустрау был местом, где концентрировались антисовет
ские кадры.
Весь лагерь был разбит на группы по национальному признаку: русскую,
украинскую, белорусскую и других национальностей.*111
В каждой из этих групп проводились занятия, на которых читались лекции
антисоветского содержания.

I Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отмечен на полях слева галочкой.
III Текст отчеркнут на полях справа двойной вертикальной чертой простым каран
дашом.
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В русской группе проводили занятия ТРУХИН, ЗАЙЦЕВ, ШТИФАНОВ,
ТЕНЗЕРОВ и белоэмигранты РЕДЛИХ, ПАРЕМСКИЙ, ЕВРЕИНОВ и
БРУНСТ, он же был основным руководителем русской группы.
ВОПРОС: Какую вражескую работу в Вустрау проводили вы?
ОТВЕТ: По поручению РЕДЛИХ А я два или три раза делал обзор воен
ных действий по немецким газетным материалам для военнопленных русской
группы.
В своих обзорах я восхвалял германскую армию, предсказывал поражение
советских войск и победу Германии.
ВОПРОС: Вы не только делали обзоры военных действий, но и читали лек
ции на другие антисоветские темы.
Говорите об этом.
ОТВЕТ: За исключением обзоров военных действий, других антисоветских
лекций в лагере Вустрау я не читал.
ВОПРОС: Это неправда. Привожу выдержку из показаний арестованного
БРУНСТА, который на допросе 20 июля 1945 г. показал:
«В Вустрау ЗАКУТНЫ Й читал военнопленным антисоветские лекции, в
которых возводилась клевета на колхозы, условия жизни и материальное по
ложение трудящихся в СССР и Красную армию».
Эти лекции вы читали?
ОТВЕТ: БРУНСТ, очевидно, имеет в виду мои обзоры военных действий,
которые я делал военнопленным русской группы. Других лекций на антисовет
ские темы в Вустрау я не читал.1
ВОПРОС: Какую еще враждебную работу в Вустрау вы проводили?
ОТВЕТ: Больше никакой, так как в феврале 1943 г. я поступил на службу в
учреждение, именуемое «Винета», существовавшее при Восточном министер
стве, в качестве редактора антисоветской литературы.
ВОПРОС: Что входило в функции этого учреждения?
*ОТВЕТ: Учреждение «Винета» ведало вопросами антисоветской пропаган
ды и занималось составлением антисоветских брошюр, листовок, различных
воззваний и плакатов и распространением этой литературы среди населения,
проживавшего на оккупированной немцами советской территории, советских
граждан, насильно угнанных в Германию, а также среди бойцов и офицеров
Красной армии на фронте.*11
ВОПРОС: При чьем содействии вы поступили на службу в «Винета»?
ОТВЕТ: В начале февраля 1943 г. один из руководителей НТСНП белогвар
деец, работавший в качестве преподавателя в Вустрау, РЕДЛИХ вызвал меня к
себе.
РЕДЛИХ }начал разговор с того, что к нему обратился начальник группы
«Винета» - немец БИРК, ранее проживавший в России, хорошо владеющий
русским языком, - с просьбой, чтобы он ему подыскал кого-либо из бывших ко
миссаров Красной армии, который бы мог прочитать поступающие в «Винета»
рукописи различных антисоветских брошюр, листовок и давать по ним заклю
чения, насколько тот или другой материал может быть пригодным для распро
странения среди советских граждан.

I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.81.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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Когда я спросил РЕДЛИХА, почему на эту работу требуется именно быв
ший комиссар Красной армии, он мне ответил, что комиссары Красной армии
хорошо знакомы с методами и формами пропаганды в Советском Союзе, знают
психологию советского человека и что они лучше справятся с этой работой.
Продолжая разговор, РЕДЛИХ мне сказал, что, если я соглашусь, он реко
мендовал бы меня БИРКУ на эту работу.
Я сказал, что с такого рода работой не знаком, никогда ею не занимался и
боюсь, что не оправдаю оказываемое мне доверие. На это РЕДЛИХ мне ответил,
что он и БРУНСТ уже работали в этом учреждении, ничего сложного там нет и
каких-либо особых знаний для такой работы от меня не потребуется.
В этот раз на предложение РЕДЛИХА я положительного ответа не дал, обе
щав подумать, а на другой день заявил о своем согласии.
ВОПРОС: Почему РЕДЛИХ с этим предложением обратился именно к вам,
вы ведь не были комиссаром Красной армии?
ОТВЕТ: РЕДЛИХУ достаточно были известны мои антисоветские убеж
дения, к тому же он относился ко мне с уважением как к бывшему генералу
Красной армии.
Очевидно, из этих соображений он и предложил мне работу в «Винета».
Вскоре после беседы с РЕДЛИХОМ, примерно 7 февраля 1943 г., в Вустрау
приехал БИРК, которому РЕДЛИХ представил меня. В беседе я заявил БИРКУ,
что согласен поступить на службу в «Винета», предупредив при этом, что с ха
рактером работы не знаком и раньше такой работой не занимался. БИРК так же,
как и РЕДЛИХ, высказал мнение, что я справлюсь с работой.
После этого разговора 12 февраля 1943 г. я выехал в Берлин.
ВОПРОС: В качестве кого вы работали в учреждении «Винета»?
ОТВЕТ: В немецком пропагандном учреждении «Винета» я работал
редактором.
ВОПРОС: Что входило в ваши обязанности?
ОТВЕТ: В мои обязанности как редактора входило: просмотр и редакти
рование различных антисоветских брошюр и листовок и дача по ним своих
заключений.
ВОПРОС: Какие антисоветские брошюры были отредактированы вами
лично?
ОТВЕТ: За время моей службы в «Винета» я просматривал и редактировал
антисоветские брошюры: «Конвейер ГПУ» - автор быв. полковник Красной ар
мии МАЛЬЦЕВ, «Достоевский и евреи» - автор профессор истории ГРИШИН,
«Конституция СССР» - автор белоэмигрант ВАРШАВСКИЙ, а также многие
другие антисоветские брошюры и листовки, название и авторов не помню.
Во всех этих брошюрах возводилась клевета на государственное устройство
СССР и руководителей партии и Советского правительства.
ВОПРОС: Редактируемые вами антисоветские брошюры были изданы?
ОТВЕТ: Да, за исключением брошюры «Конституция СССР», остальные ан
тисоветские брошюры, которые я редактировал, были изданы и использовались
немцами в целях пропаганды.
ВОПРОС: Вам предъявляется изданная немцами антисоветская брошюра
МАЛЬЦЕВА «Конвейер ГПУ». Вы эту брошюру редактировали?
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ОТВЕТ: Да.*В своем заключении по брошюре «Конвейер ГПУ» я предложил
немцам внести ряд изменений, чтобы сделать описываемые в ней факты более
правдоподобными и саму брошюру доходчивой до сознания советского читате
ля. После моих замечаний эта брошюра была опубликована.*1
При «Винета» немцами была организована комиссия в составе бело
эмигрантов доктора КРЕКШ ИНА, быв. генерала царской армии ДАШ
КЕВИЧ А-ГОРБАТОВСКОГО.
Эта комиссия, в которую был включен и я, занималась редактированием и
переводом немецких воинских наставлений на русский язык для распростране
ния среди добровольческих русских подразделений, находившихся при герман
ской армии и РОА.
Этой работой я был занят до августа 1944 г., когда установил связь с быв.
командующим 2-й ударной армии ВЛАСОВЫМ А. А.
ВОПРОС: Когда вы встретились с ВЛАСОВЫМ?
*ОТВЕТ: С ВЛАСОВЫМ я познакомился еще в августе 1942 г. в пери
од моего пребывания в Цитенхорсте, куда он приезжал на легковой маши
не вместе с капитаном германской армии Ш ТРИКФЕЛЬДОМ . ВЛАСОВ и
Ш ТРИ КФ ЕЛ ЬД11, прибыв в Цитенхорст, направились в комнату к бывшему
командующему одной из армий генерал-лейтенанту ЛУКИНУ и имели с ним
беседу.
После этой беседы, длившейся около часа, Ш ТРИ КФ ЕЛЬД и ВЛАСОВ
вышли от ЛУКИНА в общую комнату, где был я и ПРОХОРОВ, и поздорова
лись с нами, не назвав свои фамилии.
По фотографии, которая была напечатана в издаваемой немцами газете, я уз
нал, что это был генерал-лейтенант ВЛАСОВ. В той же газете иод его фотогра
фией было написано, что ВЛАСОВ, будучи командующим 2-й ударной армии,
добровольно сдался в плен немцам.
ВОПРОС: Вам известно, о чем говорил ВЛАСОВ с ЛУКИНЫ М ?
ОТВЕТ: Да, известно. В тот же день после отъезда ВЛАСОВА и немца
Ш ТРИКФЕЛЬДА из Цитенхорста ЛУКИН мне рассказал, что ВЛАСОВ
предлагал ему принять участие в создании «Русского комитета» и что с та
ким же предложением он обращался к бывшему генералу Красной армии
СНЕГОВУ. Однако, как заявил мне ЛУКИН, он от предложения ВЛАСОВА
якобы отказался.*111
ВОПРОС: Что вам известно о создании ВЛАСОВЫМ так называемого
«Русского комитета»?
ОТВЕТ: Примерно в апреле 1943 г., находясь на службе в Восточном ми
нистерстве пропаганды в организации «Винета», в одной из газет, издавае
мой немцами для военнопленных, я прочел, что в Смоленске ВЛАСОВЫМ
и бывшим начальником штаба одной из армий комбригом Красной армии
МАЛЫШ КИНЫМ Василием Федоровичем создан Русский комитет, ставя
щий своей целью свержение в СССР Советской власти и образование нового
правительства.

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Здесь и далее в документе. Правильно - Штрик-Штрикфельдт.
III Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
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Одновременно с этим в газете было опубликовано воззвание, подписанное
ВЛАСОВЫМ и МАЛЫШ КИНЫМ, к русским военнопленным и советским
гражданам об объединении с немцами для борьбы с большевизмом.
Вскоре после создания Русского комитета в мае 1943 г. я имел встречу с
ВЛАСОВЫМ на курсах немецких пропагандистов в Дабендорфе, куда я при
езжал из Берлина, чтобы повидаться с ТРУХИНЫ М и БЛАГОВЕЩЕНСКИМ.
ВОПРОС: Какой характер носила эта ваша встреча с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Я приехал в Дабендорф по приглашению ТРУХИНА для участия в
вечере по случаю очередного выпуска пропагандистов.
На этом вечере помимо выпускников и слушателей курсов присутство
вали: ВЛАСОВ, бывший член Военного совета одной из армий дивизионный
комиссар Ж ИЛЕНКОВ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, ЗАЙЦЕВ, Ш ТИФАНОВ и
МАЛЫШКИН. В тот раз я через ТРУХИНА познакомился с ВЛАСОВЫМ,
ЖИЛЕНКОВЫМ и М АЛЫШ КИНЫМ.
На этом вечере ВЛАСОВ, а затем Ж ИЛЕНКОВ и ТРУХИН выступали пе
ред пропагандистами с антисоветскими речами.
ВОПРОС: Что говорил ВЛАСОВ в своем выступлении?
ОТВЕТ: В своем выступлении ВЛАСОВ призывал пропагандистов популя
ризировать в лагерях с военнопленными воззвание Русского комитета.
Далее, ВЛАСОВ поделился впечатлениями о своей поездке в города Псков и
Смоленск, заявив, что население этих городов якобы приняло его хорошо, раз
деляет его идеи и с энтузиазмом, как выразился ВЛАСОВ, восприняло обраще
ние Русского комитета.
Особенно, заявил ВЛАСОВ, широко развернулась антисоветская рабо
та среди интеллигенции г. Пскова, где по инициативе некоего ХРОМЕНКО
якобы создана антисоветская организация, разделяющая программу Русского
комитета.
В заключительной части своего выступления ВЛАСОВ заявил, что начатая
им борьба против Советской власти имеет якобы все условия для успеха, и при
звал всех присутствующих на вечере к активной борьбе с большевизмом и лич
но против СТАЛИНА.
Такого же содержания были выступления ТРУХИНА и ЖИЛЕНКОВА.
После торжественной части был банкет.
На банкете сначала ВЛАСОВ, а затем Ж ИЛЕНКОВ, ТРУХИН и редактор
антисоветской газеты «Доброволец», фамилию не помню, произносили тосты за
успех борьбы с Советской властью и за дружбу с Германией.
ВОПРОС: Когда еще вы встречались с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Летом 1943 г. по приглашению ТРУХИНА я был на квартире у
ВЛАСОВА в Дабендорфе (предместье Берлина). В начале беседы ВЛАСОВ ин
тересовался, как я попал в плен и где я работаю. После моего ответа ВЛАСОВ
стал высказывать мне и ТРУХИНУ свое недовольство, что немцы не дают ему
возможности проявить в должной мере самостоятельность в формировании
«добровольческой» армии для вооруженной борьбы против СССР.
Немцы, заявил ВЛАСОВ, раздробляют сформированные части военно
пленных на мелкие подразделения и ставят на командные должности своих
офицеров.
*ВЛАСОВ сказал, что если немцы сейчас относятся с недоверием к русским
частям вследствие имевших место переходов военнослужащих этих частей на
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сторону Красной армии, то они рано или поздно должны понять, что происходит
это в результате отсутствия необходимого влияния со стороны его, ВЛАСОВА,
на личный состав этих частей.*1
ВЛАСОВ говорил, что дальнейшее развитие работы Русского комитета за
висит от немцев, а пока что он используется в пропагандистских целях, но при
дет время, как заявил ВЛАСОВ, немцы его поймут и дадут ему возможность
по-настоящему развернуть антисоветскую работу.
Я поинтересовался у ВЛАСОВА, знает ли он, что «Винета» от его имени вы
пускает различного рода антисоветские листовки, плакаты и т. п., ВЛАСОВ мне
ответил, что он об этом не знает, и просил меня, чтобы я чаще к нему приезжал
и информировал, что делают немцы от его имени.
После этого с ВЛАСОВЫМ я встречался регулярно 1-2 раза в месяц.
Обычно при этих встречах присутствовали ТРУХИН, МАЛЫШ КИН или
ЖИЛЕНКОВ.
Каждый раз, когда я бывал у ВЛАСОВА, он всегда мне жаловался, что немцы
не дают ему развернуться. Тем не менее ВЛАСОВ при этих встречах всегда вы
сказывал уверенность в том, что немцы все равно рано или поздно изменят свою
политику и дадут ему возможность развернуть антисоветскую деятельность бо
лее широко.
Примерно в мае-июне 1944 г. ВЛАСОВ из Дабендорфа выехал на дачу, в
связи с чем наши встречи временно прекратились.
Позже я узнал, что ВЛАСОВ 19 сентября 1944 г. имел встречу с
ГИММЛЕРОМ.
ВОПРОС: Вы были информированы о характере встречи ВЛАСОВА с
ГИММЛЕРОМ?
ОТВЕТ: Да. В начале сентября 1944 г. МАЛЫШ КИН позвонил мне по
телефону и просил приехать к нему в Дабендорф. Прибыв в Дабендорф, я уз
нал от МАЛЫШКИНА, что ВЛАСОВ находится в ставке ГИММЛЕРА и ве
дет с ним переговоры относительно создания нового комитета и о формирова
нии РОА. ВЛАСОВ прислал МАЛЫШ КИНУ письмо, в котором просит меня
принять участие в создании этого комитета и дать ему список лиц из числа
интеллигенции, желающих участвовать в антисоветской деятельности вме
сте с ВЛАСОВЫМ. Прежде чем выполнить просьбу ВЛАСОВА, я попросил
МАЛЫШКИНА рассказать мне, что из себя будет представлять комитет, о соз
дании которого ведет переговоры ВЛАСОВ с ГИММЛЕРОМ. МАЛЫШКИН
рассказал, что по проекту ВЛАСОВА создаваемый им комитет будет имено
ваться Комитет освобождения народов России и что в этом комитете будут объ
единены все антисоветские организации, ведущие борьбу с Советской властью
и большевизмом.
Комитет, как сообщил мне МАЛЫШ КИН, будет состоять из 45-50 предста
вителей от различных слоев населения: интеллигенции, рабочих, крестьян и бе
лоэмигрантов. Этот комитет будет пользоваться положением, обеспечивающим
ему полную возможность самостоятельно возглавить борьбу с большевиками, и
что на все это будет определенная договоренность с немцами.
Далее МАЛЫШ КИН рассказал мне, что для борьбы с Красной армией
Комитетом освобождения будет сформирована Русская освободительная армия,

1 Текст подчеркнут синим карандашом.
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в которую по договоренности с немцами вольются все воинские части, сфор
мированные из военнопленных. МАЛЫШ КИН также сказал, что после созда
ния комитета будет выпущен манифест, в котором будет изложена программа
КОНР, и что проект этого манифеста уже поручено составить ЖИЛЕНКОВУ.
Рассказав об этом, МАЛЫШ КИН возвратился к вопросу, затронутому в на
чале нашего разговора, и попросил меня дать ему список лиц, могущих принять
участие в создании КОНР из числа интеллигенции.
ВОПРОС: Кого вы предложили в состав Комитета освобождения народов
России?
ОТВЕТ: Прежде чем кого-либо рекомендовать в состав комитета, я на
писал ВЛАСОВУ письмо, в котором просил его, чтобы он при переговорах с
ГИММЛЕРОМ добился такого положения, чтобы германское правительство
признало комитет единственным представителем интересов России, - союзной
силой, равной договаривающейся стороной, и что в случае признания комитета
обменяться представителями.
Я предложил также, чтобы на оккупированной немцами территории
Советского Союза и на территории самой Германии гитлеровское правитель
ство разрешило формирование не менее чем миллионной армии, объединив в
нее все русские части, находящиеся в составе немецких войск.
Кроме этого, мной было внесено предложение о том, чтобы все русские во
еннопленные, а также гражданское население, вывезенное немцами с советской
территории, содержащееся в лагерях и занятое в промышленности и сельском
хозяйстве, поступало в ведение комитета и было приравнено в правовом и быто
вом отношении к иностранным рабочим дружественных Германии государств.
Германское правительство должно предоставить комитету заем и поставлять
в счет этого займа для Русской освободительной армии вооружение, снаряже
ние и продовольствие.
Все отношения с немцами в своем письме я рекомендовал ВЛАСОВУ стро
ить на договорах и соглашениях.
*20 сентября 1944 г., после встречи ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ, ВЛАСОВ
пригласил меня к себе на квартиру, где в то время уже находились ТРУХИН,
МАЛЫШКИН и Ж ИЛЕНКОВ.*1
На этом совещании ВЛАСОВ сначала поделился своими впечатлениями
от встречи с ГИММЛЕРОМ. Он говорил, что эта встреча носила весьма дру
жественный и сердечный характер и что он с ГИММЛЕРОМ договорился
о создании Комитета освобождения. Проинформировав нас о переговорах с
ГИММЛЕРОМ, ВЛАСОВ перешел к конкретному изложению плана нашей ра
боты на ближайшее время - создание самого комитета, разработка манифеста, с
которым комитет должен будет выступить, а также составление рабочего аппа
рата комитета.
Через несколько дней после этого совещания ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ,
ТРУХИН, МАЛЫШ КИН и я принялись на выполнение этой работы.
Комитет освобождения народов России формировался с таким расчетом,
чтобы туда вошли по возможности представители основных национальностей,

1 Текст отмечен на полях слева галочкой.
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населяющих СССР, и чтобы в нем были представлены военные, рабочие, интел
лигенция и белоэмигранты.
Список членов комитета составлял МАЛЫШ КИН. Кандидатов в члены ко
митета из числа военных выдвигал ТРУХИН, а мне было поручено представить
кандидатов из числа интеллигенции и рабочих, поскольку за время службы в
Восточном министерстве я имел дело все время с русскими, вывезенными нем
цами в Германию, а также белоэмигрантами.
Я представил кандидатов, которые после беседы с ВЛАСОВЫМ были вклю
чены в список кандидатов в члены комитета: профессора СТОЛЬМАКОВА,
белоэмигранта журналиста ЛИСОВСКОГО, работавшего в редакции антисо
ветской газеты «Новое слово», Профессора МОСКВИТИНОВА*1, инженера
КУМИНА, профессора АНДРЕЕВА, работавшего пропагандистом в «Винета»,
рабочих ПОДЛАЗНИКА и ГОРДИЕНКО, инженера БРОВЦЕВА, профессора
КАРПИНСКОГО, работницу ЯНУШ ЕВСКУЮ и многих других, фамилии ко
торых сейчас не помню.
ВЛАСОВ и Ж ИЛЕН КОВ выдвинули ряд кандидатур из белоэмигран
тов, в частности ими были выдвинуты белоэмигранты: профессор РУДНЕВ,
КАЗАНЦЕВ, бывший атаман казачьих войск генерал-лейтенант БАЛАБИН,
руководитель РОВС в Югославии генерал-лейтенант КРЕЙТОР, руководитель
РОВС в Болгарии генерал АБРАМОВ, Ш ЛИППЕ и многие другие.
Когда выдвинутые кандидатуры в члены комитета были мною, ВЛАСОВЫМ,
ТРУХИНЫМ, М АЛЫШ КИНЫМ, Ж ИЛЕНКОВЫ М и привлеченными к
этой работе РУДНЕВЫМ, БАЛАБИНЫМ и БОГАТЫРЧУКОМ обсуждены,
список был направлен на утверждение ГИММЛЕРУ.
Текст манифеста составлялся КОВАЛЬЧУКОМ, ЗАЙЦЕВЫМ и ШТИФАНОВЫМ, привлеченными к этой работе из редакции антисоветских газет
и Дабендорфских курсов. Руководство составлением этого манифеста осущест
влял ЖИЛЕНКОВ.
ВОПРОС: В редактировании манифеста вы также принимали участие, по
чему вы скрываете это?
ОТВЕТ: Должен признать, что после того, как проект манифеста был со
ставлен, я, ВЛАСОВ, ТРУХИН, МАЛЫШ КИН и Ж ИЛЕНКОВ занимались
окончательной его отработкой и внесли в него ряд своих поправок, после чего
манифест был утвержден ГИММЛЕРОМ.
ВОПРОС: Вам предъявляется манифест КОНР, опубликованный в антисо
ветской газете «Воля народа» от 15 ноября 1944 г.
Об этом документе вы говорите?
ОТВЕТ: Да, об этом. После того, как подготовительная работа была закон
чена, 14 ноября 1944 г. в столице Чехословакии Праге в помещении Пражского
дворца состоялось 1-е учредительное заседание комитета, на котором присут
ствовали помимо входивших в состав комитета в качестве гостей около 300 че
ловек военнопленных и белоэмиграции, а также и немцы.
Заседание комитета открыл старейший по возрасту член комитета, белоэми
грант профессор Руднев. После вступительной краткой речи РУДНЕВА, кото
рый говорил об «историческом» значении этого заседания, с поздравительны

1 Текст подчеркнут чернилами.
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ми речами от немецкого командования выступили руководитель протектората
Чехии и Моравии ФРАНК и статс-секретарь Министерства иностранных дел
Германии ЛОРЕНС.
В своих выступлениях Ф РА НЦ и ЛОРЕН С поздравляли присутствующих с
созданием Комитета освобождения народов России и объявили, что комитет и
его вооруженные силы являются союзниками Германии в борьбе с общим вра
гом - Советской властью и Красной армией.
После поздравительных речей ФРАНКА и ЛОРЕНСА выступил ВЛАСОВ.
ВОПРОС: Какой характер носило выступление ВЛАСОВА?
ОТВЕТ: В своем выступлении ВЛАСОВ объявил, что для борьбы с Советской
властью и большевизмом создан Комитет освобождения народов России, рас
сказал о задачах, которые стоят перед комитетом, а затем зачитал манифест.
После оглашения манифеста он был единогласно утвержден и подписан члена
ми комитета. После этого был утвержден список членов президиума комитета.
ВОПРОС: Кто вошел в состав созданного ВЛАСОВЫМ комитета?
ОТВЕТ: *В состав комитета вошли в качестве членов: я, ВЛАСОВ,
ТРУХИН, МАЛЫШ КИН, Ж ИЛЕНКОВ, бывший полковник Красной*1 ар
мии БОЯРСКИЙ, белоэмигрант профессор РУДНЕВ, белоэмигрант журна
лист ЛИСОВСКИЙ, профессор из Ленинграда МОСКВИТИНОВ, профессор
из Москвы АНДРЕЕВ, профессор из Ленинграда КАРПИНСКИЙ, профессор
СМИРНОВ, украинцы ЦИМБАЛ и ГОРДИЕНКО, белорус ПОДЛАЗНИК,
инженер из Ленинграда БРОВЦИНА, бывшая учительница ЯНУШЕВСКАЯ,
профессор медицины из Киева БОГАТЫРЧУК, преподаватель из Минска
БУДЗИЛОВИЧ, белоэмигрант бывший генерал-лейтенант казачьих войск
БАЛАБИН, профессор из Нальчика ЦАГОЛ, белоэмигрант ЛИВИЦКИЙ,
*профессор КУДИНОВ*11, бывший полковник Красной армии МИАНДРОВ,
бывший командир одной из стрелковых дивизий полковник Красной ар
мии БУНЯЧЕНКО, бывший лейтенант Красной армии ДЖАЛ АЛОВ, жур
налист из Киева М УЗЫ ЧЕНКО, бывший старший лейтенант Красной ар
мии ассистент биологического института в Москве ЗАЙЦЕВ, бывший актер
Художественного театра в Москве ВОЛХОВСКОЙ, он же СВЕРЧКОВ, быв
ший юрист из Москвы ТЕНЗЕРОВ, он же ПУЗАНОВ, белоэмигрант быв
ший генерал-майор казачьих войск ПОЛОЗОВ, белоэмигрант бывший руко
водитель РОВС в Болгарии АБРАМОВ, белоэмигрант бывший руководитель
РОВС в Югославии генерал-лейтенант КРЕЙТОР, белоэмигрант из Риги
АЛЕКСЕЕВ, белоэмигрант Ш ЛИППЕ, белоэмигрант журналист КАЗАНЦЕВ,
ФОМЕНКО из Севастополя, профессор из Юзовки (Донбасс) ИВАНОВ, про
фессор ТАТАРИНОВ, бывший работник Главного управления гражданского
воздушного флота МАЛЬЦЕВ, студент из Харькова ЕГОРОВ.
В качестве кандидатов: профессор из Донбасса СТОЛЬМАКОВ, рабочий
РОДНЫЙ, инженер из Ленинграда КУМИН, фамилии остальных членов и
кандидатов комитета я не помню.
Все эти лица в Праге подписали манифест комитета.

I Текст отмечен на полях справа красными чернилами вертикальной чертой и цифрой
«5».
II Текст подчеркнут простым карандашом.
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Позже в члены комитета были приняты доцент из Киева ГРЕЧКО, М АЙКОВСКИЙ и еще ряд лиц.
ВОПРОС: Кто такой МАЙКОВСКИЙ?
ОТВЕТ: Со слов жены бывшего директора Киевского театра оперы и бале
та, осужденного за антисоветскую деятельность КУПРИНА, - КУПРИНОЙ,
работавшей вместе со мной у немцев в организации «Винета», мне известно,
что МАЙКОВСКИЙ по профессии юрист, до войны жил в Киеве. После того
как немцы оккупировали г. Киев, МАЙКОВСКИЙ, изменив родине, пошел на
службу к немцам, сначала работал в качестве следователя в немецкой полиции в
Киеве, а затем в Берлине в гестапо.
ВОПРОС: Материалами следствия установлено, что вы были агентом геста
по и поддерживали связь с МАЙКОВСКИМ.
Показывайте об этом.
ОТВЕТ: С гестапо я связан не был.
ВОПРОС: Предлагаем ознакомиться на этот счет с показаниями арестован
ного АНИСИНА В. А.,от 26 ноября 1945 г.1
«Из числа официальных сотрудников и агентов русского отдела гестапо
г. Берлина мне известны: ...п ЗАКУТНЫ Й, быв. генерал-майор Красной армии,
в плен немцам сдался в 1941 г., являлся одним из организаторов РОА, в КОНР
занимал должность начальника Гражданского управления, находился на связи
у МАЙКОВСКОГО».
Говорите, какие задания гестапо вы выполняли?
ОТВЕТ: Агентом гестапо я не был. Я совершил преступление против
Советской власти, но прошу поверить, с гестапо связи я не имел.
ВОПРОС: Следствие не верит вам, и к этому вопросу мы еще вернемся.
Сейчас расскажите, из кого состоял президиум вашего комитета?
ОТВЕТ: В состав президиума комитета были избраны: ВЛАСОВ - как пред
седатель президиума, я, ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН, МАЛЫШКИН, РУДНЕВ,
БОГАТЫРЧУК, БУДЗИЛОВИЧ, БАЛАБИН, ЦАГАЛ и ИВАНОВ - в каче
стве членов президиума.
18 ноября 1944 г. по случаю создания комитета в Берлине состоялось тор
жественное заседание всего состава комитета, на которое в качестве гостей
было приглашено до 1000 человек советских граждан, вывезенных немцами в
Германию, и военнопленные.
ВОПРОС: Какие вопросы обсуждались на этом заседании комитета?
ОТВЕТ: На заседании комитета выступил ВЛАСОВ с докладом о проделан
ной КОНР работе. В своем докладе ВЛАСОВ указал, что комитет создан для
того, чтобы объединить всех русских людей и вести борьбу в союзе с немцами
против Советской власти и большевизма. В этом выступлении ВЛАСОВ также
указал, что выпущенный комитетом манифест якобы нашел широкий отклик
среди общественности западноевропейских стран и встречен с сочувствием на
селением Советского Союза. В конце своего выступления ВЛАСОВ призвал
всех присутствующих на торжественном заседании объединиться вокруг коми
тета для дальнейшей борьбы против Советской власти и большевиков.

1 См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.62.
м Отточие документа.
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После доклада ВЛАСОВА в прениях выступило несколько человек предста
вителей от РОА, священник КИСЕЛЕВ и еще какие-то лица, фамилии их не
помню.
В своих речах КИСЕЛЕВ и другие ораторы приветствовали создание коми
тета и призывали народы России объединиться для борьбы с коммунизмом.
После создания комитета и выхода в свет манифеста для руководства всей
антисоветской деятельностью при КОНР был создан ряд учреждений.
ВОПРОС: Какие именно учреждения были созданы?
ОТВЕТ: При комитете были организованы следующие учреждения:
Штаб вооруженных сил КОНР - начальником штаба был ТРУХИН, одно
временно являлся заместителем ВЛАСОВА по руководству вооруженными си
лами КОНР.
Организационное управление, которое возглавлял МАЛЫШКИН, ведав
ший вопросами проведения в жизнь решений, принятых комитетом, организа
цией различных учреждений при комитете, административно-хозяйственным
обслуживанием членов комитета, а также вопросами разведки и контрразведки,
в том числе должен был обеспечить безопасность членов комитета.
Для решения этих задач в Организационное управление входили: секретари
ат, научный совет, отдел безопасности, юридический отдел, отдел охраны, фи
нансовый и административно-хозяйственный отдел.
Управление пропаганды, которым руководил ЖИЛЕНКОВ.
В задачу возглавляемого Ж ИЛЕНКОВЫ М управления входили организа
ция всех видов антисоветской агитации и пропаганды в частях РОА, в лагерях
военнопленных, а также в лагерях «восточных рабочих».
Для этой цели Ж ИЛЕНКОВ имел в своем распоряжении предоставленные
немцами печать, кино и радио.
Гражданское управление - это управление возглавлял я.
На Гражданское управление возлагалось проведение антисоветской работы
среди русских рабочих, а также разработка всех вопросов, связанных с создани
ем гражданских управлений на территории СССР на случай победы Германии.
В первую очередь я занимался подготовкой к организации органов гражданско
го управления в местах, которые, как надеялся КОНР, будут заняты немцами, и
подбирал кадры для этих учреждений.
ВОПРОС: Какова была структура созданного вами Гражданского
управления?
ОТВЕТ: Гражданское управление состояло из отделов:
*Обший отдел. Начальником этого отдела являлся белоэмигрант немец
МАЕР, его заместителем белоэмигрант юрист МЕЛИШ КЕВИЧ.
В обязанности отдела вменялось: юридическая помощь русским рабочим,
увезенным в Германию, а также административно-хозяйственное обслуживание
работников Гражданского управления.*1
Рабочий отдел. Этот отдел возглавляли профессор АНДРЕЕВ и инженер
КУМИН, первый был начальником, а второй его заместителем.
Считалось, что рабочий отдел должен заниматься улучшением материаль
но-бытовых условий русских рабочих, занятых в немецкой промышленности,

1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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на транспорте и сельском хозяйстве. С этой целью рабочий отдел имел своих
уполномоченных на заводах, фабриках и в учреждениях.
Школьный отдел, которым руководил преподаватель Мариупольской сред
ней школы ЧУРИЛОВ. Отдел, возглавляемый ЧУРИЛОВЫМ , должен был
заниматься организацией обучения детей, находившихся с родителями в граж
данских лагерях.
Медицинский отдел. Вначале этим отделом руководил профессор медицины
БОГАТЫРЧУК, а затем доктор МАРКИН.
В задачу этого отдела входили организация медицинской помощи русским
рабочим, содержавшимся в гражданских лагерях.
Отдел кадров - возглавлялся инженером ПОПОВЫМ.
Этот отдел занимался учетом антисоветских кадров, их назначением на ру
ководящие посты в созданные учреждения при комитете, а также разработкой и
организацией гражданских управлений на территории СССР на случай победы
Германии.
ВОПРОС: Какая антисоветская работа была проведена Гражданским управ
лением КОНР?
ОТВЕТ: Прежде всего, подготовлялся вопрос будущего государствен
ного устройства России. Разработкой этого вопроса занимался научный со
вет Организационного управления комитета, руководимый профессором
МОСКВИТИНОВЫМ. Поскольку вопрос этот научным советом разработан
тогда еще не был и не было ясно, каково будет организационно-структурное по
строение управления будущей России, Гражданское управление практически
по этому вопросу ничего не делало.
Я давал указания начальнику отдела кадров ПОПОВУ, чтобы он при учете и
подборе антисоветских кадров для комитетских учреждений учитывал возмож
ность их дальнейшего использования в органах гражданской власти на террито
рии СССР в случае победы Германии, что ПОПОВ практически в своей работе
и делал.
ВОПРОС: Выше вы показали, что комитет занимался разведывательной и
контрразведывательной деятельностью.
Как была организована эта работа?
ОТВЕТ: При комитете был создан отдел безопасности, в функции которого
входило проведение разведывательной и контрразведывательной деятельности.
Вначале этим отделом руководил быв. майор Красной армии КАЛУГИН, а с де
кабря 1944 г. на эту должность был назначен член комитета юрист ТЕНЗЕРОВ,
он же ПУЗАНОВ, а КАЛУГИНА назначили его заместителем.
Отдел безопасности входил в Организационное управление, возглавляемое
МАЛЫШКИНЫМ.
*Со слов ВЛАСОВА, ТРУХИНА и МАЛЫШ КИНА мне известно, что от
дел безопасности вел контрразведывательную работу через сеть имеющейся се
кретной агентуры, которой ставилась задача выявлять в частях РОА и комитет
ских учреждениях советски настроенных лиц и разного рода враждебные нам
группировки*1.

1 Текст подчеркнут синим карандашом.
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Насколько мне известно, отдел безопасности также занимался разведыва
тельной деятельностью против Советского Союза, но как практически была по
строена эта работа, я не знаю.
*В декабре 1944 г. я был свидетелем одного разговора, когда ВЛАСОВ про
сил ТРУХИНА, чтобы последний прислал к нему для инструктажа двух офи
церов РОА, фамилии не назвал, намеченных для переброски их в Советский
Союз.*1
С каким заданием намечались к переброске в СССР эти агенты, мне не из
вестно, так как я пришел к ВЛАСОВУ в конце его разговора с ТРУХИНЫМ.
ВОПРОС: Какие воинские части для борьбы с Красной армией были сфор
мированы Комитетом освобождения народов России?
ОТВЕТ: После создания Комитета освобождения народов России герман
ское правительство в поисках выхода из создавшегося тяжелого положения
на Восточном фронте стало настоятельно требовать от ВЛАСОВА ускорения
формирования Русской освободительной армии. ВЛАСОВУ и ТРУХИНУ, за
нимавшимся непосредственно вооруженными силами КОНР, удалось сформи
ровать две дивизии.
*В Мюнзингене формировалась 1-я дивизия, насчитывавшая до 20 тыс. че
ловек, которая была полностью оснащена материальной частью. Эта дивизия
была укомплектована главным образом за счет расформированной немцами ка
рательной бригады некоего КАМИНСКОГО, принимавшего участие в подавле
нии Варшавского восстания. Командиром 1-й дивизии был назначен бывший
полковник Красной армии БУНЯЧЕНКО, которому позже немцы присвоили
звание генерал-майора. До этого БУНЯЧЕНКО командовал русским добро
вольческим полком, который участвовал в боях против союзников на побережье
Франции, за что немцами был награжден железным крестом.*11
В этом же лагере была организована офицерская школа РОА, начальни
ком которой был назначен член комитета быв. полковник Красной армии
МИАНДРОВ. Что из себя представляла эта школа, я не знаю.
*В Хойберге формировалась 2-я дивизия и была полностью укомплектована
личным составом до 20 тыс. человек. Командиром этой дивизии был назначен
быв. полковник Красной армии ЗВЕРЕВ, которого немцы также произвели в
генерал-майоры. *111
Намечалось также формирование 3-й дивизии, командиром которой был на
значен бывший генерал-майор Красной армии ШАПОВАЛОВ.
Со слов БЛАГОВЕЩЕНСКОГО мне известно, что немцы раньше имели на
мерение использовать ШАПОВАЛОВА в роли ВЛАСОВА, но с появлением по
следнего изменили свое решение.
В районе г. Мариенбада в чешских Судетах формировались авиачасти РОА,
их численность я не знаю. Командующим авиации был назначен член комитета
бывший работник Главного управления гражданского воздушного флота173пол
ковник Красной армии МАЛЬЦЕВ14'.

I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отмечен на полях слева галочкой.
III Текст отмечен на полях слева галочкой.
,v См.: Т. 1, док. № 328, 347, 348.
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Кроме этих частей в феврале 1945 г. в Берлине из офицеров и солдат охран
ного батальона ВЛАСОВА был сформирован отряд, насчитывавший до 300 че
ловек, под командованием белоэмигранта полковника САХАРОВА.
Этот отряд предназначался для борьбы с советскими танками и был воору
жен «панцерфаустами»1и автоматами.
*В том же месяце отряд САХАРОВА был переброшен в район восточнее
БЕРЛИНА для участия в боях против Красной армии.
За участие в боевых операциях против Красной армии сам САХАРОВ, а
также весь личный состав его отряда были награждены немцами11 железными
крестам и.*111
Позже ВЛАСОВ говорил мне, что отряд САХАРОВА будет преобразован в
полк, и затем на этой базе будет развернута самостоятельная бригада.
ВОПРОС: Какие части РОА, кроме отряда САХАРОВА, участвовали в бое
вых действиях против Красной армии?
ОТВЕТ: В феврале 1945 г. 1-я дивизия под командованием БУНЯЧЕНКО
была переброшена в район юго-восточнее Берлина, где на р. Одер занимала обо
рону и вела боевые действия против Красной армии.
В конце февраля 1945 г. в связи с усилившейся бомбардировкой Берлина со
юзниками и ожиданием наступления Красной армии обстановка в городе стала
настолько тяжелой, что некоторые руководители германских правительствен
ных органов начали бежать из Берлина.
Наш комитет также выехал в Карлсбад.
Во время пребывания комитета в Карлсбаде я, ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН и
ТРУХИН неоднократно вели разговоры о том, что в случае захвата нас частями
Красной армии все мы за свои преступления перед Советской властью будем
наказаны, поэтому мы решили, что единственным выходом из этого положения
будет, если мы перейдем на сторону к американцам или англичанам.
При этом ВЛАСОВ говорил, что после перехода на сторону американцев
или англичан комитет должен будет продолжать свою работу против Советской
власти.
Тогда же в одной из бесед ВЛАСОВ мне говорил, что он намерен послать
меня к швейцарской границе, где я должен буду с помощью какого-то бывше
го дипломата одной из прибалтийских республик, фамилию не назвал, через
Красный Крест установить связь с американцами или англичанами и догово
риться с ними относительно условий перехода к ним РОА и комитета.
В апреле 1945 г., когда части Красной армии перешли в наступление на
Берлин и положение стало катастрофическим, мы, члены комитета, стали ис
кать выход из, создавшегося положения. Было решено меня вместе с группой из
членов комитета оставить в г. Фюссене для установления связи с американцами
и от имени комитета вести с ними переговоры о предоставлении убежища РОА
и руководству комитета.
С этой же целью к американцам был направлен также и МАЛЫШКИИ.

I Противотанковые гранатометы.
II См.: Т. 1, док. № 333, 337, 346, 350.
III Текст отчеркнут на полях слева и подчеркнут синим карандашом.
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26 апреля 1945 г. ВЛАСОВ выдал мне за своей подписью удостоверение на
английском и французском языках, уполномочивающее меня для переговоров с
американцами, и я остался в г. Фюссен.
1
мая 1945 г. Фюссен был оккупирован американскими войсками, я был за
держан американской полицией и доставлен в штаб одной из американских
дивизий.
В штабе я предъявил удостоверения, которые мне выдал ВЛАСОВ, и заявил,
что являюсь членом КОНР и уполномочен от его имени вести с американцами
переговоры относительно условий сдачи частей РОА.
Беседовавший со мной американец мне сообщил, что по этому поводу уже
имеется договоренность с МАЛЫШ КИНЫМ.
Продолжая оставаться в г. Фюссен, 20 мая 1945 г. я вновь был задержан не
мецкой полицией, находившейся на службе в американском военно-граждан
ском управлении174, и заключен в тюрьму.
13 июня 1945 г. я был передан американцами в распоряжение советского
командования.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан: ЗАКУТНЫЙ
Допросил: зам. нач. отд[елени]я следственного] отдела Гл. упр. контрразвед
ки «СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 204-236. Подлинник.

№ 6.7. Протокол допроса Д. Е. Закутного
8 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича
от 8 марта 1946 г.
ВОПРОС: На предыдущих допросах вы не полностью рассказали о своей
предательской деятельности как члена президиума КОНР.
Говорите об этом.
ОТВЕТ: Как член президиума КОНР я вместе с ВЛАСОВЫМ участвовал в
ряде переговоров с немцами.
ВОПРОС: В каких переговорах с немцами вы участвовали?
ОТВЕТ: *В начале декабря 1944 г.*1 я, ВЛАСОВ и МАЛЫШКИН были
на приеме у начальника одного из управлений руководимого Леем" «рабочего
фронта»17П. Как фамилия этого чиновника, я не помню. На приеме кроме нас
присутствовали несколько чиновников этого ведомства, фамилии их не знаю, а
также представители СС - полковник КРЮГЕР и майор ЗИВЕРС.
Эта встреча имела своей целью установить контакт между Комитетом осво
бождения народов России и ведомством Лея и обменяться мнениями в отноше

Текст подчеркнут простым карандашом.
Слово подчеркнуто простым карандашом.
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нии положения в Германии русских рабочих, угнанных немцами с оккупирован
ной советской территории.
На приеме первым говорил ВЛАСОВ, который в своем выступлении заявил,
что теперь, когда создан КОНР и началось формирование РОА, необходимо
разъяснить русским рабочим, занятым в германской промышленности, что они
работают на себя, так как их продукция идет не только для снабжения немецкой
армии, но и для снабжения РОА.
Далее ВЛАСОВ порекомендовал немцам для увеличения производительно
сти труда русских рабочих ввести в германских предприятиях систему принуж
дения: у не выполняющих производственную норму уменьшать паек, помещать
таких рабочих в худшие помещения.
Свое выступление ВЛАСОВ закончил тем, что предложил всем1 ’“присут
ствующим поднять тост за здоровье ГИТЛЕРА*11.
Выступив после ВЛАСОВА, я рекомендовал немцам в целях создания
КОНР авторитета у русских рабочих, чтобы он не являлся в их глазах фокусом
немецкой пропаганды, - приравнять русских рабочих в бытовом и правовом от
ношении к другим иностранным рабочим, работавшим в Германии.
ВОПРОС: В каких еще переговорах с немцами вы участвовали?
ОТВЕТ: Также в декабре 1944 г. я, ВЛАСОВ, ТРУХИН, МАЛЫШКИН и
Ж ИЛЕНКОВ были на приеме у командующего добровольческими формирова
ниями генерала КЕСТРИНГА, где кроме него от немцев присутствовали: пол
ковник СС КРЮГЕР, подполковник СС БАРХАРТ, представитель германско
го Министерства иностранных дел, бывший советник германского посольства
в Москве ХИЛЬГЕР, начальник штаба добровольческих войск генерал-лейте
нант АШ ЕНБРЕННЕР и два офицера штаба генерала КЕСТРИНГА, фамилии
их не знаю.
Цель этой встречи заключалась в том, чтобы договориться с КЕСТРИНГОМ
о передаче всех добровольческих формирований под командование ВЛАСОВА.
Во время переговоров ВЛАСОВ, доказывая необходимость передачи под его
командование добровольческих формирований, говорил, что после образования
КОНР и начала формирования вооруженных сил русские, украинские, бело
русские и другие национальные части, находившиеся в составе немецких войск,
целесообразнее передать под его командование, так как они в этом случае станут
лучше воевать против Советской власти.
В подтверждение тому, что сказал ВЛАСОВ, ТРУХИН в своем выступле
нии говорил, что он, объезжая добровольческие части, находившиеся в Италии,
наблюдал факты нездоровых отношений между солдатами этих частей и не
мецкими офицерами и что снятие с командных должностей русских офицеров
отрицательно повлияло на настроения солдат, которые все, по его выражению,
«рвутся» под командование ВЛАСОВА.
В итоге этих переговоров, которые, надо сказать, проходили в дружествен
ной обстановке, с провозглашением тостов за дружбу и совместную борьбу
РОА и немцев против большевизма, КЕСТРИНГ заявил, что он не возражает
против передачи добровольческих частей под командование ВЛАСОВА, если

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Д. Е. Закутным.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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на этот счет получит указание от начальника германского генерального штаба
ГУДЕРИАНА.
ВОПРОС: Какие добровольческие части немцы передали ВЛАСОВУ?
ОТВЕТ: Насколько мне известно, после этих переговоров немцы предали
ВЛАСОВУ карательную бригаду КАМИНСКОГО, которая целиком пошла на
формирование 1-й дивизии РОА.
18 января 1945 г. я присутствовал на банкете, который был дан немцами по
случаю подписания о финансировании КОНР, подписанного ВЛАСОВЫМ
и статс-секретарем Министерства иностранных дел Германии бароном
СТЕЕНГРАХТОМ.
ВОПРОС: Кто был на этом банкете?
ОТВЕТ: На банкете были: барон СТЕЕНГРАХТ, ХИЛЬГЕР, полковник СС
КРЮГЕР, генерал АШ ЕН БРЕНН ЕР и другие чиновники Министерства ино
странных дел Германии. От комитета присутствовали: я, ВЛАСОВ, ТРУХИН,
МАЛЫШКИН, ЖИЛЕНКОВ, нач. финансового отдела профессор Андреев,
нач. отдела внешних сношений КОНР - Ж ЕРЕБКОВ, БОГАТЫРЧУК,
ШЛИППЕ и другие члены комитета.
На банкете сначала СТЕЕНГРАХТ, а затем ВЛАСОВ выступили с речами.
ВОПРОС: Что говорил ВЛАСОВ в своем выступлении?
ОТВЕТ: В своем выступлении ВЛАСОВ говорил, что финансовое согла
шение между германским правительством и КОНР служит новым реальным
доказательством доверия немцев к КОНР. Он также заявил, что соглашение
открывает большие возможности для активизации борьбы с большевизмом и
дальнейшие перспективы экономического и политического сотрудничества.
В конце своей речи ВЛАСОВ поблагодарил германское правительство в
лице барона СТЕЕНГРАХТА за оказанную денежную помощь КОНР.
20 января 1945 г. ВЛАСОВ собрал совещание комитета, на котором зачитал
это финансовое соглашение.
ВОПРОС: Вам предъявляется документ, озаглавленный «Соглашение
между председателем Комитета освобождения народов России и правитель
ством великой Германии», подписанное 18 января 1945 г. ВЛАСОВЫМ и
СТЕЕНГРАХТОМ.1
Об этом соглашении вы говорите?
ОТВЕТ: Да, об этом. После прочтения этого соглашения на заседании коми
тета, Власов говорил, что финансовое соглашение является большой его лично
дипломатической победой и что оно укрепляет дружбу КОНР с немцами.
Протокол допроса записан с моих слов верно и мною прочитан:
ЗАКУТНЫЙ
ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. О Т Д Е Л Е Н И Я ] СЛЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
ГЛ. УПР. «СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
ЦА ФСБ России. № П -18766. Т. 2. Л. 237-240. Подлинник.

См.: Т. 1, док. № 324.
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№ 6.8, Протокол допроса Д. Е. Закутного
12 марта 1946 г.
* **ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича
ЗАКУТНЫЙ Д. Е., 1897 г. рождения, уроженец г. Зимовники,
Ростовской области, русский, гр-н СССР, быв. член ВКП(б) с
1919 г., быв. командир 21-го стрелкового корпуса, генерал-майор.**1
ВОПРОС: На предыдущих допросах вы признались, что являлись членом
президиума Комитета освобождения народов России. Назовите всех известных
вам членов этого комитета.
ОТВЕТ: Помимо меня, ВЛАСОВА, МАЛЫШКИНА, ТРУХИНА,
ЖИЛЕНКОВА, профессора РУДНЕВА, МИАНДРОВА, БУНЯЧЕНКО и дру
гих наиболее известных членов «комитета», о которых я дал подробные показа
ния на предыдущих допросах, членами КОНР являлись:*11IV
*п,1. БОЯРСКИЙ, имя и отчество не знаю, быв. командир одной из стрелко
вых дивизий, быв. полковник Красной армии. Когда и при каких обстоятель
ствах БОЯРСКИЙ сдался в плен немцам - не знаю. В близких отношениях был
с ЖИЛЕНКОВЫ М, с которым якобы вместе служил до создания КОНР в гер
манской армии.
Как член КОНР являлся заместителем ТРУХИНА по вооруженным силам
комитета.
Будучи зам. нач. штаба РОА, немцами был произведен в генерал-майоры.
Враждебно настроен к Советской власти.
Приметы: 42 года, среднего роста, худощавый, лицо смуглое, брюнет.
IV2. МОСКВИТИНОВ Иван Иосифович, профессор одного из ленинградских
институтов, гидролог. Во время оккупации немцамиу Северного Кавказа, где он
жил по эвакуации вместе со своей семьей, добровольно выехал в Германию.
В Берлине работал в каком-то немецком научном учреждении.
Там же вступил в антисоветскую организацию, созданную профессором
МИНАЕВЫМ, ставившей своей целью борьбу с Советской властью, участни
ком которой я также являлся.
В ноябре 1944 г. но моему представлению и после переговоров с
ВЛАСОВЫМ М ОСКВИТИНОВ вступил в члены КОНР; как член комитета
МОСКВИТИНОВ возглавлял научный совет, который занимался разработкой
вопросов будущего государственного устройства России, одновременно являл
ся зам. начальника Организационного управления.
В апреле 1945 г. МОСКВИТИНОВ бежал в зону американцев.
Приметы: 60 лет, выше среднего роста, полный, седой, лысый, сутулый.

I Текст выделен на полях квадратной скобкой. Под текстом помета: «стр. 48».
II Текст выделен на полях квадратной скобкой.
III Пункт отмечен на полях галочкой.
IV Пункт отмечен на полях галочкой.
v Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Д. Е. Закутным.
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'3. АНДРЕЕВ Сергей Андреевич, профессор из Москвы, в прошлом состо
ял в партии эсеров, а также был членом белогвардейского правительства во
Владивостоке. Каким образом попал к немцам - не знаю.
У
немцев работал в качестве пропагандиста в учреждении «Винета», суще
ствовавшем при Восточном министерстве.
Вел антисоветскую пропаганду среди советских граждан, насильно вывезен
ных немцами с советской территории.
АНДРЕЕВ в комитет вступил по моему представлению ВЛАСОВУ, которо
го я знал по «Винете».
В КОНР являлся начальником рабочего отдел при Гражданском управле
нии, а затем - начальником финансового отдела.
После капитуляции Германии бежал к американцам.
В американской зоне оккупации проживает под другой фамилией, под ка
кой - не знаю.
Приметы: 55 лет, среднего роста, шатен, с небольшой лысиной, коренастый.
п4. КАРПИНСКИЙ Андрей Андреевич, профессор из Ленинграда. Во вре
мя блокады Ленинграда проживал на Северном Кавказе, откуда при оккупации
немцами советской территории, где он жил вместе с женой, добровольно выехал
в Германию.
В Берлине поступил на службу к немцам, работал в каком-то немецком на
учном учреждении геологом.
Там же установил связь с профессором МИНАЕВЫМ и вступил в его анти
советскую организацию, ставившую своей целью борьбу с советской властью.
Являясь участником этой антисоветской организации, в сентябре 1944 г. я
познакомился с КАРПИНСКИМ, которого представил ВЛАСОВУ в члены
КОНР.
Как член КОНР КАРПИНСКИЙ работал вместе с МОСКВИТИНОВЫМ
в научном совете комитета.
После капитуляции Германии бежал в зону американцев в г. Фюссен.
Приметы: 45 лет, среднего роста, брюнет, открытый большой лоб, лысый.
и,5. СМИРНОВ, имя и отчество не знаю. Профессор минералог-нефтяник из
Ленинграда. Во время блокады Ленинграда жил где-то на Северном Кавказе,
откуда при занятии немцами советской территории добровольно выехал в
Германию.
В Берлине работал в одном из научных немецких учреждений.
Состоял в антисоветской организации проф. МИНАЕВА, ставившей своей
целью борьбу с Советской властью.
В ноябре 1944 г. по моему представлению и после переговоров с ВЛАСОВЫМ
вошел в состав КОНР.
В комитете работал в научном совете.
Приметы: 43 года, среднего роста, шатен, худощавый.I

I Пункт отмечен на нолях галочкой.
II Пункт отмечен на полях галочкой.
III Пункт отмечен на полях галочкой.

'6. ЦИМБАЛ, имя и отчество не знаю. Украинец, колхозник из Днепро
петровщины. Каким образом оказался в Германии - не знаю.
В Берлине работал на одном из немецких заводов.
Состоял в антисоветской организации проф. МИНАЕВА.
В ноябре 1944 г. по моему представлению как представитель русских рабо
чих вошел в состав КОНР.
Как член КОНР, ЦИМБАЛ участвовал во всех заданиях комитета.
При бегстве комитета из Берлина ЦИМБАЛ остался в Берлине.
Приметы: 50 лет, выше среднего роста, волосы темные с сединой, среднего
телосложения.
"7. ГОРДИЕНКО, имя и отчество не знаю. Украинец, рабочий, где он жил
и работал до войны в Советском Союзе, а также как попал к немцам - не знаю.
В Берлине работал на одном из немецких заводов.
Состоял в антисоветской организации проф. МИНАЕВА, ставившей своей
целью борьбу с Советской властью.
В ноябре 1944 г. по моему представлению был принят в члены КОНР.
В КОНР был членом Украинской рады, возглавлявшейся членом комитета
проф. БОГАТЫРЧУКОМ.
В апреле 1945 г. вместе с другими членами КОНР бежал в зону американцев.
Приметы: 48 лет, среднего роста, волосы темные, лицо толстое, коренастый.
и,8. ПОДЛАЗНИК, имя и отчество не знаю, белорус, рабочий, где он жил и
работал до войны в Советском Союзе, а также как попал к немцам - не знаю.
В Берлине работал на одном из немецких заводов в качестве рабочего.
Состоял членом Минаевской антисоветской организации, когда он в нее
вступил - мне не известно.
В ноябре 1944 г. по моему представлению вошел в состав КОНР.
Как член этого комитета, принимал участие в антисоветской работе
Украинской рады, находившейся при КОНР.
В апреле 1945 г. вместе с другими членами комитета бежал в зону американцев.
Приметы: 40 лет, среднего роста, блондин, худощавый.
,v9. БРОВЦИНА Татьяна Сергеевна, по профессии горный инженер, жи
тельница Ленинграда. В начале войны из Ленинграда была эвакуирована на
Северный Кавказ, откуда во время немецкой оккупации добровольно выехала
в Берлин, где поступила на службу к немцам, работала в каком-то немецком уч
реждении, связанном с угольной промышленностью.
Брат БРО ВЦИ НО Й - БРОВЦИН, имя и отчество не знаю, также работал у
немцев в Берлине, где - не знаю.
БРОВЦИНА состояла членом Минаевской антисоветской организации, ста
вившей сво(ей целью борьбу с Советской властью.
В ноябре 1944 г. по моему представлению вошла в состав КОНР.
Как член этого комитета работала в отделе молодежи КОНР.
В апреле 1945 г. вместе с другими членами комитета бежала в зону американ
ских войск.
I Пункт отмечен на полях галочкой.
II Пункт отмечен на полях галочкой.
1,1 Пункт отмечен на полях галочкой.
IV Пункт отмечен на полях галочкой.
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Приметы: 28-30 лет, среднего роста, блондинка, среднего телосложения.
40. ЯНУШЕВСКАЯ Фаина, имя неточно. Отчества не знаю, учительница,
украинка, где работала и проживала до войны в Советском Союзе и как она по
пала к немцам - мне не известно.
В Берлине работала на каком-то немецком заводе в качестве работницы.
В ноябре 1944 г. по моему представлению вошла в качестве члена в КОНР.
Как член КОНР, участвовала во всех заседаниях комитета.
При бегстве членов КО НР осталась в Берлине.
Приметы: 30 лет, ниже среднего роста, шатенка, худая, остролицая.
П11. БОГАТЫРЧУ К, имя и отчество не знаю, профессор медицины - рентге
нолог, шахматист. До войны жил и работал в Киеве. Во время немецкой окку
пации Киева выехал вместе со своей семьей в Берлин, где поступил на службу к
немцам рентгенологом в медицинский институт.
В ноябре 1944 г. по рекомендации МАЛЫШ КИНА вступил в КОНР и во
шел в состав президиума этого комитета.
Как член КОНР, БОГАТЫРЧУ К возглавлял Украинскую раду при комитете.
В декабре 1944 г. по настоянию БОГАТЫ РЧУ КА в члены КОНР были при
няты б. доцент из Киева ГРЕЧКО и юрист МАЙКОВСКИЙ, работавшие в рус
ском отделе гестапо в Берлине.
В апреле 1945 г. бежал в зону американских войск.
Приметы: 55-57 лет, выше среднего роста, брюнет, продолговатое лицо,
среднего телосложения.
1П12. БУДЗИ ЛО ВИЧ Николай Николаевич, преподаватель Минской средней
школы, белорус. Как попал к немцам - не знаю. Во время немецкой оккупации
г. Минска был членом Белорусской рады - Островского.
В ноябре 1944 г. вступил в КОНР и вошел в президиум этого комитета. Как
член КОНР, являлся председателем Белорусской рады при комитете, а также
возглавлял отдел вероисповеданий.
В апреле 1945 г. во время бегства комитета из Берлина якобы был убит при
бомбардировке американской авиацией поезда, в котором ехал БУДЗИЛОВИЧ.
Приметы: 55 лет, ниже среднего роста, худощавый, седой, носит небольшую
бороду.
1V13. ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич, микробиолог, быв. ассистент биологи
ческого института Академии наук СССР в Москве.
В Красную армию был призван в начале войны.
Когда и при каких обстоятельствах сдался в плен к немцам - не знаю. После
пленения содержался в лагере военнопленных в Цитенхорсте, где состоял в
группе военнопленных, с которой проводил антисоветские занятия белоэми
грант, руководитель белоэмигрантской организации НТСН11 - БРУНСТ, при
содействии которого летом 1942 г. ЗАЙЦЕВ был освобожден из лагеря.
Тогда же ЗАЙЦЕВ вступил в эту белоэмигрантскую антисоветскую органи
зацию и вошел в ее руководящий центр.*I

I Пункт отмечен на полях галочкой.
II Пункт отмечен на полях галочкой.
III Пункт отмечен на полях галочкой.
IV Пункт отмечен на полях галочкой.

После освобождения из лагеря военнопленных ЗАЙЦЕВ работал препода
вателем вначале в лагере Восточного министерства в Вустрау, где военноплен
ным читал лекции антисоветского содержания, а затем на офицерских курсах
РОА в Дабендорфе.
В ноябре 1944 г. вступил в КОНР. Как член этого комитета, принимал уча
стие в составлении манифеста, а затем возглавлял идеологическую группу при
Управлении пропаганды КОНР. В апреле 1945 г. бежал в зону американских
войск в г. Фюссен, откуда на американской машине вместе с руководителем
НТСНП БАЙДАЛАКОВЫМ уехал вглубь Германии. Необходимо отметить,
что ЗАЙЦЕВ в период нахождения у немцев женился на белоэмигрантке, сестре
одного из руководителей НТСНП РЕДЛИХА.
Приметы: 38 лет, ниже среднего роста, шатен, худощавый.
*'14. БАЛХОВСКОЙ Сергей, отчества не знаю. Настоящая фамилия СВЕРЧКОВ, быв. артист Московского художественного театра. В Красной ар
мии был лейтенантом. Когда и при каких обстоятельствах попал в плен к нем
цам - не знаю.
В Хаммельбургском лагере военнопленных вместе с бывш. юристом Красной
армии создал антисоветскую организацию так называемого РТНП, ставившую
своей целью борьбу с Советской властью.*11
Руководимая СВЕРЧКОВЫМ и МАЛЬЦЕВЫМ антисоветская органи
зация в Хаммельбурге занималась выявлением среди военнопленных комму
нистов, политработников Красной армии и евреев, которых предавала в руки
немцев.
После освобождения из лагеря СВЕРЧКОВ поступил на службу к нем
цам, работал в учреждении «Винета» диктором на секретной радиостанции в
Берлине и Кенигсберге.
В ноябре 1944 г. по рекомендации ТРУХИНА вошел в состав КОНР. В ко
митете работал в Управлении пропаганды. В апреле 1945 г. бежал в зону амери
канских войск.
Приметы: 35-37 лет, выше среднего роста, лицо круглое, рыжеватый.
11115. ЕГОРОВ, имя и отчество не знаю, б. студент одного из харьковских
институтов.
Когда и при каких обстоятельствах ЕГОРОВ попал к немцам - не знаю.
В Берлине работал рабочим на каком-то заводе.
В ноябре 1944 г. вступил в КОНР и, как член этого комитета, принимал уча
стие во всех его заседаниях. Куда он делся, когда комитет бежал к американ
цам, - не^наю.
Приметы: 26 лет, среднего роста, блондин, худощавый.
,v16. КУМИН, имя и отчество не знаю. Инженер, до войны работал где-то в
Ленинграде, откуда был эвакуирован на Северный Кавказ.I

I Пункт отмечен на полях галочкой.
II Текст отмечен вертикальной чертой на полях.
III Пункт отмечен на полях галочкой.
14 Пункт отмечен на полях галочкой.
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С Северного Кавказа вместе с семьей, когда - не знаю, выехал в Германию,
где поступил на службу к немцам, работал в каком-то немецком учреждении в
Берлине.
В Берлине вступил в Минаевскую антисоветскую организацию, ставившую
своей целью борьбу с Советской властью.
В ноябре 1944 г. по моему представлению вступил в КОНР и, как кандидат
этого комитета, работал зам. нач. рабочего отдела при Гражданском управлении.
В апреле 1945 г. бежал в зону американцев.
Приметы: 40 лет, среднего роста, шатен, худощавый.
'17. ЦАГОЛ, имя и отчество не знаю. Профессор, осетин, житель г. Нальчика.
До войны работал где-то в Москве. Как оказался он у немцев - не знаю. В но
ябре 1944 г. вступил в КОНР и вошел в состав президиума комитета. Как член
комитета, был председателем совета кавказских национальностей.
В апреле 1945 г. бежал к американцам.
Приметы: 45 лет, высокого роста, брюнет, волосы с сединой, худой.
"18. КУДИНОВ, имя и отчество не знаю, профессор, где жил и работал до
войны в Советском Союзе, а также как он оказался у немцев - мне не известно.
В КОНР работал в качестве заместителя научного совета. Работая в этой
должности, КУДИНОВ настаивал на заседаниях комитета о созыве в Карлсбаде
конгресса ученых, который, по его мнению, должен был выступить с призывом
ко всем ученым мира для борьбы с Советской властью.
Приметы: 40 лет, ниже среднего роста, шатен, на одну ногу прихрамывает,
ходил с палочкой.
"’19. ДЖАЛАЛОВ, имя и отчество не знаю. Кто он в прошлом - не знаю, по
национальности - из кавказских народностей. Член КОНР, состоял на службе
в охране ВЛАСОВА.
Приметы: 28 лет, выше среднего роста, брюнет, худощавый.
,v20. ИВАНОВ, имя и отчество не знаю, профессор по металлургии, доктор
технических наук. До войны работал в Донбассе (Юзовка). Когда и при каких
обстоятельствах попал к немцам - не знаю.
Находясь на службе у немцев, ИВАНОВ в издаваемой антисоветской газете
«Новое Слово» в Берлине поместил ряд антисоветских статей.
В ноябре 1944 г. вступил в КОНР, в котором вошел в состав президиума ко
митета как кандидат. Как член комитета, был заместителем МАЛЫШКИНА.
Во время пребывания комитета в Карлсбаде ИВАНОВ умер.
Приметы: 50 лет, ниже среднего роста, лысый, сутулый.
v21. ТАТАРИНОВ, имя и отчество не знаю, профессор. До войны работал
где-то в Ленинграде. Как попал к немцам - не знаю. Являлся кандидатом в чле
ны КОНР.
Приметы: 75 лет, среднего роста, худощавый.

1-ГI*V
l
I Пункт отмечен на полях галочкой.
II Пункт отмечен на полях галочкой.
1,1 Пункт отмечен на полях галочкой.
IV Пункт отмечен на полях галочкой.
v Пункт отмечен на полях галочкой.
Vl
Опущены сведения о А. Ершове, В. М. Орлове, А. Тихановском, Г. Л. Балицком,
Трегубове, А. Бабницком, В. В. Минаеве, Г. Л. Круповиче, И. К. Кудриной, А. А. Алма461

Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан:

ЗАКУТНЫЙ

ПОПРОСИЛ:
ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
МАЙОР

СЕДОВ

ЦА ФСБ России. №> н -18766. Т. 16. Л. 39-66. Подлинник.

№ 6.9. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения Д. Е. Закутному по статье 1-й Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г.
и статьям 58-16, 58-8, 58-9,
58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР
31 марта 1946 г.1
ЗАМ. НАЧ.
«СМЕРШ»
МАЙОР

СЛЕД СТВЕН Н О ГО ]

ОТДЕЛА

ГЛ.

У ПРАВЛЕНИЯ]
СЕДОВ

СОГЛАСЕН: НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИ]Я СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ.
УПР. «СМЕРШ»
ПОДПОЛКОВНИК
СОКОЛОВ
Настоящее постановление мне объявлено «1» апреля" 1946 г.
Подпись обвиняемого

Закутный

ЦА ФСБ России. № И -18766. Т. 2. Л. 241-242. Подлинник.I

зове, П. Г. Шевцове, Белкине, А. Ф. Шлиппе, В. Головине, 3. М. Синчук, Г. П. Крекшине, Дашкевиче-Горбатском, Б. Горбатовском, Н. Головине, Гаврилове, Димитрашвили, И. А. Кошкине, Д. В. Гришине, Нырянине, Ванюшине, Дудине, Кочубее,
С. М. Владимирове, Ростовцеве, Г. Подобедове, Н. П. Чурилове, Н. С. Бушманове,
Г. В. Гурьянове, К). Дьячкове, К. Г. Кромиади, Спиридонове, Парфенове, Л. Форостивском,
К. И. Попове, Голубе, Маркине, Попове, Ю. К. Майере, Л. Лехно, В. В. Обуховиче,
Б. Лабутине, А. Ф. Лебедеве, С. С. Алексееве, А. Ф. Алексеевой, С. В. Иегулове,
ГГ К. Аксенове, Прищепе, Я. Г. Гриценко, М. Сафронове, Н. Н. Поппе, П. В. Викторове,
Н. А. Серебренникове.
I Постановление утверждено 9 апреля 1946 г. начальником следственного отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ» генерал-майорОхМ А. Г. Леоновым.
II Дата вписана синими чернилами.
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№ 6.10. Протокол допроса Д. Е. Закутного
1 апреля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ЗАКУТНОГО Дмитрия Ефимовича
от 1 апреля 1946 г.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в том, что, будучи враждебно настро
ены к Советской власти, вы, изменив родине, перешли на сторону врага, устано
вили преступную связь с германским командованием и проводили враждебную
Советскому Союзу деятельность.
Виновным себя признаете?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, являясь командиром 21-го
стрелкового корпуса 21-й армии 26 июня 1941 г. в районе сел Большая и Малая
Зимница Гомельской области, изменив Родине, сдался в плен немцам.
*Будучи в плену, выдал немцам известные мне данные о состоянии частей
21-го стрелкового корпуса, вооружении Красной армии, военной промышлен
ности Советского Союза, клеветал на ВКП(б) и Советское правительство, а
также предложил немцам выработанную мною программу будущего «русского
правительства».*1
В частности, я рекомендовал немцам, что в случае если они будут формиро
вать русское правительство, то оно должно быть сформировано из таких лиц,
которые пользовались бы известностью среди русского народа, и провозгласило
декларацию, отражающую такие вопросы, как борьбу против коммунистической
партии и Советского правительства и лично против СТАЛИНА, *заявило бы об
установлении фашистского режима в стране, о политическом и экономическом
сотрудничестве с Германией*11, свободную торговлю, частную собственность на
землю, национализацию крупной промышленности и железных дорог.111
Кроме того, находясь в Хаммельбургском лагере военнопленных среди плен
ных офицеров и генералов Красной армии, я проводил антисоветскую агитацию.
Во время пребывания в лагере военнопленных в м. Лихтенфельде *в октябре
1941 г. я установил преступную связь с органами германской разведки, давал
немцам объяснения по боевым уставам Красной армии и укрепленным районам
Советского Союза, а также по этим же вопросам написал ряд докладов.*,v
Будучи в лагере военнопленных в Вустрау, *по заданию немцев* с воен
нопленными проводил беседы антисоветского содержания, в которых восхва
лял германскую армию, клеветал на партию, правительство и командование
Красной армии.
*В феврале 1943 г.* поступил на службу в учреждение, именуемое «Винета»,
существовавшее при германском Министерстве пропаганды,1711 где занимался
редактированием антисоветских брошюр и листовок, которые распространя
лись среди советских военнопленных и советских граждан, насильно угнанных

I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут простым карандашом.
III Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Д. Е. Закутным.
,v Текст отчеркнут на полях слева двойной вертикальной чертой простым карандашом.
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в Германию, а также, являясь *членом комиссии, созданной немцами при этом
учреждении, участвовал в редактировании немецких военных наставлений*,
предназначавшихся для так называемых «добровольческих частей», находив
шихся в составе германской армии.
В ноябре 1944 г. вместе с ВЛАСОВЫМ, М АЛЫШ КИНЫМ, ТРУХИНЫМ,
ЖИЛЕНКОВЫ М и активными членами белогвардейских организаций
НТСНП, РОВС создал так называемый Комитет освобождения народов России
(КОНР), ставивший своей целью свержение Советской власти путем воору
женного выступления, диверсии и совершения террористических актов против
руководителей ВКП(б) и Советского правительства.
Принимал участие в составлении манифеста, выпущенного комитетом,
подписал его наряду с ВЛАСОВЫМ и другими, привлек к антисоветской дея
тельности ряд бывших советских научных работников, вывезенных немцами в
Германию, а затем, возглавив Гражданское управление КОНР, занимался под
бором антисоветских кадров для органов гражданской власти на территории
СССР в случае победы Германии.
Кроме того, я, как член президиума комитета, вместе с ВЛАСОВЫМ уча
ствовал в различных переговорах с немцами, имевшими целью активизировать
антисоветскую деятельность.
В апреле 1945 г. по заданию ВЛАСОВА, имея целью продолжать антисовет
скую деятельность, остался в г. Фюссен для ведения переговоров с командова
нием англо-американских войск.
Будучи членом комитета, с гестапо я связи не поддерживал.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:
ЗАКУТНЫЙ
Допросил: зам. нач. отд[елени]я следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор
СЕДОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 243-245. Подлинник.

j

РАЗДЕЛ 7
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В. И. МАЛЬЦЕВА
№ 7.1. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» на арест
В. И. Мальцева
Москва

28 августа 1945 г.1

СТ. ОП ЕРУПО ЛН ОМ О ЧЕНН Ы Й 2-го ОТДЕЛА ГУКР «СМЕРШ»
майор
АДАМОВ
«СОГЛАСНЫ»: НАЧАЛЬНИК 2-го ОТД[ЕЛЕНИ]Я 2-го ОТДЕЛА ГУКР
«СМЕРШ»
подполковник
ЕВСЕНИН
НАЧАЛЬНИК 2-го ОТДЕЛА ГЛ. УПР. КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ»
полковник
КАРТАШ О В
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 23. Л. 1. Подлинник.

№ 7.2. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» об избрании меры
пресечения в отношении В. И. Мальцева
28 августа 1945 г.
СТ. ОПЕРУПОЛНОМ ОЧЕННЫ Й 2-го ОТДЕЛА ГУКР «СМЕРШ»
майор
АДАМОВ
«СОГЛАСНЫ»: НАЧАЛЬНИК 2-го ОТД[НЛЕНИ]Я 2-го ОТДЕЛА ГУКР
«СМЕРШ»
подполковник
ЕВСЕНИН
НАЧАЛЬНИК 2-го ОТДЕЛА ГЛ. УПР. КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ»
полковник
КАРТАШОВ
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 23. Л. 2. Копия.

1 Постановление утверждено 28 августа 1945 г. начальником Главного управления
контрразведки «СМЕРШ» генерал-полковником В. С. Абакумовым и санкционировано
главным военным прокурором Красной армии генерал-лейтенантом юстиции Н. П. Афа
насьевым.
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№ 7.3. Протокол допроса арестованного В. И. Мальцева
И декабря 1945 г.
Протокол допроса1I
К делу № ___
Допрос начат И декабря 1945 г. в «И » час. «30» мин.
Окончен И декабря 1945 г. в «16» час. «00» мин.
Я, следователь Главного управления «Смерш» капитан Комаров, допросил в
качестве арестованного
1. Фамилия - Мальцев
2. Имя и отчество - Виктор Иванович
3. Год рождения - 1895
4. Место рождения - город Гусь-Хрустальный Ивановской области
5. Национальность - русский
6. Гражданство - гр-н СССР
7. Социальное происхождение - из крестьян
8. Партийность - бывший член ВКГ1(б) с 1919 по 1921 г., с 1925 г. по март
1938 г. и с июля 1940 по ноябрь 1941 г.
9. Образование - в 1926 г. окончил курсы усовершенствования авиационных
командиров
10. Род занятий - бывший начальник санатория Аэрофлота в городе Ялта
11. Военное или специальное звание - полковник
12. Адрес - город Ялта. Санаторий Аэрофлота
13. Паспорт или другие документы - изъяты при аресте
14. Социальное положение - служащий
15. Сведения об общественно-политической деятельности - п
16. Правительственные награды - в 1933 г. был награжден орденом Трудовое
Красное Знамя Узбекской ССР и медалью 20 лет РККА
18. Служба в Красной армии - служил в Красной армии с 1918 г. Последняя
должность в 1931 г. начальник ВВС Сибирского военного округа177
19. Участие в Отечественной войне - не участвовал
20. Имеет ли ранения и контузии - не имеет
21. Был ли на территории, оккупированной противником - с ноября 1941 г.
служил у немцев, а затем в сформированной ими РОА - командующий авиаци
онными частями.
22. Участвовал ли в бандах, антисоветских: организациях, восстаниях, служил
ли в белых и других враждебных армиях 23. Каким репрессиям подвергался - с марта 1938 г. по сентябрь 1939 г. был
арестован НКВД Туркменской ССР.
24. Состав семьи - жена - Мальцева Антонина Михайловна 1918 года рожде
ния, в мае 1945 г. проживала в местечке Цвизель (Бавария). Сестра - Победова
Мария Ивановна, проживала в городе Гусь-Хрустальный. Брат - Мальцев Иван
I Документ оформлен на бланке протокола допроса Главного управления контр
разведки СМЕРШ.
II Здесь и далее но тексту каждый лист документа заверен В. И. Мальцевым.
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Иванович, 63-х лет, бухгалтер Центрального управления Аэрофлота, там же
и проживает
ВОПРОС: В августе 1945 г. Вы были задержаны в зоне американских войск.
Как вы там оказались?
ОТВЕТ: Я являюсь изменником родины - с ноября 1941 г., служил у немцев,
а затем в созданной ими РОА, вел активную борьбу против Советского Союза.
Желая уйти от ответственности за совершенные мною преступления про
тив родины и вести дальнейшую борьбу против Советской власти, я 30 апре
ля 1945 г., видя скорый разгром немецких войск, организовал колонну в 4 тыс.
человек служащих РОА и вместе с оружием перевел их в зону американских
войск. После перехода к американцам я имел попытки договориться с их коман
дованием в отношении поступления к ним на службу, однако эти переговоры к
положительным результатам не привели, и вся колонна была разоружена и по
мещена в лагерь военнопленных.
ВОПРОС: Когда Вы установили преступную связь с немцами?
ОТВЕТ: Будучи враждебно настроен к Советской власти за свой арест орга
нами НКВД в 1938-1939 гг., я решил встать на путь борьбы против Советской
власти и в ноябре 1941 г. установил преступную связь с немцами.
ВОПРОС: Каким образом?
ОТВЕТ: В ноябре 1941 г., занимая должность начальника санатория граж
данского Аэрофлота в городе Ялта, я от эвакуации в тыл советских войск укло
нился и до оккупации города Ялты немцами укрылся в подсобном хозяйстве
санатория в 11 км от города Ялты.
После оккупации города Ялты немецкими войсками по собственному же
ланию явился в германский разведывательный орган в Ялте и, отрекомендовав
себя как враждебно настроенную Советской власти личность, предложил им
свои услуги в борьбе против Советского Союза.
ВОПРОС: Какое же задание вы получили от немцев?
ОТВЕТ: После знакомства с моими биографическими данными, в которых
я особенно отразил факт своего ареста органами НКВД в 1938-1939 гг. и свое
враждебное отношение к Советской власти, я сам изъявил желание написать
антисоветскую брошюру в отношении работы органов НКВД. С моим пред
ложением сотрудники германской разведки согласились, и я приступил к ее
написанию.
ВОПРОС: Вы написали антисоветскую брошюру?
ОТВЕТ: Да, написал. Написанная мною брошюра была озаглавлена
«Конвейер ГПУ», в которой я в резкой форме возводил клевету на органы
НКВД, Советское правительство и ее руководителя. Написанная мною брошю
ра немцами была отпечатана типографским способом и впоследствии исполь
зовалась для антисоветской пропаганды среди населения оккупированных ими
областей, военнопленных и военнослужащих РОА.
ВОПРОС: Вам предъявляется антисоветская брошюра, озаглавленная
«Конвейер ГПУ». Вы являетесь ее автором?
ОТВЕТ: Да, антисоветская брошюра «Конвейер ГПУ», которая мне сейчас
предъявлена, является той брошюрой, о которой я показал. Автором ее являюсь
я, это один из экземпляров, который я держал при себе.
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ВОПРОС: Антисоветскую брошюру «Конвейер ГНУ» вы написали по соб
ственной инициативе, а какое же задание Вы получили от сотрудников герман
ской разведки?
ОТВЕТ: После написания антисоветской брошюры «Конвейер ГПУ» я нем
цами был поставлен бургомистром города Ялта, а затем служил мировой су
дьей города Ялты, занимая эти должности, я выполнял все требования, которые
предъявляли немцы ко мне как к бургомистру и мировому судье города Ялты,
кроме этого писал в издававшейся немцами газете антисоветские статьи, в кото
рых возводил всевозможную клевету на советскую действительность и руково
дителей Советского правительства. В июне 1943 г. после опубликованного нем
цами воззвания Власова о формировании РОА я написал антисоветскую статью
в издававшуюся немцами газету «Голос Крыма»178, в которой одобрил действия
Власова и в своей статье призывал к вступлению в РОА. Тогда же поступил на
службу в РОА и немцами был послан на формирование отдельных батальонов
РОА в Евпатории, где около 2-х месяцев проводил антисоветскую пропаганду
среди поступавших на службу РОА и населения Евпатории. Кроме того, писал
антисоветские статьи в издававшуюся немцами в Евпатории антисоветскую га
зету «Евпаторийские известия», в которых возводил клевету на Советское пра
вительство и восхвалял немецких оккупантов.
В середине августа 1943 г. я стал ходатайствовать перед немцами об отправке
меня на службу при штабе РОА и разрешение на встречу с Власовым.
ВОПРОС: Когда у Вас состоялась встреча с Власовым?
ОТВЕТ: По прибытии в Германию я жил при лагере РОА в городе
Морицфельде, где мною проводилась антисоветская пропаганда среди военно
пленных советских летчиков с целью подготовки их к вступлению на службу в
РОА, а впоследствии мною были сформированы из военнопленных авиацион
ные подразделения.
В декабре 1943 г. Власов переехал временно проживать в Морицфельд, где у
меня с ним и состоялась первая встреча.
Мальцев
Записано с моих слов верно, мною прочитано:

Мальцев

Допросил: следователь следственного] отдела Главного управления контр
разведки «Смерш»
капитан
ДА ФСБ России. № И -18766. Т. 23. Л. 10-13. Подлинник. Рукопись.
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Комаров

№ 7.4. Протокол допроса арестованного В. И. Мальцева
1 февраля 1946 г.
^П Р О Т О К О Л ДОПРОСА
арестованного М АЛЬЦЕВА Виктора Ивановича от февраля 1946 г.1
МАЛЬЦЕВ В. И., 1895 года рождения, уроженец г. ГусьХрустальный Ивановской обл., русский, гражданин СССР, из
крестьян, образование среднее, бывший начальник санатория
Аэрофлота в г. Ялта.**11
ВОПРОС: Вы арестованы за предательскую деятельность против советского
народа.
Когда вы стали на путь антисоветской деятельности?
ОТВЕТ: Моя антисоветская деятельность началась с 1941 г., когда я вслед
ствие своих антисоветских убеждений перешел к немцам с тем, чтобы вместе с
ними вести борьбу против Советской власти.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы перешли на сторону врага?
ОТВЕТ: Накануне войны Германии против СССР я служил в Ялте началь
ником санатория Аэрофлота. Когда Красная армия оставила Ялту, я решил до
ждаться в городе немцев и 8 ноября 1941 г., с вступлением в Ялту первых гер
манских частей, явился в их штаб. В беседе с германским офицером я заявил, что
остался в городе со специальным намерением перейти к ним на службу. После
этого я на несколько дней был помещен в лагерь военнопленных, где заболел.
По выздоровлении мне было предложено явиться к шефу СС г. Ялта капитану
ХАЙНЦУ, с которым я имел длительную беседу.111
ВОПРОС: О чем вы беседовали с капитаном ХАЙНЦЕМ?
ОТВЕТ: Я заявил ХАЙНЦУ, что ненавижу Советскую власть за свой арест
в 1938 г. и за то, что после освобождения из-под стражи меня назначили началь
ником санатория, тогда как я имел звание полковника и занимал ранее видные
командные должности в Красной армии, в частности являлся командующим
ВВС Сибирского военного округа.
ХАЙНЦ выразил мне свое сочувствие и заявил, что теперь мне представ
ляется возможность отомстить Советской власти за нанесенные обиды и *дал
первое задание выявлять в г. Ялта коммунистов и советский актив*1V. Я заверил
офицера, что служить немцам готов, но данное поручение выполнить не смогу,
так как плохо знаю гражданское население города. ХАЙНЦ не стал настаивать
на своем и предложил мне временно заняться описанием моего пребывания под
стражей в НКВД в *1938-1939 гг.*, на что я охотно согласился. Предложение
это мне было сделано потому, что, рассказав ХАЙНЦУ о своем пребывании
в советской тюрьме, я клеветал на органы НКВД и Советское правительство.

I Дата дописана синими чернилами под документом.
II Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 88».
III Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен В. И. Мальцевым.
IV Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут синими чернилами.
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По окончании беседы ХАЙНЦ приказал коменданту города выдать мне па
спорт на жительство, и я, возвратившись домой, приступил к написанию анти
советской клеветнической брошюры, названной мною «Конвейер ГПУ».
ВОПРОС: Вам предъявляется антисоветская брошюра «Конвейер ГПУ», вы
являетесь ее автором?
ОТВЕТ: Да, автором предъявленной брошюры ***«Конвейер ГПУ»***1яв
ляюсь я. Написана она мною в период с декабря 1941 по июнь 1942 г. в Ялте.
Когда я окончил писать эту брошюру, ХАЙНЦА в Ялте уже не было, поэто
му, по совету немецкого коменданта города, я свез ее в Симферополь и передал
начальнику отдела пропаганды штаба армии фельдмаршала МАНШТЕЙНА доктору МАУРАХУ. Последний прочитал брошюру и заявил, что он ее пошлет
в германское Министерство пропаганды для напечатания.
Спустя примерно год, летом 1943 г., я встретился с немцем БАУМАНОМ,
назначенным в Ялту офицером для особых поручений по пропаганде, который
мне сообщил, что моя брошюра уже напечатана.
ВОПРОС: Кем была напечатана ваша брошюра?
ОТВЕТ: Написанная мноюброшюрабылаизданагерманским Министерством
пропаганды тиражом в 50 тыс. экземпляров и разослана во все оккупированные
немцами советские районы.
ВОПРОС: Стало быть, ваша антисоветская брошюра была использована
немцами для фашистской пропаганды среди советских граждан оккупирован
ной территории?
ОТВЕТ: Да, это так.
ВОПРОС: Какое вознаграждение вы получили от немцев за сочиненный
вами пасквиль?
ОТВЕТ: Германское Министерство пропаганды за написание брошюры
«Конвейер ГПУ» выдало мне 500 марок.
ВОПРОС: Проживая в г. Ялта, вы занимались не только составлением анти
советской брошюры.
Расскажите о другой вашей предательской деятельности в этот период?
ОТВЕТ: В марте 1942 г. я был назначен немцами на должность бургомистра
г. Ялта, позднее в сентябре 1942 г. мировым судьей.
ВОПРОС: Почему вас немцы назначили бургомистром Ялты?
ОТВЕТ: Дав согласие шефу СС ХАЙНЦУ писать антисоветскую брошюру,
я после этого довольно часто заходил к нему показать то, что уже было мною
написано. При одном из таких посещений я застал у ХАЙНЦА немецкого капи
тана ХАРЕ, который, как впоследствии мне стало известно, являлся одним из
помощников подполковника ШРЕДЕРА, руководившего германскими комен
датурами городов и сел южного берега Крыма. Познакомившись со мной, ХАРЕ
о чем-то посовещался с ХАЙНЦЕМ и затем предложил мне взяться за проверку
работы городской управы. Я против этого не возражал.
Спустя примерно 2 дня я был вызван к Ш РЕДЕРУ, который в присутствии
бывшего бургомистра Ялты АНИЩ ЕНКОВА и немецкого коменданта города
БЕРЕНСА объявил, что он поручает мне произвести проверку всей работы от

1 Здесь и далее в документе текст, отмеченный ***_♦**, подчеркнут простым
карандашом.
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делов городской управы и свое заключение представить ему в двухнедельный
срок.
Коменданту города БЕРЕНСУ Ш РЕДЕР здесь же вменил в обязанность
оказывать мне в работе полное содействие.
Получив такое поручение, я довольно тщательно проверил работу основ
ных отделов городской управы и в своей докладной записке, представленной
ШРЕДЕРУ, указал на ряд обнаруженных мною недостатков. ШРЕДЕР, ознако
мившись с докладной запиской и выслушав мой устный доклад, предложил мне
занять должность бургомистра города, на что я согласился.
9 марта 1942 г. я принял дела городской управы.
ВОПРОС: Сколько времени вы являлись бургомистром Ялты?
ОТВЕТ: Бургомистром Ялты я был всего два месяца с 9 марта по 7 мая
1942 г. Работа моя сводилась к организации управления городом и контролю за
распределением имевшихся продуктов среди населения.
ВОПРОС: Почему вы не говорите о вашем участии в зверствах, чинимых
немцами в отношении населения Ялты?
ОТВЕТ: Репрессии в отношении гражданского населения Ялты немцы чи
нили без моего участия. К выявлению партийного и советского актива они меня
также не привлекали.
В начале мая 1942 г. с должности бургомистра города я был освобожден в
связи с тем, что со стороны высших немецких инстанций, как заявил мне комен
дант города КУМП, поступило распоряжение о запрещении назначать на такие
должности лиц, состоявших ранее в ВКП(б).
ВОПРОС: Как вас использовали немцы после освобождения от должности
бургомистра?
ОТВЕТ: Передав дела городской управы одному из ее сотрудников КОЗЛОВ
СКОМУ, рекомендованному мною, я явился к ХАЙНЦУ, который посоветовал
мне продолжать работу над составлением антисоветской брошюры. Выполнив
эту работу, я примерно в июле месяце 1942 г. подал подполковнику ШРЕДЕРУ
заявление, в котором просил его предоставить мне какую-либо должность.
ШРЕДЕР ответил, что это сделает при первой возможности.
В сентябре того же года меня вызвал комендант города КУМП и предложил
занять должность начальника контроля над учреждениями городской управы.
Я охотно согласился.
Несколько позднее, в октябре или ноябре месяце 1942 г., КУМП меня снова
вызвал и объявил, что я назначаюсь мировым судьей города с оставлением за
мной функции контроля за городской управой.
Мировым судьей я был до июня 1943 г., после чего в связи с поданным мною
заявлением о желании перейти на службу к генералу ВЛАСОВУ от этой долж
ности был освобожден.
ВОПРОС: Когда вы подали заявление о переходе на службу к ВЛАСОВУ?
ОТВЕТ: Это я сделал сразу после того как прочитал воззвание ВЛАСОВА,
напечатанное в издававшейся немцами в Симферополе газете «Голос Крыма».
ВЛАСОВ в этом воззвании, названном им «открытым письмом», призывал к
борьбе против Советской власти.
Прочитав это воззвание, я написал в газету «Голос Крыма» большую статью,
озаглавленную «Ответ на открытое письмо генерала ВЛАСОВА». В этой статье
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я излагал свои антисоветские взгляды и заявлял о своей готовности поддержать
ВЛАСОВА в его борьбе против Советской власти. Там же я писал, что уже подал
немецкому коменданту заявление о моем переводе в распоряжение ВЛАСОВА.
ВОПРОС: К ВЛАСОВУ вы были направлены в соответствии с этим
заявлением?
ОТВЕТ: С направлением меня в распоряжение ВЛАСОВА произошла за
держка вследствие того, что никто из немцев, находящихся в Крыму, точно не
знал, где находится ВЛАСОВ.
Не зная вначале, почему не выполняется моя просьба, я решил обратиться за
разъяснением к прибывшему в Ялту офицеру по пропаганде БАУМАНУ, кото
рый через несколько дней сообщил, что мне следует поехать в Симферополь к
начальнику отдела пропаганды армии МАНШТЕЙНА - доктору МАУРАХУ.
В июне 1943 г. я отправился в Симферополь.
Маурах, выслушав мою просьбу, направил меня для переговоров к некоему
КУРТУ, являвшемуся офицером «Остенгруппен», ведавшей формированием
антисоветских национальных частей на оккупированной немцами советской
территории. В «Остенгруппен» мне порекомендовали вернуться в Ялту и ждать
вызова.
Примерно через 10 дней комендант Ялты КУМП мне передал, что, со
гласно полученному им предписанию, я должен явиться в «Остенгруппен»
в г. Симферополь. По прибытии в Симферополь я был представлен шефу
«Остенгруппен» генералу ФРАЙТАГУ, который мне предложил временно за
няться формированием так называемого добровольческого восточного батальо
на «ХИВИ» в г. Евпатории179. Это предложение я принял и в конце июня 1943 г.
выехал в Евпаторию.
ВОПРОС: Батальон «ХИВИ» предназначался для борьбы против Красной
Армии?
ОТВЕТ: Да, батальон «ХИВИ» формировался именно для этой цели.
Как только я приехал в Евпаторию, туда для формирования батальона ста
ли прибывать партии азербайджанцев, карачаевцев и других кавказских нацио
нальностей, и, таким образом, ****к августу****1 месяцу батальон насчитывал
уже около 500 человек. Командиром батальона был назначен немецкий капитан
ВОЛЫ1И.
ВОПРОС: А кем вы являлись в этом батальоне?
ОТВЕТ: Я выполнял функции политического руководителя батальона.
Ежедневно по утрам я проводил в батальоне антисоветские беседы, призы
вая солдат к борьбе против Советской власти. Кроме того, я следил за поряд
ком в батальоне, боролся с самовольными отлучками и другими нарушениями
дисциплины.
В тот же период времени я дважды помещал в газете «Евпаторийские из
вестия» антисоветские статьи, в которых пропагандировал деятельность
ВЛАСОВА. В газете «Евпаторийские известия» несколько раз печатались так
же отдельные главы из моей антисоветской брошюры «Конвейер ГПУ».

1 Здесь и далее в документе текст, отмеченный ****...****, подчеркнут красным
карандашом.
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В Евпатории я оставался до начала августа 1943 г., т. е. до того, как получил
вызов в Симферополь, где штабом «Остенгруппен» мне было выдано направле
ние в г. Летцен в распоряжение ВЛАСОВА.
Заехав на несколько дней в Ялту к жене, я отправился в Летцен, куда прибыл
20 августа 1943 г.
Накануне отъезда в Летцен я выступил с антисоветской речью на город
ском собрании перед населением Ялты, которое призывал сплотиться вокруг
ВЛАСОВА.
**ВОПРОС: Почему именно в Летцен вы получили направление? Разве
ВЛАСОВ там находился в это время?
ОТВЕТ: Нет, в Летцене тогда сосредотачивались так называемые добро
вольцы Русской освободительной армии (РОА), т. е. бывшие советские во
еннопленные из числа офицерского состава, завербованные на службу в
армию ВЛАСОВА. Начальником этого офицерского лагеря являлся под
полковник ТАРАСОВ, к которому я и явился. На мой вопрос, как повидать
ся с ВЛАСОВЫМ, ТАРАСОВ ответил, что это трудно будет сделать, так как
ВЛАСОВ находится в Берлине. ТАРАСОВ мне посоветовал остаться в лагере и
ждать назначения.
В середине сентября 1943 г. в Летцен приехали начальник соседнего лаге
ря - подполковник ХОЛЬТЕРС и его помощник лейтенант ИД ОЛЬ. Прибыли
они в Летценский лагерь для того, чтобы посмотреть: нет ли в нем лиц из числа
летного состава. Им доложили обо мне, после чего я был вызван в канцелярию
лагеря и в беседе с ИДОЛЬ подробно рассказал о себе, а затем поинтересовал
ся моими перспективами. ИДОЛЬ сообщил, что, возможно, в ближайшем бу
дущем германский генеральный штаб ***разрешит сформировать эскадрилью
РОА и тогда я получу назначение. До этого времени он посоветовал мне остать
ся в лагере***.
В конце сентября 1943 г. ХОЛЬТЕРС и ИДОЛЬ снова приехали в
Летцен и, когда уезжали, пригласили меня поехать вместе с ними в местечко
Морицфельд, где располагался лагерь для авиаторов, завербованных на службу
к ВЛАСОВУ.**1I
“ВОПРОС: Для какой работы вы были приглашены в Морицфельд?
ОТВЕТ: Пока не был решен вопрос о формировании эскадрильи РОА, я в
Морицфельде по существу ничем не занимался. В лагере в это время находи
лось *примерно 15 летчиков,* зачисленных на службу в РОА.
В начале декабря 1943 г. германский генеральный штаб ВВС наконец раз
решил сформировать из русских летчиков так называемую «Восточную эска
дрилью» РОА. **Командиром этой эскадрильи был назначен белоэмигрант
ТАРНОВСКИЙ. На меня ХОЛЬТЕРС и ИДОЛЬ возложили руководство
формированием и подбором летного состава этой эскадрильи. Эскадрилья была
сформирована из 10 человек, и в первой половине января 1944 г. я их сопрово
дил в г. Двинск, где они поступили в распоряжение командующего ВВС одной
из немецких воздушных армий и, как мне известно, принимали участие в опера
циях против польских партизан**“'.

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
II Начало абзаца отмечено словом «от».
|п Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
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По возвращении из Двинска я приступил к формированию из числа пленных
летчиков, поступивших на службу в РОА, перегоночных групп, предназначав
шихся для перегонки самолетов с немецких авиационных заводов в действую
щие части германской армии.**Таких групп мною было сформировано три. Две
из них по 10 человек и одна в 8 человек. Каждая из групп после формирования
направлялась для обучения полетам на самолетах «Мессершмидт» в одно из ме
стечек близ Берлина,**1**где находился учебный центр для летчиков**11не не
мецкой национальности. Обучались они здесь примерно месяц. Первая группа
в распоряжении учебного центра выехала в феврале, вторая - в конце марта и
третья - в мае 1944 г.111
ВОПРОС: Формируя группы для перегонки немецких самолетов, вы вербо
вали в эти группы пленных советских летчиков.
Почему скрываете это?
ОТВЕТ: Признаю, что вербовкой летчиков в создаваемые мною авиача
сти РОА и перегоночные группы я занимался. В январе 1944 г. я выезжал в
м. Зюдауэн-Зюд (Польша), где содержались быв. советские летчики, перешед
шие на службу к немцам. Из их числа я завербовал в РОА 10 человек, и все они
были зачислены мною в группы по перегонке самолетов.
Вербовку летчиков я производил также в лагере военнопленных в
г. Морицфельде.
В марте 1944 г. там был завербован мною в РОА ****герой Советского Союза
капитан БЫЧКОВ,**** которого я длительное время обрабатывал в антисовет
ском духе.
БЫЧКОВ также был зачислен в одну из групп по перегонке немецких
самолетов.
Позднее я выезжал еще в Дабендорф и в лагерь для летного состава в
м. Гросс-Мориенгоф (близ Мариенбада), где в общей сложности завербовал в
авиачасти РОА ****23 летчика.****
ВОПРОС: Какие авиачасти РОА вами были сформированы?
ОТВЕТ: После сформирования групп для перегонки самолетов ХОЛЬТЕРС
и ИДОЛЬ предложили мне подождать, пока решится вопрос о создании авиа
ции РОА, которой, как они говорили, мне придется командовать.
В ожидании этого решения я до июня 1944 г. формированием новых авиача
стей РОА не занимался.
ВОПРОС: Но вы в это время проводили другую антисоветскую работу?
ОТВЕТ: Не отрицаю, что в период пребывания в Морицфельде я занимал
ся также антисоветской пропагандистской деятельностью. Примерно в декабре
1943 г. я через ИДОЛЬ познакомился с приезжавшим в Морицфельд белоэми
грантом АЛЬБОВЫМ Александром Павловичем, являвшимся заведующим
русским отделом Кенигсбергского радиоцентра180. Вскоре после его отъезда
меня вызвал к себе подполковник ХОЛЬТЕРС и объявил, что я должен буду по
ехать в Кенигсберг к АЛЬБОВУ для того, чтобы договориться с ним о моем вы
ступлении по радио. Я согласился, и через несколько дней прибыл к АЛЬБОВУ,

I Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой синим карандашом.
II Текст отчеркнут справа на полях вертикальной чертой синим карандашом.
III Конец абзаца отмечен словом «до».
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который мне предложил выступить по радио с обращением к летчикам Красной
Армии и призвать их бороться против Советской власти.
ВОПРОС: Вам предъявляется запись «Обращения к летчикам Красной ар
мии», с которым вы выступили по радио. Вы подтверждаете подлинность этого
документа?
ОТВЕТ: Да, мне предъявлено именно то «обращение», с которым я выступил
по радио ****13 января 1944 г.**** В этом обращении я заявил, что являюсь
противником советской системы, возводил гнусную клевету на советскую дей
ствительность и вождя советского народа.
ВОПРОС: С клеветой на Советский Союз вы выступали по радио неодно
кратно. Говорите о других ваших радиовыступлениях такого рода.
ОТВЕТ: Второй раз по радио в Кенигсберге я выступал 23 февраля 1944 г.
в связи с годовщиной Красной армии. В этом выступлении я клеветал на со
ветский строй, а также на Красную армию и призывал к свержению Советской
власти.
****ТретИй раз**** в антисоветской радиопередаче я участвовал в апре
ле 1944 г. Накануне поездки в Кенигсберг ИДОЛЬ меня предупредил, что на
этот раз я буду выступать перед советскими рабочими, вывезенными на ра
боту в Германию. В действительности это выступление было инсценировкой.
В Кенигсберге АЛЬБОВ вручил мне уже подготовленное выступление, причем
в нем было указано, ****в каких местах должны быть аплодисменты и одобри
тельные выкрики.**** Когда я явился для произнесения речи, то увидел, что в
зале вместо рабочих собраны сотрудники радиоцентра, которым заранее было
сказано, где они должны мне аплодировать.
Это мое выступление было направлено в основном ****против англичан и
американцев**** в связи с ожидаемым открытием второго фронта.
В своем выступлении я клеветнически утверждал, что большевики вместе с
англичанами и американцами являются врагами русского народа.
После меня перед микрофоном выступил диктор радиостанции, кото
рый изображал из себя русского рабочего. За ним выступила жена артиста
БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА, подделываясь под русскую крестьянку. В кон
це выступил сам БЛЮ МЕНТАЛЬ-ТАМАРИН, заявивший, что он будто бы
проездом оказался в Кенигсберге и случайно попал на этот «рабочий митинг».
По окончании радиопередачи для ее участников был организован небольшой
банкет.
В июле 1944 г. я вместе с 25 другими участниками РОА из Морицфельда
выехал и был передан в подчинение немецкому майору ШМИДТУ, руководи
телю пропаганды среди пленных советских летчиков. ШМИДТ, в свою очередь,
находился в подчинении начальника связи ВВС германской армии - генерала
АШ ЕНБРЕННЕРА, одновременно выполнявшего функции представителя гер
манского командования при ВЛАСОВЕ.
ВОПРОС: В связи с чем вы были переданы в подчинение майора ШМИДТА?
ОТВЕТ: Точно ответить на этот вопрос я не могу. Мне кажется, что причиной
моего перевода в распоряжение ШМИДТА было отсутствие в Морицфельде
для меня подходящей работы.
ВОПРОС: А на какой работе вы использовались Ш МИДТОМ?
ОТВЕТ: Первые три недели группа, в которую был зачислен я, почти ничем
не занималась, если не считать ремонта дома, в котором мы жили (на хуторе
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близ Морицфильда). Все это время я просил ШМИДТА, чтобы он подыскал
для меня работу. В конце июля 1944 г. Ш МИДТ мне предложил выехать в ме
стечко Ноерн (Чехословакия), где располагалась находящаяся в его распоряже
нии рота пропагандистов из советских военнопленных, завербованных на курсы
пропагандистов РОА. Вместе со мной в Ноерн выехали немецкий капитан фон
МАНТОФЕЛЬ и фельдфебель ФИНТАЙЗЕН. В нашу обязанность входило
отобрать из числа лиц, прибывавших в роту, учащихся для курсов фашистских
пропагандистов в Дабендорфе (предместье Берлина).**Начальником этих кур
сов являлся генерал ТРУХИН.**1
Представляя из себя комиссию по отбору пропагандистов, мы ежедневно вы
зывали к себе лиц, находящихся в роте, и производили им нечто вроде экзамена,
выявляя при этом их политическое лицо и уровень общеобразовательной под
готовки. У каждого из вызванных интересовались, почему он изъявил желание
быть пропагандистом и как он относится к Советской власти. Тех, кто, на наш
взгляд, искренне хотел бороться против Советской власти и был достаточно
подготовлен в общеобразовательном отношении, мы направляли в Дабендорф.
Всего на курсы к ТРУХИНУ в течение августа 1944 г. мы направили при
мерно 60 человек. Такое же количество лиц нами было отсеяно.
Помимо отбора пропагандистов на Дабендорфские курсы в функции комис
сии, членом которой я являлся, входила также проверка качества подготовки
пропагандистов, окончивших курсы. Существовал такой порядок, что все лица,
направленные нами в Дабендорф для обучения, возвращались по окончании
курсов в учебную роту и уже здесь получали назначение. Наши обязанности в
отношении этих пропагандистов сводились к тому, что мы проверяли, несколь
ко хорошо они усвоили пройденный курс, и затем определяли, кого из них мож
но назначить старшим пропагандистом, просто пропагандистом или же помощ
ником пропагандиста. Свои соображения на этот счет мы представляли майору
ШМИДТУ. Проверяли знания пропагандистов путем заслушивания в роте их
докладов на различные антисоветские темы. Назначались пропагандисты для
работы, как правило, в команды бывших советских военнопленных из числа
летного состава, созданные немцами для обслуживания германской армии в
прифронтовой полосе.
Главной задачей пропагандистов являлось вести среди военнопленных аги
тацию за выступление в РОА.
По истечении определенного срока пропагандисты вызывались с мест в
Ноерн для отчета. В этих случаях я и другие члены комиссии выносили свои
заключения по отчетам, и затем Ш МИДТ по нашей рекомендации давал соот
ветствующие указания на места.
Одновременно мы давали необходимые указания самим пропагандистам в
направлении более широкого развертывания их работы. Те же функции я вы
полнял в городе Карлсбаде, куда переехал вместе с майором ШМИДТОМ.
"ВОПРОС: Когда вы переехали в Карлсбад?
ОТВЕТ: Из Ноерна в Карлсбад мы прибыли в конце сентября 1944 г. и рас
положились там в помещении бывшего дома отдыха. Туда же переехали все

1 Текст отчеркнут на полях синим карандашом вертикальной чертой.
п Начало абзаца отмечено словом «от».
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другие сотрудники отдела пропаганды, возглавляемого ШМИДТОМ. Переезд
диктовался, видимо, теми соображениями, что в Карлсбаде были лучшие усло
вия расквартирования.
В первые дни пребывания в Карлсбаде я продолжал заниматься работой с
пропагандистами и, в частности, налаживал учет всех команд военнопленных,
где работали наши пропагандисты. В это же время я написал на имя представи
теля германского командования при ВЛАСОВЕ генерала АШ ЕНБРЕННЕРА
письмо, в котором указал на недостатки в постановке антисоветской пропаган
ды среди русских и подробно изложил свои предложения о методах улучшения
этой работы. О содержании моего письма я просил АШ ЕНБРЕННЕРА довести
до сведения германского Министерства пропаганды.
ВОПРОС: Предъявляю написанное вами письмо на имя АШ ЕНБРЕННЕРА,
датированное ноябрем 1944 г. Это письмо вы имеете в виду?
ОТВЕТ: Да, это то самое письмо, которое я передал АШ ЕНБРЕННЕРУ.
ВОПРОС: Когда вы его передали?
ОТВЕТ: Предъявленное мне следствием письмо я передал АШ ЕНБРЕННЕ
РУ в ноябре 1944 г., вскоре после его приезда в Карлсбад. Во время этого при
езда АШ ЕНБРЕННЕР мне сообщил, что ВЛАСОВ договорился с ГИММЛЕ
РОМ относительно создания Русского комитета и вооруженных сил при нем.
Вместе с этим АШ ЕН БРЕНН ЕР сообщил о предстоящем создании военно-воз
душных сил РОА, в связи с чем предложил мне, не дожидаясь официального
приказа, заняться формированием штаба ВВС.
ВОПРОС: Почему именно вам было поручено формирование штаба ВВС
РОА?
ОТВЕТ: Я уже показывал, что меня еще ранее немцы намечали на долж
ность командующего военно-воздушными силами РОА. В силу этого
АШ ЕНБРЕННЕР поручил сформировать штаб ВВС именно мне. В то же вре
мя он отдал распоряжение о том, чтобы сформированная мною в январе 1944 г.
«Восточная эскадрилья»1была передислоцирована в Карлсбад и подчинена мне.
Для получения подробных инструкций о создании ВВС РОА АШ ЕНБРЕН
НЕР предложил мне поехать в Берлин к ВЛАСОВУ, что мною и было сделано.
С ВЛАСОВЫМ в Берлине я встретился во второй половине октября 1944 г.11
ВОПРОС: До этого вы с ВЛАСОВЫМ встречались?
ОТВЕТ: Познакомился я с ВЛАСОВЫМ в январе 1944 г., когда он приезжал
в Морицфельд, где я формировал «Восточную эскадрилью». ВЛАСОВА при
этом сопровождал немецкий капитан Ш ТРИК-Ш ТРИКФ ЕЛЬДТ, являвший
ся комендантом Дабендорфских курсов пропагандистов. Объяснили они свой
приезд тем, что им негде было остановиться, так как дача ВЛАСОВА в Берлине
была разрушена в результате бомбардировки.
В Морицфельде ВЛАСОВ пробыл около двух недель и в беседах со мной из
лагал свои антисоветские взгляды, заявляя, что, как только ему удастся создать
армию, он сумеет склонить на свою сторону части Красной Армии и произвести
в Советском Союзе государственный переворот. В отношении Советской вла
сти он высказывался в этой беседе исключительно враждебно.

I См.: Т. 1, док. № 250.
II Конец абзаца отмечен словом «до».
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Второй раз с ВЛАСОВЫМ я встретился в Берлине в октябре 1944 г.
ВОПРОС: О чем вы беседовали с ВЛАСОВЫМ при этой встрече?
ОТВЕТ: Деловая беседа с ВЛАСОВЫМ у меня состоялась вечером в день
моего приезда в Берлин. В этой беседе участвовали: генерал АШ ЕНБРЕННЕР,
его адъютант БУШМАН, помощники ВЛАСОВА - бывший генерал-майор
МАЛЫШКИН, бывший генерал-лейтенант Ж ИЛЕНКОВ и бывший генералмайор ТРУХИН.
Прежде всего, ****ВЛАСОВ сообщил,**** что он договорился с
ГИММЛЕРОМ о создании Русского комитета и вооруженных сил при нем, в
том числе и авиации. Здесь же он указал, что ГИММЛЕР дал принципиаль
ное согласие **^сформировать 10 дивизий РОА.**** На первое время, заявил
ВЛАСОВ, он приступит к формированию 3-х дивизий. Далее он подробно рас
сказал об обстоятельствах своей встречи с ГИММЛ ЕРОМ. Эта беседа, по сло
вам ВЛАСОВА, длилась 4 часа, причем ГИММЛЕР был настолько любезен, что
предложил ВЛАСОВУ вместе с ним пообедать.
ВЛАСОВ также рассказал, что ГИММЛЕР тщательно изучил составленный
им проект Манифеста Комитета освобождения народов России и лично внес в
него свои коррективы.
'В дальнейшей беседе с ВЛАСОВЫМ и генералом АШ ЕНБРЕННЕРОМ я
договорился о формировании ВВС РОА в составе одной истребительной эска
дрильи, одной разведывательно-штурмовой эскадрильи, одной эскадрильи свя
зи, зенитного полка и парашютно-десантного батальона.
Позднее АШ ЕН БРЕНН ЕР мне сообщил, что я могу приступить также к
форматированию полка связи.
Согласно этой договоренности мною были составлены штаты этих ча
стей и представлены на утверждение ВЛАСОВУ, как командующему РОА, и
ТРУХИНУ, как начальнику штаба. После утверждения штатов они были пере
даны генералу АШ ЕНБРЕНН ЕРУ, однако ими не воспользовались, так как за
основу были приняты типовые немецкие штаты.
По возвращении в Карлсбад я продолжал комплектовать штаб ВВС, в ко
торый ввел капитана НАУМЕНКО в качестве начальника отдела кадров и
майора ИЛЮ ХИНА в качестве начальника отдела пропаганды. Несколько
позже ТРУХИН ко мне направил полковника авиации БАЙДАКА Леонида
Гавриловича и майора КЛИМОВИЧА, которых я также ввел в состав своего
штаба.
Вторым моим мероприятием было собирание кадров для формирования на
меченных авиационных частей. Действуя в этом направлении, я договорился с
генералом АШ ЕНБРЕННЕРОМ о том, чтобы в мое подчинение были переданы
перегоночные группы летчиков, которые я ранее сформировал.
С АШ ЕНБРЕННЕРОМ я договорился и о том, чтобы весь технический
состав «Восточной эскадрильи» был направлен для изучения самолетов
«Мессершмидт» в специальный учебно-технический центр. Там они обучались
в течение трех недель, а затем возвратились ко мне в Карлсбад.
Наконец, я проводил работу по набору кадров для вновь формируемых частей
из числа военнопленных. В газете «Воля народа», издаваемой ЖИЛЕНКОВЫМ,

1 Начало абзаца отмечено словом «от».
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было помещено объявление о том, что все летчики, авиатехники, зенитчики,
связисты и парашютисты могут подавать заявления о поступлении на службу
в военно-воздушные силы РОА через канцелярию ВЛАСОВА.1I Все заявления,
поступавшие от военнопленных и рабочих, вывезенных в Германию, я рассма
тривал и через свой отдел кадров сообщал, что они взяты на учет. Одновременно
сведения об этих лицах я передавал в немецкий посреднический штаб ВВС для
того, чтобы в любой момент можно было затребовать людей в мое распоряжение.
Посреднический штаб был создан в Карлсбаде в октябре 1944 г. и возглавлялся
полковником БАУЭРОМ, а затем полковником ВЕГЕ и, наконец, полковником
ЗАРГЕ."
13 ноября 1944 г. я был приглашен в Прагу на первое заседание Комитета
освобождения народов России (КОН Р). Вместе со мной в Прагу приехали пол
ковник БАУЭР и ИДОЛЬ.
14 ноября в одном из лучших дворцов города состоялось торжественное за
седание комитета.
ВОПРОС: Кто вошел в состав Комитета освобождения народов России?
ОТВЕТ: Состав КОНР был утвержден еще в Берлине. В комитет вошли:
ВЛАСОВ, ТРУХИН, МАЛЫШ КИН, Ж ИЛЕНКОВ, полковник МИАНДРОВ,
генерал ЗАКУТНЫ Й и несколько гражданских лиц различных национально
стей. Всего в комитет было введено около 100 человек. Я, по неизвестной для
меня причине, в этот раз в комитет введен не был.
ВОПРОС: Какие вопросы решались на первом заседании КОНР?
ОТВЕТ: В начале заседания было проведено избрание ВЛАСОВА председа
телем комитета, а затем с краткой приветственной речью от имени германского
правительства выступил один из чиновников Министерства иностранных дел.
За ним выступил ВЛАСОВ, который зачитал манифест КОНР, после чего ко
митет приветствовал германский министр ФРАНК. По окончании торжествен
ной части состоялся банкет.
Из Праги я возвратился в Карлсбад.
"'ВОПРОС: Чем вы занялись по возвращении в Карлсбад?
ОТВЕТ: В Карлсбаде я продолжал заниматься подбором кадров для буду
щих формирований ВВС РОА, подготавливал новый аэродром на станции Эгер,
в 40 км от Карлсбада, и вместе с немецким посредническим штабом составлял
учебные планы для формируемых частей.
Параллельно с этим я намечал распределение командного состава для прове
дения обучения личного состава формирований. Начальником учебного центра
был мною назначен полковник БАЙДАК, инженером - Ш ЕНДРИК. Со сторо
ны германского штаба также были назначены начальник и инженер учебного
центра из числа немцев.
Эту подготовительную работу я продолжал выполнять до издания
ГЕРИНГОМ в конце декабря 1944 г. приказа о формировании военно-воздуш
ных сил РОА.
I Конец абзаца отмечен словом «до».
II Начало предложения отмечено словом «от», конец - словом «до» на полях.
III Начало текста отмечено словом «от».
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ВОПРОС: Изложите содержание этого приказа ГЕРИНГА?
ОТВЕТ: ****ГЕРИНГ своим приказом**** разрешил сформировать воен
но-воздушные силы РОА в составе истребительной, разведывательно-штурмо
вой эскадрильи, эскадрильи связи, зенитного полка и парашютно-десантного
батальона.1
*В приказе далее говорилось, что генералу АШ ЕНБРЕННЕРУ поручается
создать учебный центр для обучения личного состава*11этих формирований и
снабдить их немецкой материальной частью.
После обучения, как указывалось в приказе, все сформированные части
должны быть переданы вместе с материальной частью в полное ведение русско
го командования, возглавляемого ВЛАСОВЫМ.111
Прочитав этот приказ, я пришел к выводу, что он нас не может устраивать,
так как допускает вмешательство немцев в формирование и обучение наших ча
стей. С целью выяснить этот вопрос более подробно я решил выехать в Берлин
к ВЛАСОВУ.
ВОПРОС: Когда вы ездили в Берлин в связи с приказом ГЕРИНГА?
ОТВЕТ: В Берлин я приезжал в первой половине января 1945 г. Вначале я
явился к ТРУХИНУ, который меня поддержал, и мы вместе пошли доклады
вать ВЛАСОВУ. Последний связался по телефону с АШ ЕНБРЕННЕРОМ ,
который пригласил нас к себе. У АШ ЕНБРЕННЕРА я изложил свои соображе
ния относительно желательности формирования частей ВВС РОА только сила
ми русских. В результате короткого обсуждения АШ ЕНБРЕННЕР согласился
с тем, что в дисциплинарном порядке формируемые части будут подчиняться
назначенным мною командирам, а учебной работой этих частей временно будут
руководить немцы.
В заключение беседы я обратился с просьбой к АШ ЕНБРЕННЕРУ и
ВЛАСОВУ о том, чтобы как можно быстрее в мое распоряжение были пере
даны все летчики сформированных мною ранее перегоночных групп, а также
о присылке ко мне надежного человека на должность начальника штаба ВВС.
Согласно этой последней просьбы недели через три по инициативе
ТРУХИНА ко мне был прислан бывший полковник ВАНЮШИН Александр
Федорович, работавший до этого в русском отделении пропаганды «Винета»
при германском Министерстве пропаганды.
Выезжая из Берлина, я просил также ТРУХИНА, чтобы он, как начальник
штаба РОА, прислал ко мне людей для комплектования частей, указанных в
приказе ГЕРИНГА.
^ВОПРОС: ТРУХИН удовлетворил вашу просьбу?
ОТВЕТ: Да, недели через две после моего отъезда из Берлина ТРУХИН
прислал ко мре на должность командира зенитного полка подполковника РОА
белоэмигранта ВАСИЛЬЕВА, на должность командира полка связи - майора
РОА ЛАНТУХА и на должность командира парашютно-десантного батальо
на - подполковника РОА КОЦАРЯЛ
I Конец абзаца отмечен словом «до».
II Текст подчеркнут простым карандашом.
III Конец абзаца отмечен двумя галочками.
,v Начало абзаца отмечено словом «от».
v Конец абзаца отмечен двумя галочками.
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Сразу после прибытия эти лица приступили к формированию своих ча
стей, получая личный состав для них через германский посреднический штаб.
Присылаемые германским штабом лица были в основном военнопленные, за
вербованные на службу в РОА.
К концу января в мое распоряжение прибыли летчики, служившие в перего
ночных группах. Из этих летчиков в начале февраля 1945 г. мною была сформиро
вана истребительная эскадрилья под командованием бывшего капитана Красной
армии БЫЧКОВА, получившего затем звание майора РОА. Дислоцировалась
эта эскадрилья в г. Эгер близ Карлсбада. В начале марта эскадрилья была пере
дислоцирована на новый аэродром в местечко Дойче-Брод (восточнее Праги).
В том же месте дислоцировалась разведывательно-штурмовая эскадрилья под
командованием бывшего старшего лейтенанта Красной армии ИВАНОВА, а
затем капитана ШИЯНА. Эта эскадрилья была сформирована мною в начале
апреля 1945 г. и имела ****16 самолетов.**** Столько же самолетов имелось и
в истребительной эскадрильи. Обе эскадрильи в течение всего времени занима
лись учебными полетами.
ВОПРОС: А чем были заняты другие части, сформированные вами?
ОТВЕТ: Зенитный полк, полк связи и парашютно-десантный батальон так
же занимались лишь учебной работой. Полк связи и парашютно-десантный ба
тальон обучение проходили в Эгере, а зенитный полк в местечке Плян, в 11 км
от г. Мариенбад.
К апрелю 1945 г. во всех этих частях уже насчитывалось около 3 тыс. чело
век, и все они по получении материальной части готовились принять участие в
борьбе против Красной армии. Я со своим штабом в середине января 1945 г. из
Карлсбада переехал в Мариенбад и оставался там до занятия города американ
скими войсками.1I
ВОПРОС: Какие функции выполнял ваш штаб?
ОТВЕТ: Штаб ВВС РОА, возглавляемый полковником РОА ВАНЮШИ
НЫМ, ведал учебно-летной работой в частях. В подчинении ВАНЮШИНА
имелся технический отдел, занимавшийся обеспечением эскадрилий матери
альной частью, и отдел кадров, ведавший комплектованием и учетом кадров.
Непосредственно в моем подчинении, помимо штаба, находился отдел про
паганды, который руководил агитацией и пропагандой среди военнопленных,
находившихся в ведении германского командования ВВС, и пропагандой в
сформированных мною частях. Начальником отдела пропаганды до января
1945 г. являлся майор РОА ИЛЮХИН, а с января месяца майор РОА АЛЬБОВ,
работавший до этого начальником русского отделения немецкого радиоцентра
в Кенигсберге."
После приезда АЛЬБОВА ИЛЮХИН перешел в его подчинение и стал его
заместителем по пропаганде. Сам АЛЬБОВ основные указания по линии про
паганды получал от генерал-лейтенанта РОА ЖИЛЕНКОВА, - начальника
Главного управления пропаганды КОНР, и частично от меня.

I Конец абзаца отмечен словом «до».
II Конец абзаца отмечен двумя галочками.
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Деятельность подчиненного мне отдела пропаганды заключались в том, что
он руководил работой пропагандистов по линии ВВС, писал для них инструк
ции, которые представлялись мне для корректирования. Я эти инструкции пе
редавал на утверждение в германский посреднический штаб, где пропагандой
по-прежнему ведал майор ШМИДТ. Утвержденные инструкции рассылались
на места.
Наряду с рассылкой инструкций отдел пропаганды вел постоянную пере
писку с пропагандистами, давая им соответствующие указания, направленные,
главным образом, на организацию вербовки военнопленных в РОА.
Для отчета и получения указаний пропагандисты также приезжали в
Мариенбад лично.
В сформированных частях ВВС РОА пропагандистскую работу вели назна
ченные мною помощники командиров по пропаганде. Работу их направлял от
дел пропаганды.
Наконец, отдел пропаганды под моим руководством в марте 1945 г. создал
курсы пропагандистов примерно для 50 человек, заменившие собой дабендорфские курсы, которые к тому времени прекратили работу в связи с эвакуацией.
Кроме отделения пропаганды АЛЬБОВУ подчинялся художественный сек
тор, в распоряжении которого находилась артистическая труппа, разъезжавшая
с концертами по частям РОА. Имелась также фотография, занимавшаяся орга
низацией в частях антисоветских фотовыставок и витрин.
В марте 1945 г. АЛЬБОВ но моему указанию создал сектор печати, который
в конце месяца начал издавать в Праге еженедельную газету ВВС РОА «Наши
крылья»181. Фактически эта газета являлась органом Главного управления про
паганды КОНР, так как Ж ИЛЕНКОВ к этому времени, в связи с переездом ко
митета в Карлсбад, уже не мог издавать свою газету. Отпуская средства на газету
«Наши крылья», Ж ИЛЕНКОВ указал АЛЬБОВУ, что эта газета должна осве
щать всю деятельность КОНР и РОА. Редактировал газету работник Главного
управления пропаганды КОНР БУЛДЕЕВ, ответственным редактором являлся
АЛЬБОВ. Я лично осуществлял общее руководство редакцией газеты.
Помимо издания газеты АЛЬБОВ намеревался организовать печатание раз
личных антисоветских брошюр для курсов пропагандистов, однако ему это не
удалось. Единственное, что он еще сумел сделать, это выпустить ****50 тыс. от
крыток с фотографией ВЛАСОВА.**** Что касается меня лично, то я помимо
уже сказанного дважды выступал с антисоветскими докладами на собраниях
советских граждан, угнанных на работу в Германию, и один раз перед населе
нием г. Мариенбад в связи с наступлением американской армии. Первое мое
выступление имело место в августе 1944 г. на одном из заводов иод Берлином,
второе - в январе 1945 г. на ст. Эгер и третье - в апреле 1945 г.
Вот, собственно, и все, что я могу показать о моей деятельности в роли ко
мандующего ВВС РОА.
ВОПРОС: Это далеко не все. Вы еще не рассказали о своей связи с герман
ской разведкой?1
ОТВЕТ: С германской разведкой я был связан через майора РОА КАЮ КО ВА,
работавшего у меня заместителем начальника отдела пропаганды, а затем на-

1 Начало предложения отмечено словом «от», конец - словом «до».
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пальником отдела безопасности. Поскольку в сформированных частях необхо
димо было выявлять лиц, настроенных против ВЛАСОВА, я по договоренности
с КАЮКОВЫМ поручил ему это дело, назначив формально его на должность
руководителя контроля исполнения.
'В марте месяце в Мариенбад прибыл в качестве сотрудника германского
посреднического штаба ВВС РОА представитель германской разведки под
полковник, фамилии не знаю, и связался с КАЮКОВЫМ. Предварительно он
имел беседу со мной, в процессе которой сообщил, что прибыл для организации
контрразведывательной работы в подчиненных мне частях.
Накануне приезда этого подполковника ко мне явился КАЮКОВ и со
общил, что он получил указание от начальника отдела безопасности КОПР
КАЛУГИНА организовать при штабе ВВС самостоятельный отдел безопасно
сти. Через несколько дней для работы в этом отделе КАЛУГИН прислал двух
лейтенантов и одного капитана по фамилии ТУХОЛЬНИКОВ. Последний был
назначен заместителем КАЮКОВА. Прибывшие лейтенанты КАЮКОВЫМ
были направлены для контрразведывательного обслуживания полка связи, па
рашютно-десантного батальона и эскадрилий.I11
ВОПРОС: Что практически было сделано КАЮКОВЫМ в должности на
чальника отдела безопасности?
ОТВЕТ: О результатах своей контрразведывательной работы КАЮКОВ
докладывал непосредственно КАЛУГИНУ. Меня же он информировал об
этих результатах лишь в общих чертах. Помню, что в конце февраля 1945 г.
КАЮКОВ мне докладывал об аресте бывшего летчика «Восточной эскадрильи»
ГОРСКОГО, перелетевшего на сторону Красной армии и затем каким-то путем
оказавшегося в Вене, не то в Праге. ГОРСКИЙ для ведения следствия по его
делу был передан немцам.
Примерно 15 апреля 1945 г., накануне нашей эвакуации из Мариенбада,
заместитель КАЮКОВА - ТУХОЛЬНИКОВ мне доложил, что в отделе без
опасности содержится 18 арестованных, судьбу которых необходимо решить.
Большинство арестованных обвинялось в деятельности против Власова, однако
дела следствием были закончены лишь в отношении шести.111
ВОПРОС: Распоряжение об аресте этих лиц было отдано вами?
ОТВЕТ: Нет, ни одной санкции на арест я не давал. О том, что под стражей
находится столько людей, ТУХОЛЬНИКОВ сообщил мне лишь 15 апреля, ког
да надо было решить их судьбу.
ВОПРОС: Как была решена судьба этих арестованных?
ОТВЕТ: ТУХОЛЬНИКОВ представил мне список всех арестованных и
предложил ****шесть из них,**** на которых были закончены дела, ****расстрелять.**** Я этот список представил ВЛАСОВУ, написав на нем «На ваше рас
поряжение». После этого ТУХОЛЬНИКОВ в моем присутствии доложил все
дела ВЛАСОВУ, находившемуся в это время в Мариенбаде. ***ВЛАСОВ рас
порядился намеченных шесть человек расстрелять, а остальных освободить.***1V

I Начало абзаца отмечено словом «от».
II Конец абзаца отмечен словом «до».
III Начало абзаца отмечено словом «от», конец - словом «до».
,v Текст со слов «ВОПРОС: Как...» до слов «.... остальных освободить» отчеркнут на
полях простым карандашом вертикальной чертой и отмечен словами «от» и «до».
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ВОПРОС: Таким образом, с вашим участием было принято решение о рас
стреле шести советских патриотов, выступавших против немцев и предателя
ВЛАСОВА?
ОТВЕТ: ****Да, это я признаю.****
ВОПРОС: Кто приводил в исполнение распоряжение ВЛАСОВА о расстре
ле этих лиц?
ОТВЕТ:Думаю, что отдел безопасности, так как перед этим ТУ ХОЛ ЬНИКОВ
****просил у меня водки**** для людей, которые будут расстреливать. Водку
ТУХОЛЬНИКОВУ я выдал.
ВОПРОС: Ваши злодейские преступления и связь с германской разведкой
этим не ограничивалась. Говорите правду до конца?
ОТВЕТ: Помимо того, что я показал, никакой другой связи с сотрудниками
германской разведки у меня не было. Правда, был еще один случай, когда мне
пришлось столкнуться с деятельностью разведки КОНР, но я к этой деятель
ности никакого отношения не имел.
ВОПРОС: Какой случай вы имеете в виду?
ОТВЕТ: Числа ****10-12 апреля 1945 г.**** ко мне в Мариенбад из
Карлсбада прибыли ВЛАСОВ и Ж ИЛЕНКОВ. Они предложили поехать вме
сте с ними на выпуск агентов, окончивших разведшколу КОНР, размещавшую
ся в лесу в 7 км от Мариенбада. С нами поехал также КАЮКОВ, который, как
он сам мне рассказывал, был связан с этой школой еще раньше. В школе нас
встретили КАЛУГИН, 2 -3 немецких офицера и преподавательский персонал.
Здесь же были выстроены учащиеся школы, которых было около 16. Все они
имели возраст примерно до 20 лет. ВЛАСОВ поздоровался с каждым из них,
после чего был организован обед. В школе ВЛАСОВ произнес речь. Он говорил,
что окончившим школу предстоит выполнение специальных заданий в совет
ском тылу, сопряженных с большими трудностями. Подчеркивая сложность их
предстоящей работы pi необходимость проявить в связи с этим настойчивость и
выдержку, он призывал агентов ****твердо верить в победу РОА.****
По окончании обеда начальник школы показал нам фотографии всех выпу
скаемых из школы агентов в той одежде, в которой они должны будут работать в
советском тылу. Часть из них была сфотографирована в форме Красной Армии
с орденами, другие в штатской одежде.
Побеседовав еще некоторое время с агентами, мы уехали.
ВОПРОС: С какими заданиями должны были перебрасываться в Советский
Союз агенты, окончившие разведшколу КОНР?
ОТВЕТ: Ни ВЛАСОВ, ни кто другой об этом ничего не говорил. Когда я с по
добным вопросом обратился к КАЮКОВУ, то он мне ответил, что задания эти
агенты получат только за несколько часов до переброски через линию фронта.
Были ли они переброшены в Советский Союз - я не знаю.
ВОПРОС: В таком случае непонятно, почему ВЛАСОВ вас пригласил по
ехать на выпуск агентов из этой разведшколы?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ, мне кажется, никакой специальной цели не преследовал.
Взял он меня с собой, как генерала РОА.
ВОПРОС: Когда вы стали генералом РОА?
ОТВЕТ: Чин генерала-майора авиации РОА мне был присвоен в конце фев
раля 1945 г. в связи с назначением на должность командующего ВВС РОА и
членом КОНР. До этого с июня 1943 г. я носил форму полковника РОА.
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ВОПРОС: В чем выражалась ваша деятельность как члена КОНР?
ОТВЕТ: В члены КО НР ****я был кооптирован**** по предложению
ВЛАСОВА на заседании комитета в начале февраля 1945 г. Никакой особой
должности в КОНР я не занимал. В его заседаниях я участвовал дважды - в
хмарте и апреле 1945 г. Оба заседания происходили в Карлсбаде, куда к этому
времени переехали ВЛАСОВ и другие руководители КОНР.
На первом заседании выступил с докладом ВЛАСОВ о текущем военном и
политическом положении. Поскольку в это время Красная Армия развивала
успешное выступление на территории Германии, ****ВЛАСОВ решил успо
коить нас,**** пытаясь доказать, что германская армия еще достаточно сильна
для организации отпора и что противоречия между союзниками не позволят им
долго действовать сообща против Германии.
Закончил ВЛАСОВ эту часть своего доклада призывом к еще более ревност
ному выполнению нами своих обязанностей по линии комитета.
Касаясь перспектив работы КОНР, ВЛАСОВ заявил, что теперь в состав
возглавляемого им комитета вошли почти все другие национальные комитеты и
поэтому влияние КОНР выросло и окрепло.
После ВЛАСОВА многие члены комитета выступали в прениях и затем вы
носились решения о принятии в состав КОНР новых членов из числа других
национальных комитетов. В конце заседания ****МАЛЫШКИН был избран
заместителем ВЛАСОВА.****
На втором заседании КОНР в апреле месяце был заслушан доклад началь
ника Главного гражданского управления1*2 ЗАКУТНОГО на тему о работе
среди советских граждан, вывезенных на работу в Германию. В своем докла
де ЗАКУТНЫЙ, главным образом, касался вопроса о развертывании антисо
ветской пропагандистской работы среди русских, работавших на германских
предприятиях.
С целью поддержания постоянной связи с этими рабочими и руководства
политической работой среди них Главное гражданское управление КОНР, как
заявил ЗАКУТНЫ Й, разослало во все округа своих уполномоченных, а также
представителей этих уполномоченных на отдельные предприятия.
В прениях по этому вопросу принял участие также и я.
После прений со своими предложениями выступил член комитета профес
сор ТАТАРИНОВ. Он заявил, что настало время договориться с немцами о пре
образовании КОНР в русское правительство, пользующееся правами союзника
Германии.
Кроме того, ТАТАРИНОВ или же ЗАКУТНЫЙ, точно не помню, говорил
о необходимости создания своей организации типа партии, которая проводила
бы в жизнь политику комитета. Никаких решений по этим предложениям на за
седании принято не было.
'ВОПРОС: Помимо заседаний, вы с членами КОНР в этот период времени
встречались?
ОТВЕТ: С ВЛАСОВЫМ я, помимо указанных мною выше встреч, дважды
виделся в мест. Эгер, куда он приезжал для ознакомления с ходом формирова
ния и обучения частей ВВС РОА. Первый раз в Эгер он заезжал вместе с генера-

' Начало текста отмечено словом «от».
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лом АШ ЕНБРЕННЕРОМ в начале февраля 1945 г. Направлялись они тогда в
мест. Мюзингер на швейцарской границе, где ТРУХИН формировал 1-ю и 2-ю
дивизии РОА, а также офицерскую школу.
Прибыв в Эгер, ВЛАСОВ выслушал мой доклад, после чего был организо
ван парад, в котором участвовал летно-технический состав эскадрилий и полк
связи. По окончании парада состоялся обед и беседа ВЛАСОВА с летчиками.
Вечером АЛЬБОВ силами своей театральной группы организовал концерт.
Вторично ВЛАСОВ и АШ ЕН БРЕНН ЕР приезжали в Эгер во второй по
ловине февраля 1945 г. Этот визит они нанесли также проездом в Мюзингер.
По приезде их снова был организован парад, затем обед, после обеда короткое
общее собрание всего гарнизона и вечером концерт. Во время парада весь лет
ный состав бывшей «Восточной эскадрильи» и перегоночных групп приказом
ВЛАСОВА и АШ ЕНБРЕННЕРА был награжден немецкой ****медалью «За
военные заслуги»****ш . Я также был награжден этой медалью.
На общем собрании гарнизона ВЛАСОВ говорил о военно-политическом
положении Германии и призывал настойчиво продолжать учебу. При этом он
намекнул на то, что, если даже Германия будет разбита, РОА и возглавляемый
им комитет будут продолжать борьбу против Советской власти, опираясь на
поддержку других демократических государств.1I
По окончании своей речи ВЛАСОВ объявил о присвоении мне звания гене
рал-майора РОА.
В конце марта 1945 г. ВЛАСОВ и АШ ЕН БРЕНН ЕР еще раз приезжали
ко мне в штаб. Остановились они в помещении германского посреднического
штаба и пригласили меня к себе на ужин. За ужином я просил ВЛАСОВА и
АШ ЕНБРЕННЕРА принять меры по усилению вербовки людей для формиру
емых мною частей. АШ ЕН БРЕНН ЕР здесь же дал необходимые указания по
средническому штабу, и уже с первых чисел апреля пополнения ко мне стали
поступать довольно интенсивно.
В том же месяце ВЛАСОВ еще раз приезжал ко мне в Мариенбад. Сопро
вождал его ТРУХИН, который был очень недоволен тем, что я его редко ин
формировал о ходе формирования частей ВВС РОА. Из Мариенбада я вместе с
ВЛАСОВЫМ и ТРУХИНЫ М ездил в мест. Плян, где формировался зенитный
полк. ТРУХИН довольно тщательно ознакомился с ходом обучения этого пол
ка, а также других частей, находящихся в Мариенбаде.
пДня через два ТРУХИН уже один заезжал в Эгер и там познакомился с хо
дом формирования и обучения полка связи. При этой встрече я поинтересовал
ся у ТРУХИНА, что ВЛАСОВ думает делать дальше. ТРУХИН ответил, что,
насколько ему известно, ВЛАСОВ через швейцарское посольство в Германии
ведет переговоры с американцами. То же самое мне подтвердил и сам ВЛАСОВ
в одном из наших разговоров. Тогда же он сообщил мне, что намерен послать
через швейцарскую границу своего посла ЖЕРЕБКОВА.
Последний раз с ВЛАСОВЫМ я виделся примерно 15 апреля 1945 г. в
Мариенбаде, куда он заезжал по пути из Карлсбада в 1-ю дивизию. Так как в
это время американские войска близко подошли к Маринебаду, ВЛАСОВ отдал

I Конец текста отмечен словом «до».
II Начало абзаца отмечено словом «от».
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мне приказ вместе со своими частями выступить в мест. Ноерн, а затем двигать
ся к швейцарской границе на соединение с частями ТРУХИНА. Он сообщил,
что намерен стянуть все части РОА к швейцарской границе и затем, опираясь на
вооруженные силы, вести переговоры с американцами.1I
На мой вопрос - куда он сам направится, ВЛАСОВ ответил, что поедет в 1-ю
или во 2-ю дивизию РОА. 1-й дивизией командовал генерал РОА БУНЯЧЕНКО,
а 2-й дивизией ЗВЕРЕВ. Ни с БУНЯЧЕНКО, ни с ЗВЕРЕВЫМ я ни разу не
встречался. С их частями, как мне было приказано ВЛАСОВЫМ, я соединиться
не смог.
ВОПРОС: Почему?
ОТВЕТ: Я не успел это сделать, так как в районе Ноерна дорогу нам прегра
дили американские войска, с которыми я и АШ ЕН БРЕНН ЕР 22 апреля 1945 г.
лично связались и договорились о переходе на их сторону.
"ВОПРОС: В каком месте вы перешли к американцам?
ОТВЕТ: Передовые части американских войск, которые непосредствен
но приняли нас, находились в мест. Цвизель в 35 км юго-западнее Ноерна.
В Ноерне к моей колонне, состоявшей примерно из 2000 человек, присоеди
нился ****Белорусский полк,**** входивший в состав частей СС18Г В этом
полку также насчитывалось до 2000 человек. Кроме того, там же, в Ноерне, ко
мне присоединилась Летценская секретная школа18"’ во главе с подполковником
ВАЛЬВАЧОМ.1"
По прибытии к американцам меня отделили от общей колонны и доставили
в г. Ривен (Франция), а затем в г. Шербург. Из Шербурга я был доставлен в
лагерь военнопленных, располагавшийся в 40 км от города, и содержался там
****вместе с пленными немецкими генералами**** до 15 августа 1945 г.
16 августа меня перевели в Шербург и, несмотря на мои протесты, передали
представителям советского командования.
Понимая, что за совершенные преступления мне придется нести ответствен
ность перед советским народом, я в момент ареста пытался покончить жизнь
самоубийством.
Несколько раньше я с целью избежать этой ответственности ****написал на
имя ЭЙЗЕНХАУЭРА письмо,**** в котором заявил о своем нежелании воз
вращаться в Советский Союз и просил зачислить меня ****на службу в амери
канскую армию.****
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:

МАЛЬЦЕВ1'

ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. О Т Д Е Л Е Н И Я ] СЛЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор
ПУТИНЦЕВ'
ЦА ФСБ России. No Н -18766. Т. 3. 83-112. Подлинник.

I Конец абзаца отмечен словом «до».
II Начало абзаца отмечено словом «от».
III Так в документе. Правильно - Вольвач.
,v Подпись В. И. Мальцева под протоколом отсутствует.
v Конец текста отмечен двумя галочками.
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№ 7.5. Стенограмма протокола допроса В. И. Мальцева
5 марта 1946 г.
^ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного МАЛЬЦЕВА Виктора Ивановича
от 5 марта 1946 г.
МАЛЬЦЕВ В. И., 1895 года рождения, уроженец г. ГусьХрустальный Ивановской области, русский, гр-н СССР, образова
ние среднее, бывший начальник санатория Аэрофлота в г. Ялта.*1
ВОПРОС: На предыдущем допросе вы показали, что являлись членом соз
данного немцами так называемого «Комитета освобождения народов России»
(КОНР). Кто помимо вас входил в состав этого комитета?11
ОТВЕТ: Возглавлял Комитет освобождения народов России перешедший на
службу к немцам бывший генерал-лейтенант Красной армии ВЛАСОВ Андрей
Андреевич.111IV
ВЛАСОВ попал к немцам в плен в 1942 г. После пленения немцы поместили
его на одной из дач в окрестностях Берлина, где он проводил работу по под
готовке создания так называемой «Русской освободительной армии» (РОА).
В марте 1943 г. он выпустил антисоветское воззвание «К русскому народу». До
1944 г. он официальной должности не имел, однако со времени создания РОА
являлся ее фактическим идеологом и руководителем, организовал курсы про
пагандистов РОА в Дабендорфе, инспектировал *русские части*1'7, созданные
немцами еще до организации РОА.
В конце 1943 г. написал статью в газете РОА, призывающую русских сол
дат драться на стороне немцев. 14 ноября 1944 г. издал манифест о создании
так называемого «Комитета освобождения народов России» (К О Н Р) и стал его
председателем.'7В феврале 1945 г. был назначен германским командованием на
должность главнокомандующего вооруженными силами КОНР. Еще ранее, в
октябре 1944 г., вел переговоры с ГИММЛЕРОМ об организации КОНР и во
оруженных сил при нем. В соответствии с достигнутой договоренностью было
преступлено к формированию 2-х дивизий, офицерской школы и авиации РОА.
Помимо этого ВЛАСОВ много работал над объединением антисоветских на
циональных комитетов, находившихся в Германии, в результате чего после ор
ганизации КОНР в него вошло большинство этих комитетов. По работе КОНР
ВЛАСОВ постоянно был связан с немецким генералом АШЕНБРЕНЕРОМ,
как представителем германского командования, а также со специальными пред
ставителями ГИММЛЕРА, прикомандированными к КОНР, в частности с пол
ковником КРЕГЕРОМ.
I Текст помечен квадратной скобкой, на полях над скобкой имеется помета:
«К заголовку + см. стр. 48». В начале помеченного текста галочка и слово «Вып[иска]».
II Конец предложения отмечен двумя галочками.
III Конец предложения отмечен двумя галочками.
IV Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
v Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен В. И. Мальцевым.
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*3аместителем ВЛАСОВА* но руководству КОНР являлся генерал-майор
РОА *М АЛ ЫШ КИН* Василий Федорович. При каких обстоятельствах он ока
зался на стороне немцев - мне не известно. В 1943 г. он вместе с ВЛАСОВЫМ
жил на даче под Берлином и занимался подготовительной работой по организа
ции РОА.*Лично я, так же как и другие лица, хорошо знавшие М АЛЫШКИНА,
считали, что он являлся фактическим руководителем РОА, однако себя он не
старался выпячивать.*1Наиболее самостоятельную работу МАЛЫШКИН про
вел по линии объединения вокруг ВЛАСОВА всей белоэмиграции и особенно
казаков. МАЛЫШ КИН принимал активное участие в составлении выпущенно
го ВЛАСОВЫМ антисоветского воззвания в 1943 г., а также в выработке текста
манифеста о создании КОНР. При реорганизации КОНР он вошел в его пре
зидиум и возглавил Организационное управление и секретариат. На последнем
заседании КОНР в апреле 1945 г. он был избран заместителем ВЛАСОВА по
гражданским делам.
Из числа членов президиума КОНР мне далее известны:
*ТРУХИН* Федор Иванович, генерал-майор РОА, ближайший помощник
генерала ВЛАСОВА. При каких обстоятельствах он попал в плен к немцам - не
знаю. В 1943 г. вместе с ВЛАСОВЫМ жил на даче под Берлином. В том же году
он занял должность начальника курсов пропагандистов РОА в Дабендорфе.
Из числа руководителей РОА *ТРУХИН являлся наиболее энергичным и
дельным человеком.* По существу он был организатором и руководителем вой
сковых подразделений РОА. Наряду с М АЛЫШ КИНЫМ он принимал уча
стие в составлении антисоветского воззвания, а затем в выработке манифеста
о создании КОНР. Членом президиума КОНР он являлся со времени его орга
низации. Несколько позднее он был назначен начальником штаба вооруженных
сил КОНР и заместителем ВЛАСОВА по армии. До капитуляции Германии
ТРУХИН вместе со своим штабом находился в г. Мюзингер на швейцарской
границе, где формировал 1-ю и 2-ю дивизии РОА, а также офицерскую школу.
ТРУХИН в 1945 г. приезжал в мест. Мариенбад и затем в мест. Плян и Эгер,
где инспектировал формируемые мною зенитный полк, полк связи и авиацион
ные части РОА.
*ЖИЛЕНКОВ*, имени и отчества не помню, генерал-лейтенант РОА.
При каких обстоятельствах оказался в плену у немцев - не знаю. В 1943 г. с
ВЛАСОВЫМ проживал на даче близ Берлина. Вместе с ВЛАСОВЫМ он со
ставлял антисоветское воззвание «К русскому народу» в 1943 г. и манифест о
создании КОНР.
*Начал Ж ИЛЕНКОВ свою деятельность у немцев с сотрудничества **с орга
нами «СС»** в Берлине. Об этом мне говорил ВЛАСОВ.*11В КОНР он являлся
начальником Главного управления пропаганды, руководившего антисоветской
агитацией и пропагандой среди частей РОА, военнопленных и гражданских лиц,
угнанных из Советского Союза в Германию.*В ведении управления, возглавля
емого Ж ИЛЕНКОВЫ М , находились: русский отдел «Винета», подчинявший
ся ранее германскому министерству пропаганды, антисоветские радиоцентры
в Кенигсберге, Берлине и Польше, артистические труппы, которых насчитыва

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
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лось несколько десятков.*1Кроме того, Главное управление пропаганды КОНР
издавало антисоветские газеты РОА - «Воля народа», «За Родину», а также
бюллетени, листовки и портреты ВЛАСОВА.
Еще до создания КОНР в начале 1944 г. Ж ИЛЕНКОВ предпринял инспек
ционную поездку по частям РОА, расположенным на Атлантическом побере
жье. В конце того же года он выступил с большим антисоветским докладом
перед русскими белоэмигрантами в Вене. Этот доклад был напечатан в газетах
РОА.
Наконец, Ж ИЛЕНКОВ часто посещал подчиненные ему Дабендорфские
курсы пропагандистов, которые он снабжал антисоветской литературой и давал
общее направление в их работе.
*ЗАКУТНЫЙ*, при каких обстоятельствах он оказался в плену у немцев не знаю. В КОНР он занимал должность начальника Главного гражданского
управления и вел активную работу по линии привлечения на сторону ВЛАСОВА
советских граждан, угнанных на работу в Германию. Мне лично один раз при
шлось слышать его доклад на заседании КОНР, где он отчитывался о проведен
ной работе и излагал свой план дальнейших мероприятий по линии деятельно
сти возглавляемого им Гражданского управления КОНР. Для работы на местах
он создал институт своих уполномоченных в округах, через которых руководил
антисоветской работой среди советских граждан, увезенных в Германию.
МЕАНДРОВ, генерал-майор РОА. Со слов ТРУХИНА мне известно, что
он являлся начальником военной пропаганды РОА. Позднее, насколько мне из
вестно, он был назначен начальником офицерской школы РОА, формировав
шейся при штабе ТРУХИНА в мест. Мюзингер близ швейцарской границы.
ТЕННИКОВ, член КОНР от авиации РОА, имел звание майора РОА. С де
кабря 1944 г. штабом РОА был прислан ко мне в Карлсбад для службы в ави
ации РОА. По его просьбе он, как окончивший Дабендорфские курсы, был на
правлен на работу в качестве пропагандиста в один из лагерей военнопленных,
где оставался до конца войны.
ТАТАРИНОВ, имени и отчества не помню, профессор, бежал из Советского
Союза в Германию вместе с отступающей немецкой армией. Член КОНР.
Принимал активное участие в деятельности так называемого ученого совета
при КОНР, который занимался выработкой «проекта будущего государствен
ного устройства России». В апреле 1945 г. выступал на заседании КОНР с про
ектом организации временного русского правительства. Перед капитуляцией
Германии оставался в Мариенбаде. Дальнейшая его судьба неизвестна.
*ВОПРОС: Назовите лиц, известных вам по совместной предательской дея
тельности в таюназываемой «Русской освободительной армии» (РОА)?
ОТВЕТ: Антисоветскую деятельность в РОА, возглавляемую ВЛАСОВЫМ,
проводили:*11
*БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,* бывший начальник Дабендорфских курсов
пропагандистов РОА. Как он оказался у немцев - не знаю. После работы на
I Текст отчеркнут на нолях простым карандашом.
II Текст отмечен на полях квадратной скобкой с надписью карандашом « К заголовку».
Начало текста отмечено галочкой, конец текста - двумя галочками, выполненными про
стым карандашом.
490

Дабендорфских курсах он руководил так называемым ученым советом при
КОНР. Примерно, 15 апреля 1945 г., находясь в Мариенбаде, ВЛАСОВ вы
звал его к себе и, узнав, что он из города уезжать не желает, выдал ему мандат
за своей подписью, в котором было сказано, что он уполномочивается пред
ставительствовать от имени КОНР перед американским командованием и за
щищать интересы военнослужащих РОА. Вместе с мандатом ВЛАСОВ выдал
БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ 2000 марок на необходимые расходы.
БОГДАНОВ, бывший преподаватель артиллерии на Дабендорфских кур
сах пропагандистов РОА. Позднее, после отъезда ТРУХИНА из Дабендорфа,
он временно занимал должность начальника курсов пропагандистов. Когда
составлялись штаты сформированного мною впоследствии зенитного полка,
БОГДАНОВ по предложению ТРУХИНА был выделен в качестве консуль
танта.
ТРУХИН в одной из бесед со мной говорил, что БОГДАНОВ намечался на
должность начальника артиллерии РОА.
*БУНЯЧЕНКО,* генерал-майор РОА и командир 1-й дивизии РОА.
ВЛАСОВ и другие руководители КОНР отзывались о нем как об энергичном и
дельном командире. По окончании формирования этой дивизии в ней насчиты
валось до 15 000 человек. Дивизия была снабжена значительным количеством
артиллерии и танков. В первое время дивизия по распоряжению германского
командования и ВЛАСОВА была переброшена на фронт восточнее Берлина, но
в середине апреля 1945 г. она снова была отозвана в Мюнзингер близ швейцар
ской границы.
БОЯРСКИЙ, бывший полковник Красной армии, генерал-майор РОА.
В 1943 г. он был редактором офицерского бюллетеня РОА. Позднее он получил
назначение на должность заместителя начальника штаба РОА к ТРУХИНУ и
выехал в Мюнзингер, где формировались 1-я и 2-я дивизии РОА.
САХАРОВ, белоэмигрант, полковник РОА. Встречал я его в секретариате
ВЛАСОВА. Сначала он работал под руководством ЖИЛЕПКОВА, в какой
должности - не знаю, а затем состоял при ВЛАСОВЕ для особых поручений.
Из бесед с офицерами РОА мне известно, что в марте 1945 г. он создал особую
команду из 70 человек и отправился на Восточный фронт для борьбы с совет
скими танками. ВЛАСОВ мне говорил, что отряд САХАРОВА на фронте воевал
успешно.
КРОМИАДИ, полковник РОА, бывший белоэмигрант. До эвакуации КОНР
из Берлина заведовал канцелярией ВЛАСОВА. Через него проходили все заяв
ления о поступлении в РОА. Ко мне, в частности, направляли лиц, подходящих
для службы в авиации РОА. Перед эвакуацией КОНР из Берлина в Карлсбад
он был тяжело ранен во время бомбардировки. Дальнейшая судьба его мне не
известна.
**ВАНЮШИН Александр Федорович,**1полковник РОА, в Красной армии
также являлся полковником и занимал должность заместителя командующе
го ВВС одной из армий. В плен к немцам попал в 1941 г. После освобождения
из лагеря военнопленных работал в так называемом русском отделе «Винета»,
входившем в состав германского министерства пропаганды. В январе 1945 г. по

1 Текст подчеркнут простым карандашом.
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инициативе ТРУХИНА он был назначен *моим заместителем* с исполнением
обязанности начальника штаба авиации РОА. Как начальник штаба, он непо
средственно руководил всей учебной подготовкой частей авиации РОА.
В апреле 1945 г. вместе со мной перешел на сторону американских войск.
Когда я находился в лагере военнопленных близ Шербурга (Франция), один из
содержавшихся вместе со мной немецких генералов говорил, что ВАНЮШИНА
он видел вместе с генералом АШ ЕНБРЕНЕРОМ в Париже, откуда *они соби
рались улететь якобы в Америку.*1
ИЛЮХИН, майор РОА, в плен к немцам попал в 1941 г. В 1944 г. под руковод
ством немецкого майора ШМИДТА проводил среди советских военнопленных
антисоветскую пропаганду. В конце 1944 г. был откомандирован ШМИДТОМ
в распоряжение штаба авиации РОА, где был назначен мною на должность на
чальника отдела пропаганды. В 1945 г. был назначен помощником командира
зенитного полка РОА по пропаганде. Накануне эвакуации штаба авиации РОА
из Мариенбада ИЛЮ ХИН уехал в Карлсбад, откуда не возвратился. Что с ним
стало в дальнейшем, я не знаю.
АЛЬБОВ Александр Павлович, белоэмигрант, майор РОА. В 1943 г. он за
ведовал русским отделением радиопропаганды в Кенигсберге, куда я приезжал
несколько раз для антисоветских выступлений по радио.
В декабре 1944 г. по моему приглашению он занял должность начальника
отдела пропаганды штаба авиации РОА. Находясь на этой должности, он ру
ководил антисоветской пропагандой в авиационных частях РОА, принимал ак
тивное участие в организации курсов пропагандистов в Ноерне и выпустил три
номера газеты РОА «Наши крылья». В октябре 1945 г. ездил вместе со мной в
расположение американских войск для переговоров о порядке сдачи руководи
мой мною 4-тысячной колонны американскому командованию. После перехода
к американцам он вместе с начальником штаба авиации РОА ВАНЮШИНЫМ
и представителем германского командования при ВЛАСОВЕ генералом
АШ ЕНБРЕННЕРОМ находился в Париже, откуда, как мне сообщил один из
немецких генералов, намеревался якобы отправиться в Америку.
КАЛУГИН, подполковник РОА. Состоя при ВЛАСОВЕ, он являлся на
чальником так называемого *отдела безопасности,* который занимался вы
явлением лиц, настроенных против немцев и ВЛАСОВА. По указанию
КАЛУГИНА при штабе авиации РОА также был создан отдел безопасно
сти во главе с КАЮКОВЫМ. Встречался я с КАЛУГИНЫМ в марте-апреле
1945 г. на заседаниях КОНР, а затем в средних числах апреля, когда я вместе
с ВЛАСОВЫМ и Ж ИЛЕНКОВЫ М ездил в разведывательную школу РОА
***близ Мариенбада,***11в которой готовились агенты для заброски в советский
тыл.
Из выступлений ВЛАСОВА в этой школе я понял, что она подчинена непо
средственно КАЛУГИНУ и что от него агенты должны были получить задание
для работы на советской территории.
I Текст со слов «ВАНЮШИН...» и до слов «...в Америку» отмечен на полях квадратной
скобкой и двумя галочками, выполненными простым карандашом.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный ***_****? подчеркнут синим
карандашом.
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ПОПОВ, белоэмигрант, бывший генерал царской армии, во время войны
Германии против Советского Союза являлся начальником сербского кадетского
корпуса, с которым в 1944 г. эвакуировался в Германию на станцию Эгер. В фев
рале 1945 г. сербский корпус был распущен, причем большая часть служивших
в нем влилась в РОА, в том числе в авиацию. Сам ПОПОВ был назначен препо
давателем военной истории на курсах пропагандистов в Ноерне, где оставался
до перехода к американцам. Находясь в расположении американских войск, он
занимался устройством семей офицерского состава РОА в м. Цвизель.
НАУМЕНКО, капитан РОА, в Красной армии являлся командиром строи
тельного батальона, в плен к немцам попал в 1941 г. До 1944 г. работал пропаган
дистом под руководством немецкого майора ШМИДТА, а затем, примерно ***в
ноябре 1944 г.,*** был командирован в мое распоряжение и назначен началь
ником отдела кадров штаба авиации РОА. **В феврале 1944 г.**1 я назначил
НАУМЕНКО помощником командира полка связи по пропагандной части ***в
г. Дрезден.*** Накануне капитуляции Германии находился в Карлсбаде.
**ПЕТРОВ, капитан РОА, в плен к немцам попал в 1941 г., свободно вла
деет немецким языком. Познакомился с ним при отборе кандидатов на курсы
пропагандистов в Ноерне. В 1945 г. я взял его к себе на должность адъютанта.
Исполняя эту должность, он являлся связывающим звеном между штабом ави
ации РОА и немецким посредническим штабом. В марте 1945 г. он был назначен
мною начальником отдела кадров при штабе РОА и оставался на этой должно
сти до эвакуации ***штаба авиации РОА из Мариенбада.*** ПЕТРОВ в связи с
болезнью, остался в Мариенбаде.**11
**КАЮКОВ, майор РОА. По его словам, ранее работал в комитете по де
лам высшей школы. 11 ноября 1945 г. он явился в мой штаб с предложением
своих услуг. При этом он предъявил мне немецкий документ, выданный какойто секретной частью. В документе указывалось, что он имеет чин майора. Я дал
ему согласие принять на должность заместителя начальника отдела пропаган
ды при штабе авиации РОА и написал отношение в его часть об откомандиро
вании. Недели через две он прибыл в Карлсбад и приступил к работе в отделе
пропаганды.
В феврале 1945 г. подполковником КАЛУГИНЫМ он был назначен началь
ником отдела безопасности при штабе авиации РОА, и в его распоряжение было
прислано два офицера, которые должны были под его руководством прово
дить контрразведывательную работу. Позднее в качестве его заместителя при
был некий ТУХОЛЬНИКОВ. Примерно в апреле месяце 1945 г. я с согласия
ВЛАСОВА откомандировал КАЮКОВА в распоряжение КАЛУГИНА, после
чего он должен был поехать к ТРУХИНУ, однако сделать этого уже не успел.
В начале августа того же года я его встретил в расположении американских
войск. ***16 августа он, как и я, был доставлен в г. Шербург*** (Франция), а
18 августа передан советскому командованию.**111
ТУХОЛЬНИКОВ, капитан РОА, в апреле 1945 г. был прислан на должность
помощника начальника отдела безопасности штаба авиации РОА. После ухода

I Текст подчеркнут синим карандашом и отмечен вопросительным знаком.
II Текст отмечен на полях простым карандашом квадратной скобкой.
III Текст отмечен на полях простым карандашом квадратной скобкой.
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КАЮКОВА с должности начальника отдела безопасности он был назначен вме
сто него.
***Перед эвакуацией*** штаба авиации РОА ***из Мариенбада*** ТУХОЛЬНИКОВ доложил мне следственные дела *на 18 арестованных,* содер
жавшихся в отделе безопасности, и просил санкционировать расстрел 6 аре
стованных, на которых были закончены дела. Все эти материалы я вместе с
ТУХОЛЬНИКОВЫ М доложил *ВЛАСОВУ, который утвердил расстрел*
предлагаемых нами *6 человек;* остальных приказал освободить. Трое из рас
стрелянных обвинялись в бандитизме, а остальные три человека - в деятель
ности против РОА.
При переходе возглавляемой мною колонны военнослужащих РОА на сторо
ну американцев ТУХОЛЬНИКОВ находился в этой колонне. При моем отъезде
в лагерь военнопленных он по распоряжению американского командования в
числе 20 других военнослужащих РОА ***оставался в местечке Цвизель*** для
устройства семей военнослужащих РОА.
ПЛЮЩЕЕВ, поручик РОА, в Красной армии имел звание лейтенанта.
Попал в плен в 1941 г. С его слов мне известно, что, находясь в плену у немцев,
он командовал ротой во Франции, откуда отступил с немецкими частями после
высадки американского десанта.
В декабре 1944 г. являлся помощником адъютанта генерала РОА ПЕТРОВА,
а в январе 1945 г. я назначил его своим адъютантом. В качестве адъютанта он
ездил со мной в американскую зону для переговоров о сдаче **им**1авиации
РОА и затем вместе со мной перешел на сторону американцев.
От офицеров РОА, находившихся со мной в американском лагере военно
пленных, я слышал, что ПЛЮЩЕЕВ репатриировался в Советский Союз.
**БУЛДЕЕВ, сотрудник отдела пропаганды штаба авиации РОА, куда при
слан начальником Управления пропаганды КОНР Ж ИЛЕНКОВЫ М . Ранее
БУЛДЕЕВ являлся редактором газеты «Голос Крыма» в Симферополе.
После начала издания газеты РОА «Наши Крылья» он стал ее фактическим
редактором, и под его непосредственным руководством вышло три номера этой
газеты. В редакции «Наши Крылья» вместе с ним работал его 20-летний сын.
****Перед эвакуацией из Мариенбада БУЛДЕЕВ подал заявление о своем
желании остаться на месте, ссылаясь на слабое здоровье. В связи с этим он по
лучил от ВЛАСОВА мандат, уполномочивающий его представительствовать от
имени КОНР перед американскими властями в Мариенбаде.****11I **||[
МЕТЛЬ, капитан РОА, по его словам, в Красной армии являлся начальни
ком штаба гидро^скадрильи. В плен попал в 1941 г. Впервые я его встретил в
Морицфельде, где он находился вместе с другими летчиками, изъявившими же
лание служить в РОА. Вскоре он был включен мною в группу по перегонке са
молетов с немецких авиационных заводов на фронт. Отчислен из перегоночной
группы в связи с происшедшей аварией самолета.

I Слово зачеркнуто карандашом.
II Текст отмечен справа на полях синим карандашом.
III Текст отмечен слева на полях квадратной скобкой простым карандашом.
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Осенью 1944 г. примерно в течение полутора месяцев выполнял обязанно
сти начальника роты пропаганды в местечке Ноерн (Чехословакия), а затем в
декабре 1944 г. был назначен начальником технического отдела штаба в группе
полковника РОА - БАЙДАКА, после чего занимал должность помощника по
технической части в моем штабе.
В апреле 1945 г. вместе со штабом перешел на сторону американцев и, как
владеющий английским языком, вел переговоры от его имени.
***СТЕЖАР,*** поручик РОА. В Красной армии был летчиком-истребителем, попал в плен в 1944 г. В феврале 1945 г., находясь в лагере для пленных
летчиков в местечке Гросс-Мариенгофе, подал заявление германскому коман
дованию о желании поступить на службу в авиацию РОА. При моем посеще
нии Гросс-Мариенгофа я познакомился с ним и направил его для прохождения
службы в местечке Эгер, где он вскоре был арестован германской полицией яко
бы за проведение советской пропаганды среди русских рабочих, но затем был
освобожден.
По непроверенным данным, СТЕЖАР перелетел на сторону советских войск.
**ИВАНОВ, поручик РОА. В Красной армии являлся летчиком-разведчиком. Попал в плен в 1944 г. и был помещен в лагерь в Гросс-Мариенгоф, где
изъявил желание вступить в РОА. Получив направление в Эгер, он был назна
чен командиром учебно-тренировочной эскадрильи. Несколько позднее он был
переведен на должность командира разведывательно-штурмовой эскадрильи в
местечко Дойче-Брод. О дальнейшей его судьбе я не знаю.**1
**АРЗАМАСЦЕВ, капитан РОА. По его словам, в 1941 г. он на советском
самолете перелетел на сторону немцев. Находясь на службе в РОА, он *особенно выслуживался перед немцами* и доносил им о настроениях других летчи
ков. С одной из групп он был направлен для переучивания в немецкий учебный
центр, после чего занимался перегонкой самолетов с немецких заводов на фронт.
После организации авиации РОА работал на аэродромах сначала в Карлсбаде,
затем в Эгере. При эвакуации штаба авиации РОА из Мариенбада он находился
в отпуске по болезни, и поэтому в общей колонне военнослужащих РОА, пере
шедших на сторону американцев, его не было.**11
СКОБЧЕНКО, поручик РОА, бывший летчик Красной армии, попал в плен
в 1941 г. Примерно в ноябре 1943 г. он прибыл в Морицфельд и числился в ре
зерве как летчик. В декабре 1943 г. он был включен в так называемую «восточ
ную эскадрилью». В феврале 1945 г. он был направлен мною в местечко Эгер и
зачислен в учебно-тренировочную эскадрилью, а несколько позднее переведен
в штурмовую эскадрилью, дислоцировавшуюся в местечке Дойче-Брод (вос
точнее Праги), где занимался тренировочно-учебными полетами. К моменту
перехода руководимой мной колонны на сторону американцев он оставался в
местечке Дойче-Брод.
БАЙДАК Леонид Иванович, полковник РОА, бывший белоэмигрант, до
войны командовал авиационным полком в Югославской армии. В мое распо
ряжение он был прислан ТРУХИНЫ М в ноябре 1944 г. и получил назначение
на должность командира авиационной группы, куда должны были в будущем

I Текст отмечен на полях простым карандашом квадратной скобкой.
II Начало текста отмечено двумя галочками, выполненными простым карандашом.
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войти формируемые мной истребительная эскадрилья, разведывательно
штурмовая эскадрилья, эскадрилья связи и учебно-летный центр.**В начале
БАЙДАК работал на Карлсбадском аэродроме,**1а затем перевел свою группу
в Эгер. В феврале 1945 г. руководимая БАЙДАКОМ группа была расформиро
вана, после чего он оставался в Эгере в должности начальника гарнизона, ведав
шего вопросами расквартирования и снабжения летного состава.
Накануне эвакуации моего штаба из Ноерна он достал где-то легковую ма
шину и *выехал в неизвестном направлении.*
КЛИМОВИЧ, майор РОА, вместе с полковником БАЙДАКОМ служил в
Югославской армии. В мое распоряжение прибыл из штаба ТРУХИНА и был
оставлен мною при штабе авиации для поручений. В апреле 1945 г. вместе с воз
главляемой мною колонной перешел на сторону американцев. По распоряже
нию американских властей он в числе 20 военнослужащих РОА был оставлен в
местечке Цвизель для устройства русского гражданского населения.
ШИЯН Василий, капитан РОА. С его слов, в Красной армии являлся лет
чиком. В 1941 г. перелетел на сторону немцев, где сколотил небольшую груп
пу (примерно 4 самолета), с которой находился на Восточном фронте. В конце
1942 г. ии 1943 г. (точно не знаю) он прибыл в Морицфельд и был назначен за
местителем командира восточной эскадрильи ТАРНОВСКОГО. После снятия
ТАРНОВСКОГО с этой должности в мае 1944 г. Ш ИЯН был назначен на его
место и затем вместе с эскадрильей вылетел в г. Лида. После сформирования
авиации РОА Ш ИЯН был назначен инструктором тренировочной эскадрильи,
а в конце марта 1945 г. - командиром формировавшейся разведывательно-штур
мовой эскадрильи в местечко Дойче-Брод (восточнее Праги), где оставался до
моего перехода на сторону американских войск.
АНТИЛЕВСКИЙ Борис, капитан РОА. Попал в плен в 1941 или
1942 гг. После этого он находился в лагере для летчиков в Морицфельде, от
куда в марте или апреле 1944 г. был направлен для переучивания на немецкую
материальную часть под Берлин. По окончании учебы был включен в состав
группы по перегонке самолетов с немецких заводов в авиачасти. При формиро
вании авиации РОА был назначен мною заместителем командира истребитель
ной эскадрильи, дислоцировавшейся сначала на аэродроме в Эгере, а затем в
Дойче-Брод. В апреле 1945 г. он занимал должность командира истребительной
эскадрильи. Ко времени перехода штаба авиации РОА к американцам он оста
вался в Дойче-Брод.
БЫЧКОВ Семен, бывший капитан Красной армии. В плен попал в 1943 г.
В начале 1944 г. он был завербован мною в РОА. В первой половине 1944 г. он
дважды ездил в Кенигсберг, где выступал по радио, призывая советских летчи
ков перехфдить на сторону немцев. В мае или июне того же года он проходил
переучивание на немецких истребителях под Берлином, после чего служил в
группе по перегонке немецких самолетов с заводов в авиачасти. При форми
ровании авиации РОА он вместе со всей группой перегонщиков был отозван
в мое распоряжение и назначен командиром 1-й истребительной эскадрильи в
местечко Эгер. В марте 1945 г. эта эскадрилья передислоцировалась в местечко
Дойче-Брод, где БЫЧКОВ поссорился с немецким летчиком, в связи с чем был

1 Текст подчеркнут простым карандашом.
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отозван в мое распоряжение. В средних числах апреля того же года он вместе со
мной перешел на сторону американцев.
ВАСИЛЬЕВ, подполковник РОА, белоэмигрант, ранее служил в Сербском
корпусе. В феврале 1945 г. ТРУХИН прислал его в мой штаб на должность ко
мандира вновь формируемого зенитного полка РОА, в местечко Плян (близ
Мариенбада). К апрелю 1945 г. в его полку насчитывалось примерно 600 чело
век, которые под моим руководством перешли на сторону американских войск.
Что стало с Васильевым у американцев, я не знаю.
ШЕНДРИК, подпоручик РОА. В Красной армии служил авиатехником.
В плен попал в 1941 или 1942 гг. В январе 1944 г. при формировании Восточной
эскадрильи он был назначен инженером этой эскадрильи и вместе с ней вылетел
в Двинск. Позднее, прибыв в Карлсбад, он был назначен старшим техником ис
требительной эскадрильи РОА и в группе других летчиков ездил переучиваться
на немецкую материальную часть под Берлин. После этого оставался служить в
истребительной эскадрилье в местечке Дойче-Брод.
КУЗНЕЦОВ, поручик РОА. С момента моего приезда в Морицфельд, в но
ябре 1943 г. он находился там в группе резерва летного состава РОА. В апре
ле 1944 г. он был направлен переучиваться на немецкую материальную часть,
после чего занимался перегонкой самолетов с немецких заводов в авиачасти.
Примерно в феврале 1945 г. он прибыл в Эгер, где был зачислен в учебно-трени
ровочную эскадрилью, дислоцировавшуюся в местечке Дойче-Брод и оставался
там до апреля месяца того же года.
КОЦАРЬ, подполковник РОА. В Красной армии являлся специалистом
по парашютному делу. После пленения немцами находился в распоряжении
Дабендорфских курсов пропагандистов, возглавляемых ТРУХИНЫМ. В фев
рале 1945 г. он был прислан в мой штаб на должность командира парашютнодесантного батальона.
В апреле 1945 г. этот батальон, насчитывавший к тому времени примерно
350 человек, перешел со мной на сторону американских войск. Насколько мне
известно, КОЦАРЬ, как и я, до августа 1945 г. находился в лагере военноплен
ных в Шербурге (Франция).
ЛАНТУХ, майор РОА, бывший военнослужащий Красной армии. Примерно
в январе 1945 г. ТРУХИНЫ М был направлен в мое распоряжение на должность
командира полка связи, формировавшегося в Эгере. К моменту эвакуации из
Эгера в апреле 1945 г. полк насчитывал примерно 700 человек, вместе с которы
ми ЛАНТУХ в возглавляемой мной колонне перешел на сторону американских
войск. После перехода к американцам ЛАНТУХ был посажен вместе со мной,
моим начальником штаба ВАНЮ Ш ИНЫМ и начальником отдела пропаганды
АЛЬБОВЫМ в автомашину, на которой мы прибыли в город Ривен (Франция),
откуда меня одного доставили в г. Шербу. ЛАНТУХ оставался в Ривене.
КОЗЛОВСКИЙ Виталий Дмитриевич, капитан РОА. Знаком с ним по Ялте,
где он работал в городской управе начальником отдела заготовок. После моего
ухода из городской управы он по моей рекомендации был назначен исполняю
щим обязанности городского головы. При изгнании немцев из Ялты он эвакуи
ровался вместе с ними в Германию и работал в Праге в каком-то белоэмигрант
ском журнале. В марте 1945 г. он написал мне письмо с просьбой зачислить в
авиацию РОА. Я его вызвал к себе в Мариенбад и назначил на должность по
мощника начальника курсов пропагандистов в Ноерне. В апреле 1945 г. он вме
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сте со мной перешел на сторону американских войск. Его семья - жена и дочь
также перешли в американскую зону оккупации.
КУТУКОВ, капитан РОА. Окончил курсы пропагандистов РОА в Дабендорфе. В начале 1945 г. был назначен начальником курсов пропагандистов при
штабе авиации РОА в Ноерне. В апреле того же года он со всем летным составом
курсов влился в возглавляемую мною колонну и перешел на сторону американ
цев в местечке Цвизель.
**ТАРНОВСКИЙ Михаил Васильевич, капитан РОА, белоэмигрант. До
войны проживал в Чехословакии. Примерно до 1943 г. работал в так называ
емом русском отделе «Венета» германского Министерства пропаганды. Ко
времени моего приезда в Морицфельд в конце 1943 г. он уже находился там, в
группе резерва летного состава РОА. С его слов, он до прибытия в Морицфельд
служил в какой-то русской части, участвовавшей в борьбе против польских пар
тизан. При формировании Восточной эскадрильи в январе 1944 г. он был назна
чен командовать ею и в том же месяце вылетел в Двинск. В Двинске его эскадри
лья получила примерно 10 самолетов и поступила в распоряжение германской
воздушной армии, действовавшей на этом участке. Позже его эскадрилья была
переброшена в г. Лиду. В задачу эскадрильи входило выявление путем разведки
места нахождения польских партизан и борьба с ними.
Летом 1944 г. он из-за разногласий личного порядка с офицером связи гер
манской армии ДУССОМ был снят с должности командира эскадрильи и воз
вратился в Морицфельд.
В январе 1945 г. он был назначен командиром тренировочной эскадрильи
РОА, а в марте того же года был переведен в распоряжение начальника штаба
авиации РОА ВАНЮШИНА для поручений. В апреле месяце он вместе со шта
бом перешел на сторону американских войск.**1
**КРАВЕЦ, майор. С его слов, сын царского генерала. Еще до войны он пере
летел из Советского Союза в Польшу или Прибалтику, точно не знаю. В фев
рале 1945 г. немцы его прислали в мое распоряжение, и он был назначен по
мощником по технической части в авиагруппу, возглавляемую полковником
БАЙДАКОМ. Рассказывая о своем прошлом, КРАВЕЦ говорил, что он рабо
тал по специальным заданиям «СС» и перебрасывал на самолетах немецких
агентов на сторону Красной армии. Недели за две до эвакуации моего штаба из
Мариенбада он выехал в отпуск по болезни в одно из местечек близ Карлсбада.
К моменту нашего перехода на сторону американцев он оставался, видимо,
там.**11
ХАРЧЕНКО, подпоручик РОА. В мое распоряжение прибыл в феврале
1945 г. из отдела безопасности штаба РОА. Поступив в распоряжение началь
ника отдела? безопасности при штабе авиации РОА, он был назначен последним
офицером по безопасности в полк связи, формировавшийся в местечке Эгер.
Перешел ли ХАРЧЕНКО вместе со мной к американцам, сейчас не помню.
САЖИН, подпоручик РОА. В Красной армии служил летчиком, попал в
плен в 1944 г. Примерно в середине 1944 г. он был зачислен в авиацию РОА и
проходил службу сначала в тренировочной эскадрильи в местечке Эгер, а затем

I Начало и конец текста отмечены галочками.
II Текст отмечен на полях квадратной скобкой простым карандашом.
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в разведывательно-штурмовой в местечке Дойче-Брод. Перед этим он некото
рое время занимался перегонкой самолетов с немецких заводов в авиачасти.
ЯРОСЛАВЦЕВ, подпоручик РОА, попал в плен вместе с САЖИНЫМ. В се
редине 1944 г. поступил на службу в авиацию РОА и служил в учебно-трени
ровочной эскадрилье в местечке Эгер. В апреле 1945 г. вместе с возглавляемой
мной колонной перешел на сторону американских войск.
♦♦♦ТАРАСОВ, полковник РОА.*** Познакомился я с ним в августе 1943 г.
***в г. Летцен,*** где он являлся начальником офицерского лагеря РОА. Там
он Пользовался особым доверием немцев.* Русские относились к нему с нена
вистью, поскольку он занимался рукоприкладством. К ВЛАСОВУ он относился
очень плохо, создавалось впечатление, что он конкурирует с ним. Подчинялся
ТАРАСОВ непосредственно немцам.1I
КУРБАТОВ, полковник РОА, являлся директором школы на Кубани.
В прошлом царский полковник. Во время моего пребывания в Летценском
офицерском лагере РОА в августе и сентябре 1943 г. КУРБАТОВ проживал со
мной в одной комнате и ничем не занимался. Позднее я слышал, что он окончил
Дабендорфские курсы пропагандистов РОА и был командирован для работы в
качестве пропагандиста в Италию.
ТРОШ ИН, полковник РОА. По его словам, в Красной армии являлся ко
мандиром дивизии или же начальником штаба дивизии, точно не помню. В плен
попал в 1941 г. Познакомился я с ним в 1943 г. в офицерском лагере РОА в
г. Летцен, где он занимал должность заместителя начальника лагеря. В апреле
1945 г. в Ноерне я снова встретил ТРОШ ИНА, где он возглавлял какую-то шко
лу, созданную немцами. На мое предложение перейти вместе со мной к амери
канцам он ответил отказом, заявив, что американцам не доверяет.
ВОЛЬВИЧ, подполковник РОА. Впервые я его встретил в апреле 1945 г. в
Ноерне, где он являлся помощником начальника немецкой школы, возглавляе
мой ТРОШ ИНЫ М . После того как ТРО Ш И Н отказался идти к американцам
и куда-то скрылся, ВОЛЬВИЧ стал во главе школы и вместе с ее личным со
ставом присоединился к возглавляемой мною колонне, с которой перешел на
сторону американцев. 16 августа того же года он вместе со мной был передан
американцами советскому командованию.
*Протокол допроса с моих слов записан правильно, мною прочитан:
МАЛЬЦЕВ*"
ДОПРОСИЛ:
ЗАМ. НАЧ. ОТД[ЕЛЕ]НИЯ СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ
майор
ПУТИНЦЕВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 23. Л. 44-62. Подлинник.

I Текст со слов «ТАРАСОВ...» до слов «...непосредственно немцам» отмечен на полях
квадратной скобкой простым карандашом.
II Текст отмечен на полях слева галочкой.
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№ 7.6. Протокол допроса В. И. Мальцева
9 апреля 1946 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого МАЛЬЦЕВА Виктора Ивановича от 9 апреля 1946 г.
МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович, 1895 года рождения, уроженец
г. Гусь-Хрустальный Ивановской области, русский, гр-н СССР,
из крестьян, образование среднее, бывший начальник санатория
Аэрофлота в г. Ялте.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в измене Родине и переходе на сто
рону врага. Признаете себя виновным?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, являясь начальником санато
рия гражданского воздушного флота в г. Ялте, я в ноябре 1941 г. в силу враж
дебного отношения к Советской власти изменил родине - уклонился от эвакуа
ции в тыл Советского Союза и добровольно перешел на службу к немцам, после
чего проводил активную предательскую деятельность, занимая с марта по май
1942 г. должность бургомистра г. Ялты и с октября 1942 г. по июнь 1943 г. долж
ность мирового судьи города. В тот же период времени я написал антисоветскую
клеветническую брошюру «Конвейер ГПУ», которая в 1943 г. была издана гер
манским министерством пропаганды и разослана в пропагандных целях во все
оккупировавшиеся немцами советские районы.*1
В июне 1943 г. я поступил на службу в созданную под руководством немцев
для борьбы против Советского Союза так называемую «Русскую освободитель
ную армию» (РОА), в связи с чем выступил со специальной статьей в издавав
шейся немцами в Симферополе газете «Голос Крыма». В этой статье я одобрял
предательскую деятельность Власова и призывал объединиться вокруг него для
борьбы против Советской власти. Вместе с этим я писал в газету11другие статьи
антисоветского содержания и однажды выступил перед населением г. Ялты с
антисоветской речью.
В июле-августе 1943 г. я по заданию немцев формировал в г. Евпатория
восточный батальон «Хиви», предназначавшийся для борьбы против Красной
армии.
В декабре того же года руководил формированием из числа бывших совет
ских военнопленных, изменивших Родине, так называемой восточной эскадри
льи, которая затем вела борьбу против партизан. С января по апрель 1944 г. за
нимался формированием из числа пленных летчиков, поступивших на службу в
РОА, **перегоночных групп, предназначавшихся для перегонки самолетов с не
мецких авиационных заводов в действующие части германской армии.**111Таких
групп мною было сформировано 3 общей численностью в 28 человек.

I Текст отмечен на нолях квадратной скобкой, выполненной простым карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждая страница документа заверена подписью
В. И. Мальцева.
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут простым
карандашом.
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В тот же период времени я вел активную антисоветскую пропаганду, отбирал
военнопленных для обучения на курсах пропагандистов РОА в Дабендорфе и
проводил с ними антисоветские беседы. **С моим участием на эти курсы было
отобрано около 60 человек, которые после окончания курсов были направлены
в лагери военнопленных для антисоветской пропаганды и организации вербов
ки в РОА.**
В руководстве антисоветской работой пропагандистов в лагерях военноплен
ных я также принимал активное участие, давая им соответствующие указания.
В ноябре 1944 г. на имя представителя германского командования при
Власове - генерала Ашенбреннера я написал специальное письмо, в котором
указывал на недостатки в постановке антисоветской пропаганды среди русских
рабочих и военнопленных и подробно изложил свои предложения, касающиеся
методов улучшения этой работы.
Кроме того, **я трижды выступал по немецкому радио с клеветой на
Советский Союз и призывами, обращенными к летчикам Красной армии, пере
ходить на сторону немцев и бороться против Советской власти.** Я также вы
ступал с антисоветскими речами перед рабочими, угнанными из Советского
Союза в Германию.
**В ноябре 1944 г. немцами мне было поручено формировать штаб авиации
РОА, а затем я был назначен командующим воздушных сил РОА и получил зва
ние генерал-майора.**
В феврале 1945 г. я вошел в состав организованного под руководством пре
дателя Власова Комитета освобождения народов России (КОНР), ставившего
своей целью свержение Советской власти путем оказания вооруженной помощи
фашистской Германии в войне против СССР, организации шпионажа и дивер
сий в тылу Красной армии и совершения террористических актов против руко
водителей Советского правительства.
Будучи организатором и командующим авиации РОА, я готовил кадры для
вооруженной борьбы с Красной армией, вербовал в РОА советских военно
пленных, направлял контрразведывательную работу в авиации РОА, руково
дил антисоветской пропагандой среди военнопленных, служивших ранее в ВВС
Красной армии и в марте 1945 г. создал курсы пропагандистов РОА в местечке
Ноерне (Чехословакия), на которых занималось примерно 50 чел.
К апрелю 1945 г. мною были сформированы следующие авиационные части
РОА: истребительная эскадрилья, разведывательно-штурмовая эскадрилья, зе
нитный полк, полк связи и парашютно-десантный батальон. Эти части проходи
ли под моим руководством усиленное обучение и готовились принять участие в
борьбе против Красной армии.1
В апреле 1945 г., в связи с наступлением Красной армии и войск союзников,
я организовал 4-тысячную колонну военнослужащих РОА, которых перевел в
расположение американских войск, имея целью продолжать враждебную дея
тельность против Советского Союза.
В связи с этим я тогда же на имя командующего американской армии
Эйзенхауэра написал письмо, в котором просил зачислить меня на службу в

1 См.: Т. 1, док. № 251, 276, 296, 303.
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американскую армию, однако американцами я был передан представителям со
ветского командования.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:

Мальцев

ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИ]Я СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА
ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор

П утинцев

С тенограф ировала

Кириллова

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 115-117. Подлинник.

№ 7.7. Протокол допроса В. И. Мальцева
14 мая 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного МАЛЬЦЕВА Виктора Ивановича
от 14 мая 1946 г.
МАЛЬЦЕВ В. И., 1895 года рождения, уроженец г. ГусьХрустальный Ивановской области, русский, гр-н СССР, из кре
стьян, образование среднее, бывший начальник санатория Аэро
флота в г. Ялта.
ВОПРОС: БЕЗРОДНОГО Алексея Лаврентьевича вы знаете?
ОТВЕТ: Да, БЕЗРОДНОГО я знаю.
Примерно в феврале 1945 г. он был направлен начальником штаба Русской
освободительной армии (РОА) ТРУХИНЫ М в мое распоряжение, как коман
дующего авиацией РОА.
Когда мне было доложено, что БЕЗРО Д Н Ы Й является специалистом по па
рашютно-десантному делу, я назначил его заместителем командира парашютнодесантного батальона, имевшегося в составе РОА. Командиром этого батальона
являлся в то время подполковник РОА КОЦАРЬ.
ВОПРОС: Сколько времени БЕЗРО Д Н Ы Й являлся зам. командира пара
шютно-десантного батальона?
ОТВЕТ: С февраля по апрель 1945 г.
ВОПРОС: Расскажите подробно, какую практическую антисоветскую дея
тельность пррводил БЕЗРО ДН Ы Й , занимая эту должность?
ОТВЕТ: БЕЗРО Д Н Ы Й проявил себя как довольно энергичный командир
РОА. Почти всей работой по формированию парашютно-десантного батальона
и его военному обучению руководил он, тогда как КОЦАРЬ проявил в этом пас
сивность. В связи с этим в начале апреля 1945 г. я назначил БЕЗРОДНОГО ко
мандиром парашютно-десантного батальона, а КОЦАРЯ отозвал к себе в штаб.
Располагался батальон до марта 1945 г. в мест. Эгер (Чехословакия), а за
тем в мест. Плян (близ г. Мариенбада). Насчитывал он в своем составе пример
но 250 человек, которые проходили военное обучение. Вооружен батальон был
лишь частично.
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Как заместитель командира, а затем командир батальона, БЕЗРО ДН Ы Й ру
ководил антисоветской пропагандой среди его личного состава и готовил пара
шютно-десантные отряды для заброски в тыл Красной армии.
В апреле 1945 г. в связи с наступлением Красной армии, БЕЗРО ДН Ы Й вме
сте со своим батальоном перешел на сторону американских войск. Что с ним
стало в дальнейшем, я не знаю.
ВОПРОС: Чем занимался БЕЗРО Д Н Ы Й до прибытия в ваше распоряжение?
ОТВЕТ: Об этом мне не известно. Могу лишь сказать, что прибыл он ко мне
в чине майора РОА.
Протокол допроса с моих слов записан правильно, мною прочитан:
МАЛЬЦЕВ
ДОПРОСИЛ:
ЗАМ. НАЧ. ОТД[ЕЛЕ]НИЯ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ
ПУТИНЦЕВ

майор
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 23. Л. 63-64. Заверенная копия.

№ 7.8. Протокол допроса В. И. Мальцева
18 июня 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного МАЛЬЦЕВА Виктора Ивановича
от 18 июня 1946 г.
МАЛЬЦЕВ В. И., 1895 года рождения, уроженец г. ГусьХрустальный Ивановской обл., русский, гр-н СССР, из крестьян,
образование среднее, быв. начальник санатория Аэрофлота г. Ялта.
Допрос начат в 22 часа 40 мин.
Вопрос: Петухова Александра Николаевича вы знаете?
Ответ: Да, знаю. С Петуховым Александром Николаевичем я познакомился
примерно в июне 1944 г. в г. Сувалки, где находился в то время организованный
немцами т. н. лагерь перелетчиков1ж;.
Вопрос: При каких обстоятельствах вы познакомились с Петуховым?
Ответ: Зная, что в г. Сувалки находится лагерь военнопленных, где содер
жатся летчики, добровольно перелетевшие к немцам, я по договоренности с по
следними в июне 1944 г. выехал в Сувалки с тем, чтобы отобрать там1несколько
человек для службы в воздушном флоте РОА.

1 Здесь и далее по тексту каждая страница документа заверена В. И. Мальцевым.
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По прибытии в Сувалки я узнал, что в упомянутом лагере содержится около
25 чел. быв. советских летчиков и что старшим этой группы является Петухов.
Впоследствии, когда я занимался непосредственным отбором лиц, Петухов
как старший группы вместе с комендантом лагеря - немцем Кноцером давал
мне исчерпывающие характеристики на интересующих меня лиц.
Вторично Петухова я встретил примерно в августе 1944 г. в лагере Штутерай,
где он находился вместе с другими перелетчиками, переведенными немцами из
Сувалки и Морицфельда.
Вопрос: Имеются данные, что при встрече с Петуховым в лагере Штутерай
вы имели с ним беседу относительно его вступления в РОА. Покажите о ее
содержании.
Ответ: Вполне возможно, что я беседовал с Петуховым по вопросу его всту
пления в РОА, но содержания этой беседы я сейчас не помню.
Я хорошо лишь помню, что Петухов действительно вступил в РОА и в числе
других в конце 1944 г. выехал в район г. Карлсбада на один из аэродромов, где в
то время формировались летные части РОА.
Однако вскоре Петухов по моему ходатайству немцами был куда-то отко
мандирован из Карлсбада.
Вопрос: По какой причине?
Ответ: Однажды прибыв на аэродром, я встретил Петухова в нетрезвом виде
в погонах майора РОА.
Поскольку еще не было приказа о присвоении званий, я предложил ему снять
погоны, но он не подчинился мне и в разговоре со мной стал грубить, заявляя,
что погоны ему разрешили носить немцы.
Будучи возмущен неподчинением Петухова, я попросил находившегося при
мне немецкого представителя полковника Веде откомандировать Петухова, что
и было вскоре сделано.
Больше Петухова я не встречал.
Допрос окончен в 01.00
Протокол мною прочитан, записан с моих слов верно:
Допросил:
Ст. следователь следственной] части
по о собо важным делам М ГБ СССР м айор

МАЛЬЦЕВ

КОВАЛЕНКО

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 23. Л. 69-72. Подлинник. Рукопись; Л. 67-68. Копия.

)

РАЗДЕЛ 8
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Н. С. ШАТОВА
№ 8.1. Автобиография Н. С. Шатова
10 сентября 1945 г.
Автобиография
бывшего подполковника Красной армии Шатова Николая Степановича
Родился 29 апреля 1901 г. в деревне Шатовы Гостевского с/совета
Котельнического района Кировской области, в семье крестьянина-середняка.
Отец Степан Иванович Шатов умер (утонул) в 1910 г. Мать умерла в 1915 г.
Были два брата: Федор и Андрей Степановичи Шатовы, Андрей был в Первую
мировую войну ранен и умер от раны в 1915 г. в г. Киеве в лазарете имени
Терещенко, а браг Федор вернулся из старой армии в конце 1917 г. и жил вместе
со мной до моего ухода в Красную армию (март 1919 г.). Будучи в армии, с ним
до 1927 г. я поддерживал систематическую связь и помогал ему материально.
Находясь в отпуске (продолжительности 4 месяца) по болезни *в 1924 г., мы
вместе с ним организовали коммуну «Светоч», в которую вложили все наше
хозяйство*1. В последующем в связи со сплошной коллективизацией на базе этой
коммуны был организован колхоз. Не помню точно, в каком году, *6рат Федор*
был переведен на работу в г. Котельнич (в районный центр) в «Заготзерно», *где
проработал до 1937 г. В 1937 г. он был арестован и, находясь под арестом, полу
чил скоротечную чахотку, а в 1938 г. вскоре после освобождения из тюрьмы он
умер,* оставив пять малолетних детей и жену. Вся семья его до войны жила в
г. Котельниче, да и теперь, очевидно, там же.
*Была еще у меня сестра Александра Степановна, которая вышла замуж*
еще до первой империалистической войны.*С уходом в армию с ней я связь по
терял совершенно.*
Сам я до смерти матери жил вместе с ней, помогал в работе по хозяйству и
учился в приходской школе в селе Гостево и в нашем начальном училище - в
г. Котельниче. После смерти матери, до возвращения брата Федора из армии,
жил один, ведя свое хозяйство при содействии одной престарелой женщи
ны, жившей у меня. С возвращением брата Федора в конце 1917 г. из армии я
вступил в союз Коммунистической молодежи, **а в марте 1919 г. я доброволь

1 Здесь и далее текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
505

но вступил в Красную Армию через Котельнический УВК.**[ Моя служба в
Красной армии:
апрель 1919 г. - 1-й армейский запасной полк г. Вятка (Киров) - кр-ц;
май-октябрь 1919 г. - запасной б-н 29-й стр. дивизии - курсант учебной
команды;
ноябрь 1919 г. - апрель 1920 г. - 257-й Камышловский полк 29-й стр. двзI11помощник к-ра взвода;
май 1920 г. - ноябрь 1924 г. - 42-й, а с 1921 г. - 14-й стр. полк 5-й стр. двз к-p взвода, пом. к-ра роты, к-p роты, помощник адъютанта полка по оперативноразведывательной] части;
декабрь 1924 г. - апрель 1929 г. - артполк 5-й стр. двз г. Полоцк111- к-p взвода,
к-p ружейно-пулеметного и к-p артиллерийского парка;
май 1929 г. - апрель 1934 г. - артполк 27-й стр. дивизии г. Витебск - помощ
ник начальника штаба полка;
май 1934 г. - июль 1936 г. - артполк 71-й стр. двз г. Казань и Новосибирск начальник штаба артполка;
август 1936 - август 1939 г. - штаб Киевского военного округа г. Киев - пом.
начальника мобилизационно-планового отделения, начальник мобилизацион
но-планового отделения и помощник начальника артснабжения Управления
начальника артиллерии округа;
сентябрь 1939 г. - октябрь 1941 г. - штаб Северокавказского военного окру
га - зам. начарта1Уокруга по артснабжению, а во время войны - начальник арт
снабжения округа.
Военное образование получил следующее:
окончил учебную команду при запасном б-не 29-й стр. двз в 1919 г., окончил
младше-повторительные курсы по подготовке командиров б-нов при штарме
3/16 - в 1921 г. в г. Витебск, окончил артиллерийские курсы усовершенство
вания комсостава в г. Детское село в 1930 г., учился на первом курсе вечерней
Академии имени Фрунзе при Киевском гарнизонном ДК, но в связи с перево
дом в другой округ учебу прервал. Приказом НКО (не помню дату и номера)
еще до окончания АКУКСУприравнен к лицам, окончившим нормальные артил
лерийские училища.
В гражданскую войну принимал участие: в походах - на Восточном фронте
в составе зап[асного] б-на 29-й стр. двз от г. Вятки до Ялуторовска и в похо
дах и боях - в составе 257-го Камышловского стрелк[ового] полка 29-й стр. двз
от Ялуторовска до Ишима в должности пом. к-ра взвода; на Западном фронте
против белополяков в походах и бояхУ1 в составе 42-го стр. полка 5 стр. двз от
г. Толочин Смоленской области до Новогеоргиевской крепости и обратно до
г. Полоцка в, должности к-ра взвода, пом. к-ра роты и к-ра роты.
За время службы в Красной Армии награжден: юбилейный медальон
«XX лет РККА», золотыми часами в 1938 г. в штабе КВО (приказов НКО не

I На полях напротив текста римская цифра «I».
II Здесь и далее - дивизии.
III Слова «г. Полоцк» вписаны над строкой.
IV Начальник артиллерии.
v Артиллерийские курсы усовершенствования комсостава.
Vl Слова «в походах и боях» вписаны над строкой.
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помню). Кроме того, почти ежегодно награждался разного рода ценными по
дарками. Имею ряд благодарностей. За все время службы в Красной Армии не
имел дисциплинарных взысканий и никаким уголовным преследованиям не
подвергался.
Состоял членом ВКП(б) с 1929 г. Партбилет остался в Ростове-на-Дону
(припрятан лично мной). По партийной линии также никаким взысканиям не
подвергался.
*Женат.* Женился в 1926 г., будучи в отпуске у себя на родине, на гражданке
Шатовой (урожденной Шабалиной) Татьяне Сергеевне. С 1927 г. по сентябрь
1941 г. жена все время была со мной. В сентябре месяце 1941 г. жена вместе с
дочерью (дочь Ира родилась в апреле 1929 г.) эвакуировались в общем соста
ве семей начальствующего состава1штаба Северокавказского военного округа в
г. Сталинград, откуда они должны были уехать к матери моей жены, работавшей
в то время на колхозе «Путь» и жившей в дер. Шабалино Гостевского с/совета
Котельнического района Кировской области. Где находится семья в настоящее
время - данных никаких не имею. Жена по профессии учительница и за все
время замужества со мной беспрерывно учительствовала, а в Ростове-на-Дону
одновременно и училась в Учительском институте на историческом факультете.
**Обстоятельства, вследствие которых я оказался на стороне немцев:**11
в октябре месяце 1941 г. в связи с подходом немцев к Таганрогу в штаб
СКВО прислал зам. наркома обороны маршал КУЛИК. Не помню точно, 19 или
20 октября 1941 г. вечером, он вызвал меня на доклад в кабинет командующе
го (в то время округом командовал генерал-майор Ремезов). При моем докладе
были следующие лица: генерал-майор Ремезов, член В[оенного] совета округа
корпусный комиссар Николаев, секретарь Ростовского областного комитета
партии, он же и второй член В[оенного] совета округа Двинский и начальник
штаба округа полковник Бармин. На докладе маршалу Кулику я отвечал на сле
дующие два вопроса:
1) на фронт были выброшены две вновь сформированные дивизии, не име
ющие полностью вооружения, которое прибыло для них в тот день и которое я
имел в виду выгрузить на ст. Нахичевань-Донская, но начальник артиллерии
округа генерал-майор Кариофилли приказал мне из опасения близости немцев
разгрузить его на ст. Батайск, о чем я и доложил маршалу Кулику, на что по
следовал упрек мне с его стороны во вредительстве и что де так делают только
изменники и предатели родины;
2) отвечая на заданный вопрос о ходе эвакуации артиллерийских складов, я
доложил, что 21-й артсклад из Новочеркасска почти полностью эвакуирован,
а 61-й артсклад из Ростова эвакуирован еще не полностью, тратится до 100 ва
гонов, и что в числе этих грузов находятся, главным образом, ходовые боепри
пасы, которые потребны для действующих на фронте частей и эвакуировать их
поэтому я считаю нецелесообразным, имея в виду, что через реку Дон имеется
единственный мост, да и тот находится под воздействием авиации пр[отивни]ка. Я не успел дальше доложить маршалу Кулику о том, что я имел приказ ко
мандующего войсками111держать 3 боевых комплекта боеприпасов на этой сто
I Слово вписано над строкой.
II На полях напротив текста римская цифра «II».
III Слово вписано над строкой.
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роне для действующих войск, (по существу эти боеприпасы и составляли не
больше 3-х боевых комплексов), как он с бранью встал со своего места, выта
щил пистолет из кармана шинели и направился ко мне с целью пристрелить.
В этот момент я успел произнести следующую фразу: «Тов. маршал! Я 22 года
честно прослужил в армии, прошу пощадить», и вместо выстрела последовало
несколько ударов мне по лицу. Выходя после этого из кабинета командующего
войсками, я зашел к себе в комнату и почти сразу же уехал на своей машине
вместе с комиссаром штаба (не помню фамилию) к месту разгрузки прибыв
шего оружия.*С места разгрузки я в штаб не возвратился, а пошел на кварти
ру работавшей в то время у нас в отделе бухгалтерии гражданке Нестеренко и
попросил ее, чтобы она посодействовала мне в подыскании квартиры, где бы я
мог скрыться. Таковая квартира была найдена, и на следующую ночь я пере
шел туда.* Квартира эта находилась на Сенной улице, почти рядом со штабом
округа, номер дома не помню и фамилию хозяйки ее так же не знаю, помню
только ее имя и отчество. Бухгалтер же Нестеренко жила в собственном доме по
Красноармейской улице, № 21. *Скрывался я до прихода немцев. С приходом
немцев являлся в комендатуру, но принят не был, т. к., очевидно, в связи с не
устойчивым положением их в Ростове в тот день комендатура не работала. На
следующий день немцы оставили Ростов, и я так же покинул Ростов. Было это
28 или 29 ноября 1941 г., точно не помню. Из Ростова я ушел в Таганрог и жил
там свободно до 12 января 1942 г., состоя на учете в полиции и в полевой не
мецкой комендатуре.* 13 или 12 января (точно не помню) полевая комендатура
меня направила в какой-то немецкий штаб, из которого после допроса я был
направлен в лагерь в/пленных в г. Мариуполь, где я находился в группе команд
ного состава с 15 января по 20 марта 1942 г. 23 марта меня направили в Летцен
(Восточная Пруссия), там я был до 5 июля, ничего не делая. 7 июля меня при
везли в офицерский лагерь г. Хаммельбург, где я пробыл до 15 ноября. В том ла
гере я работал в вещевом складе в качестве простого рабочего.*В этот же лагерь
летом 1942 г. приезжал полковник Боярский с целью вербовки во власовскую
армию, я тоже изъявил желания и записался.* Отправки, однако, в эту армию не
последовало, и 15 ноября 1942 г. я с группой инженерно-технического состава
в/пленных около 100 чел. из этого лагеря уехал в организацию ТОДТ.*Вначале
мы были направлены в Берлин, где провели ровно м-ц, а накануне 1943 нового
года нас перевезли в Борисов, где была организована Высшая Русско-немецкая
школа187, через которую пропускались набранные за счет в/пленных инженеры
и техники. Возглавлял эту школу из русских генерал-майор Севастьянов*, а за
местителем его был генерал-майор Богданов, которые приехали также1вместе с
нами из Хаммельбурга.
Я выполнял роль начальника клуба этой школы11, а впоследствии - квартир
мейстера. Пропагандной работы никакой не вел. В связи с большим уходом в
партизаны как из самой школы, так и с периферии людей, прошедших ее, эту
школу в конце августа закрыли, и нам предстояла отправка в Берлин, которая,
однако, задерживалась, и часть руководящего состава также ушли в партизаны, в
частности Солодий-Росс, кажется, полковой или бригадный комиссар. Я также

I Слово вписано над строкой.
II Слова «этой школы» вписаны над строкой.
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имел в виду уйти в партизаны, но после ухода Солодий-Росса нас, группу около
15 чел., в том числе и генералов Севастьянова и Богданова, внезапно отправили
на машине в Вильно, а оттуда поездом в Берлин. С приездом в Берлин генералы
Севастьянов и Богданов в скором времени от нас ушли во власовскую армию, а
нас же часть отправили во Францию, а часть - в том числе и *я - были назначе
ны воспитателями русских ребят, собранных*1в одном из лагерей в Берлине за
счет вывезенных из оккупационных областей России и обучаемых разного рода
мастерствам. Здесь мы пробыли до 26 июня 1944 г. Из-за недопустимо грубой
придирчивости к нам, воспитателям, со стороны вновь приехавшего немецкого
шефа 26 июня 1944 г. при содействии ранее ушедших генералов Севастьянова и
Богданова мы перешли во власовскую организацию.*Здесь я был назначен ин
спектором в группу инспектората, возглавляемого генералом Благовещенским.*
Роль инспекторов заключалась в том, что они под видом проверки работы про
пагандистов в лагере в/пленных изучали условия содержания в/пленных и в
меру возможности требовали создания нормальных условий для них. За время
состояния в этой должности я был раз в командировке по Штеттинскому округу
в/пленных. *После опубликования манифеста был создан штаб власовской ар
мии, и я был назначен инспектором в артиллерийский отдел, возглавляемый ге
нералом Богдановым.* По своей должности я ничего не делал, *но два раза был
командирован в лагеря в/пленных по вербовке людей во власовскую армию.* В
декабре 1944 г. - январе 1945 г. был в Штеттинском округе, а в конце февраля
месяца - в г. Нюрнберг, в офицерском лагере.
Заканчивая, я считаю необходимым отметить, что на тот тяжкий путь изме
ны своей родине меня привел *мой дурной характер*. Это на протяжении ряда
лет отмечалось в моих аттестациях, это отмечали и мои бывшие начальники
в личных беседах со мной. В частности, уезжая из штаба Киевского военного
округа в Северокавказский в/округ при прощании с начальником артиллерии
округа тов. генерал-лейтенантом артиллерии Яковлевым последний мне потоварищески сказал, что не к добру может привести меня мой характер. И, буду
чи на чужбине, я очень часто вспоминал его пророческое напутствие.
Я много пережил, много передумал и, думаю, еще мог бы принести пользу
своему народу, своей родине. Возвратился я с открытой душой и виню во всем
только себя. Работы я никогда не боялся и, как говорят, отдавал душу работе, а
теперь тем более я готов пожертвовать всем своим существом ради моей работы,
если таковая будет позволена мне.
Шатов
10 сентября 1945 г.
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 29. Л. 25 -2 9 об. Подлинник. Рукопись.

1 Текст подчеркнут красным карандашом, на полях - знак вопроса.
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№ 8.2. Протокол допроса Н. С. Шатова
г. Ч[еске-]Будеевице

14 сентября 1945 г.

Протокол допроса
Я, стар[ший] следователь отдела контрразведки «СМЕРШ» лагеря 292, гвар
дии капитан Дубровский, допросил задержанного:
Шатова Николая Степановича, 1901 года рождения], урож[енец]
Кировской области Котельнического района села Шатово, русско
го, гр-на СССР, из крестьян-середняков, военнослужащего, состо
яв членом ВКГ1(б) с 1929 г., со средним образованием, в Красной
армии с 1919 г., в[оинское] звание «подполковник»
Допрос начат в 10:00 час.
ВОПРОС: Расскажите о своей службе в Красной армии?
ОТВЕТ: В Красную армию я добровольно вступил в марте 1919 г. через
Котельнический уездный военкомат, и первое время служил рядовым в первом
армейском запасном полку в городе Вятка (Киров).
Затем был переведен на службу в запасный батальон 29-й стр. дивизии в ка
честве курсанта учебной команды, где я пробыл с мая но октябрь 1919 г. После
этого был зачислен на службу в 257-й Камышловский полк 29-й СД в должно
сти помощника командира взвода до апреля 1920 г., после чего до ноября 1924 г.
служил около года в 42-м полку, затем в 14-м стр. полку 5-й стр. дивизии, зани
мая последнюю должность помощника] адъютанта полка по оперативно-раз
ведывательной части. С декабря 1924 г. по апрель 1929 г. я служил в артполку,
5-й СД в городе Полоцке, занимая следующие должности: командира взвода,
командира роты, и последнюю - командира артиллерийского парка.
В мае 1929 г. я был переведен на службу в артиллерийский полк 27-й диви
зии (в городе Витебске), где служил в качестве помощника начштаба полка до
апреля 1934 г.
С мая 1934 г. и по июль 1936 г. я служил в артполку 71-й стр. дивизии в долж
ности начальника штаба артполка в городах *Казань и Новосибирск.*11
С августа 1936 г. и по август 1939 г. я служил в городе Киеве при Киевском
военном округе, занимая должности: помощника начальника мобилизационно
планового отделения, начальника этого отделения, помощника начальника артснабжения управления начальника артиллерии округа.
С сентября 1939 г. и по октябрь 1941 г. я служил при штабе СевероКавказского военного округа в городе Ростов-на-Дону в качестве заместителя
начальника артиллерии СКВО по артснабжению, а во время войны начальни
ком артснабжения округа. К моменту моего попадания к немецким властям я
имел воинское звание «подполковника».
ВОПРОС: Расскажите, при каких обстоятельствах вы оказались на службе
немецких войск?1
1 Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
м Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
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ОТВЕТ: В октябре1I 1941 г. в связи с подходом немцев к городу Таганрогу
к нам в штат СКВО приехал маршал Кулик. Не помню точно, 19 и 20 октября
1941 г. вечером, он вызвал меня на доклад в кабинет командующего (в то вре
мя округом командовал генерал-майор Ремезов). При моем докладе были сле
дующие лица: генерал-майор Ремезов, член Военсовета округа корпусной ко
миссар Николаев, секретарь Ростовского обкома ВКП(б), он же и второй член
Военсовета округа Двинский и начальник штаба СКВО полковник Бармин.
На докладе маршалу Кулику я отвечал на следующие два вопроса:
1. На фронт были выброшены две вновь сформированные дивизии, не име
ющие полностью вооружения, которое прибыло для них в тот день и которое я
имел в виду выгрузить на станции Нахичевань-Донская, но начальник артил
лерии округа генерал-майор Кариофилли приказал мне из опасения близости
немцев разгрузить его на станции Батайск, о чем я и доложил маршалу Кулику.
На это последовал упрек мне с его стороны во вредительстве.
2. Отвечая на заданный вопрос о ходе эвакуации артиллерийских складов, я
доложил, что 21-й артсклад из Новочеркасска почти полностью эвакуирован, а
61-й артсклад из Ростова эвакуирован еще не полностью, требуется до 100 ва
гонов, и что в числе этих грузов находятся главным образом ходовые боеприпа
сы, которые потребны для действующих частей на фронте, и эвакуировать их
поэтому я считаю нецелесообразным, имея в виду, что через реку Дон имеется
единственный мост, который находится под воздействием немецкой авиации.
Я не успел дальше доложить маршалу Кулику о том, что я имел приказ ко
мандующего округа держать три боевых комплекта боеприпасов на этой стороне
для действующих войск (а по существу наличие боеприпасов на артскладе 61
не превышало трех Б К П), как маршал Кулик с бранью встал со своего места, вы
тащил пистолет из кармана шинели и направился ко мне с целью застрелить.
В этот момент я только успел произнести следующую фразу: «Товарищ маршал!
Я 22 года честно прослужил в армии, прошу пощадить!» В ответ я получил не
сколько ударов мне по лицу. Выйдя из кабинета командующего, я зашел к себе в
кабинет и почти сразу уехал на своей машине с командиром штаба (фамилии не
помню) к месту разгрузки прибывшего оружия по указанию маршала Кулика.
Узнав в Батайске, что разгрузка боеприпасов идет нормально, я оттуда в штаб
СКВО не возвратился, а пошел на квартиру работавшей в то время у нас в отделе
бухгалтером гражданке Нестеренко и попросил ее, чтобы она посодействовала
мне в подыскании квартиры, *где бы я мог скрыться от командования Красной
армии и дождаться прихода немецких войск*. При этом мною руководило толь
ко, как я считал, незаслуженное оскорбление от маршала, но не политические
убеждения.
На следующий день я переехал на новую квартиру (Сенная улица, около
штаба СКВО), хозяйку квартиры звали Анна Ивановна (фамилии не помню).
Нестеренко проживала на улице Красноармейская, № 21.
На новую квартиру я переехал ночью и проживал на ней, *скрываясь, до при
хода немцев один месяц*. За это время я никуда не показывался и жил на неле-

I Слово «октябре» вписано поверх зачеркнутого «ноябре». На нолях слева имеется
помета: «Исправленному “октябре” вместо “ноябре” - верить. Шатов».
II Б К - боевой комплект.
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гальном положении. С приходом немцев в Ростов-на-Дону я явился в коменда
туру, но принят не был, так как, очевидно, в связи неустойчивым положением
нас в Ростове в тот день комендатура не работала. В комендатуру я заходил в
гражданском платье, в котором и до этого проживал на новой квартире, все до
кументы я имел при себе, за исключением партийного билета, который я спря
тал во дворе Нестеренко Феофании Матвеевны (причем она об этом знала, где
я спрятал).
На второй день немцы покинули Ростов и я также с группой гражданских
лиц, не желающих оставаться в городе, пошел пешком в Таганрог, куда прибыл
28 или 29 ноября 1941 г. В Таганроге я проживал свободно до 12 января 1942 г.
(по Почтовой улице), состоя на учете в полиции и полевой немецкой коменда
туре, нигде не работая.
На учете я состоял как бывший подполковник Красной армии, ушедший из
армии по своему желанию, то есть рассказал им так, как было в действительности.
12 или 13 января 1942 г. меня немецкая комендатура направила в какой-то
немецкий штаб, из которого после допроса направили домой, предупредив, что
меня на следующий день повезут в другой высший штаб немецкой армии.
Так было и в действительности - утром за мной заехал немецкий офицер и
на автомашине я с ним приехал в немецкий штаб (расположенный в каком-то
селе, между Таганрогом и Мариуполем). Из этого штаба после допроса я был
направлен *15 января 1942 г.* в лагерь для военнопленных в город Мариуполь.
ВОПРОС: Расскажите о содержании ваших допросов?
ОТВЕТ: На допросе в Таганроге интересовались только вопросом, кто я та
кой и как очутился на стороне немецких войск.
На что я рассказал так, как было дело в действительности. На другом допросе
(допрашивал меня немецкий майор) помимо этого меня спрашивали по следу
ющим вопросам:
1) . Какие войска находятся на фронте
2) . Какая перспектива накопления войск
3) . Возрастной состав армии
4)
. Откуда переброшены войска и сколько к Ростову, что способствовало
Красной Армии снова занять город.
На это я ответил, что, какие войска находятся под Таганрогом, точно не знаю,
так как я месяц жил в Ростове, не работая в СКВО, не знал событий на фронте.
Далее я показал, что Красная армия имеет достаточно резервов, сможет пере
бросить войска с Дальнего Востока и, возможно, перейдет в наступление. В об
щем на обоих допросах я ничего существенного немцам не показал. В заключе
ние допроса мне объявили, что меня считают как военнопленного и направят
меня в лагере для военнопленных.
ВОПРОС: В каких лагерях военнопленных вы содержались и чем там
занимались?
ОТВЕТ: В Мариупольском лагере я пробыл в группе командного состава с
15 января до 20 марта 1942 г., затем меня одного под конвоем привезли в лагерь в
город Летцен (Восточная Пруссия) и поместили в крепость, где было всего *человек двадцать пленных генералов и других офицеров* Красной армии. Здесь я
жил, ничего не делая, до июля 1942 г. В июле этого года меня снова допрашивал
там подполковник Генштаба немецкой армии (фамилии его не знаю) по вопросу
начертить на карте границы Киевского военного округа, что я не сделал, заявив
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своим незнанием. 7 июля 1942 г. меня с партией офицеров перевезли в офицер
ский лагерь в Хаммельбург, где я пробыл до 15 ноября 1942 г. В этом лагере я
работал в вещевом складе в качестве рабочего.
*В этот же лагерь летом 1942 г. приезжал полковник Боярский с целью вер
бовки во власовскую армию, я тоже изъявил желание и записался. Но отправки
**в эту армию не последовало, а 15 ноября 1942 года я с группой инженерно-тех
нического состава военнопленных около 100 человек из этого**1Iлагеря уехал в
организацию ТОДТ*и.
Вначале мы были направлены в Берлин, где пробыли ровно месяц, ничего
не делая, а накануне 1943 г. нас привезли в Борисов, где была организована
Высшая русско-немецкая школа, через которую пропускались набранные за
счет военнопленных инженеры и техники. Возглавлял эту школу из русских
генерал-майор Севастьянов, а заместителем его был генерал-майор Богданов,
которые приехали также вместе с нами из Хаммельбурга.
ВОПРОС: Расскажите подробнее, что собою представляла Высшая руссконемецкая школа и ваша в ней деятельность?
ОТВЕТ: Высшая русско-немецкая школа была организована в феврале
1943 г. по инициативе немецких властей. Руководил этой школой немец по фа
милии фон Ранке. Цель создания этой школы была выявить среди военноплен
ных истинных специалистов путем дипломных работ, так как в большинстве
случаев многие пленные не имели документов. В этой школе также проводились
лекции на политические темы, читал лекции немец, доктор сельскохозяйствен
ных наук (фамилии его не помню), обрисовывая историю России и ее будущее
в фашистском духе.
Всего за время существования этой школы было три выпуска, выпуще
но было около 400 человек, которые направлялись затем на работу в разные
предприятия.
Я лично в этой школе не обучался, а работал начальником клуба этой школы,
а впоследствии квартирмейстером. Работая начальником клуба, я никакой про
пагандистской работы не вел, а ведал устройством концертов и другими увесе
лительными мероприятиями.
В связи с уходом в партизаны как из самой школы, так и с периферии людей,
окончивших школу, в августе 1943 г. эту школу закрыли.
И нам предстояло выехать в Берлин111, однако отправка14' почему-то затяги
валась и часть руководящего состава также ушла в партизаны. Я также имел в
виду уйти в партизаны вместе с майором *Евстафьевым*4' (бывший командир
танковой бригады 2-й Ударной армии), но этому помешал такой случай: гене
рал Севастьянов, найдя у себя под подушкой записку о предложении перейти к
партизанам, доложил об этом немецкому коменданту, и нас сразу же всю группу
около 15 человек отправили на машине в Вильно, а оттуда поездом в Берлин.
С приездом в Берлин генералы Севастьянов и Богданов в скором времени от

I Текст подчеркнут синим карандашом и отчеркнут справа двойной чертой.
II Текст отчеркнут слева вертикальной чертой на нолях синим карандашом.
1,1 Далее следует зачеркнутое слово «которая».
14 Слово «отправка» вписано над строкой. На полях слева помета: «Зачеркнутое
“которая” печатать, вставку “отправка” читать. Шатов.»
v Текст подчеркнут синим карандашом.

нас ушли в РОА, а нас часть отправили во Францию, а часть, в том числе и я,
были назначены воспитателями русских ребят, собранных в одном из лагерей
в Берлине.
ВОПРОС: В чем заключалась Ваша обязанность по воспитанию советских
ребят?
ОТВЕТ: В лагере советской молодежи находились подростки от 12 до 21 года,
вывезенные из оккупированных областей, которых немцы обучали разному ре
меслу: сапожника, портного, кузнеца и строительным специальностям. На меня
как на воспитателя возлагалась обязанность поддержания внутреннего порядка,
приучения к дисциплине и организационно-бытовые вопросы.
За все время моего пребывания в этом лагере я один раз прочел лекцию сре
ди молодежи о еврейском вопросе. С приездом в этот лагерь нового немецкого
шефа - обер-лейтенанта СС к нам, воспитателям, последний грубо придирался
за каждую мелочь, и при содействии генералов Севастьянова и Богданова я в
числе других воспитателей 26 июля 1944 г. перешел на службу в РОА.
ВОПРОС: Расскажите о своей службе в РОА?
ОТВЕТ: В РОА я был зачислен *инспектором* в группу инспектората, воз
главляемого генералом Благовещенским.
На обязанности инспектора было посещать шталаги и проводить работу
пропагандистов и изучение условий содержания военнопленных в лагерях. За
время своей работы в качестве инспектора я один раз был в командировке по
Штеттинскому округу, обследовав около 20 команд.
После опубликования манифеста Власова был создан штаб РОА, и я был
назначен инспектором в *артиллерийский отдел*, возглавляемый генералом
Богдановым. По своей работе я ничего не делал, но два раза был в командировке
в лагерях военнопленных по вербовке во власовскую армию. В декабре 1944 г. январе 1945 г. был в Штеттинском округе, а в конце февраля месяца в городе
Нюрнберге в офицерском лагере.
За две командировки *мною было завербовано в РОА около 120 доброволь
цев*, из них человек 20 офицеров.
На должности инспектора артотдела штаба РОА я проработал до *9 мая
1945 г.*, когда вместе с остатками частей РОА сдались в плен американцам.
ВОПРОС: Где вы находились в плену у американцев и чем там занимались?
ОТВЕТ: После пленения американцами я в числе других добровольцев РОА
первое время находился в одном местечке недалеко от Крумау, где пробыл око
ло двух-четырех дней, затем переехали в другое местечко (названия не помню),
где пробыли около двух недель. В конце мая 1945 г. я прибыл в лагерь в город
Ландау и там находился, ничего не делая, *до августа 1945 г.*, когда нас перевез
ли в город Регенсбург, где также был в лагере военнопленных, нигде не работая,
до отправки в лагерь 292.
ВОПРОС: Известно ли Вам о существовании в лагере военнопленных в го
роде Хаммельбурге военно-исторического кабинета и участвовали ли вы в нем?
ОТВЕТ: Да, военно-исторический кабинет существовал в лагере в
Хаммельбурге еще до моего туда приезда. Руководил этим кабинетом полков
ник Захаров (фамилия неточно). Этот кабинет был создан немецкими властями
с целью изучения хода войны на Востоке.
Находившиеся в этом лагере бывшие командиры Красной армии составляли
справки по отдельным военным округам по следующим вопросам: (неточно)
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1) . Наличие войск к моменту начала войны с Германией
2) . Развертывание военных действий
3) . Формирование частей и их обеспеченность.
Эти материалы сдавали полковнику Захарову, который их направлял в
Берлин, где они обрабатывались и систематизировались.
Я также писал справку по вышеуказанным вопросам по Северо-Кавказскому
округу. За эти труды мы *получали лишнюю порцию пищи*.
Записано с моих слов правильно и мною1Iпрочитано, в чем и расписываюсь:
Н. Шатов
Опрос прерван в 3:00 15.09.45.
Допросил: стар[ший] следователь «СМЕРШ»
лагеря 292 гвардии капитан

Дубровский

Помета: Ознакомлен] с показаниями] Шатова при даче санкции на арест.
В. П. Гер<...>[[
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 29. Л. 6 -15. Подлинник. Рукопись.

№ 8.3. Протокол допроса Н. С. Шатова
г. Ч[еске-]Будеевице

15 сентября 1945 г.

Протокол допроса
Я, стар[ший] следователь ОКР «Смерш» лагеря 292 гв. капитан Дубровский,
допросил в качестве свидетеля:
Шатова Николая Степановича, 1901 г[ода] р[ождения],
урож[енца] Кировской обл. Котельнического района с. Шатова,
русского, гр-на СССР, из крестьян-середняков, военнослужащего,
б/партийного, со средним образованием, в Красной армии с 1919 г.
по 1941 г., в/звание подполковник.
Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 95 УК
РСФСР.
Н. Шатов.
Вопрос: Знаете ли вы Карбукова Владимира Денисовича, и какие у Вас с ним
отношения?
Ответ: Да, Карбукова *я знаю*111 с ноября 1944 г., впервые я его встретил в
Дабендорфе в чине «подполковника», когда он работал инспектором при ин

I Далее зачеркнуто слово «записано».
II Помета выполнена зелеными чернилами. Подпись неразборчива.
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
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спекторате генерала Благовещенского, позже я жил около месяца с ним в одной
комнате. Личных счетов у нас с ним не было и нет.
Вопрос: Расскажите, что вам известно о Карбукове?
Ответ: Где служил Карбуков в Красной армии, я не знаю, правда, слышал от
других лиц, что он до плена служил начальником связи какой-то армии.
При каких обстоятельствах он был пленен, я не знаю. В июне 1944 г., когда
я перешел на службу в РОА и был назначен на должность инспектора в группу1
инспектората генерала Благовещенского, то Карбуков в это время *уже служил
в этой группе*11инспектората в должности инспектора. Когда он поступил в ин
спекторат, мне не известно. Но увидел Карбукова я только в октябре или ноябре
1944 г., так как он продолжительное время был111IVв командировке. Точно цели его
командировки я не знаю, но как будто бы он ездил в шталаг по проверке работ
пропагандистов РОА.
В декабре 1944 г. после опубликования манифеста Власова был создан штаб
РОА, в этот штаб я был назначен инспектором артотдела, а Карбуков был на
значен начальникомlv отдела связи штаба РОА.
На этой должности Карбуков прослужил до 9 мая 1945 г. - до дня сдачи
остатков РОА в плен американцам.
Чин «полковника РОА» Карбукову был присвоен Власовым, приказ этот я
лично слышал, будучи еще в Гольберге, его зачитывал в столовой Боярский или,
кажется, Трухин.
Еще мне известно о Карбукове следующее: когда первую дивизию РОА от
правили своим ходом из Мюнзингена в Нюренберг для погрузки в эшелон, то
Карбуков являлся представителем от штаба РОА по отправке в момент погруз
ки дивизии в эшелон.
Когда из Гольберга вышли остатки частей РОА в Крамау, то Карбуков ко
мандовал на марше взводом. В лагере у американцев, когда был создан сводный
офицерский батальон, то Карбуков командовал первой ротой этого батальона.
Еще мне известно, что когда был учрежден комитет генералом Меандровым, то
Карбуков являлся членом этого комитета. Больше мне о нем ничего не известно.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано, в чем я и расписываюсь:
Н. Шатов
Допросил: сг. следователь ОКР «Смерш»
лагеря 292 гв. капитан

Д убровск и й

ЦА ФСБ России. № II-18766. Т. 28. Л. 181-182. Подлинник.

I Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Слово вписано над строкой.
IV Далее зачеркнуто слово «штаба». В конце документа помета: «Зачеркнутое слово
“штаба” не читать. Шатов».
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№ 8.4. Протокол допроса Н. С. Шатова
г. Ч[еске-]Будеевице

17 сентября 1945 г.

Протокол допроса
Я, старший следователь ОКР «Смерш» лагеря 292 гвардии капитан Дубров
ский, допросил Шатова Николая Степановича (по делу известен).
ВОПРОС: Когда Вами была принята присяга на верную службу немецким
властям?
ОТВЕТ: ^Присягу немецким властям я принял*1Iпри поступлении в органи
зацию ТОДТ *в марте 1943 г.*, при переходе на службу в РОА и за свою быт
ность в РОА я присяги больше не принимал.
ВОПРОС: Расскажите о своих взаимоотношениях с майором Ефстафеевым
и что Вам о нем известно?
ОТВЕТ: С майором Ефстафеевым Иваном Васильевичем я впервые позна
комился в городе Летцен, а хорошо его узнал в лагере Хаммельбурге, так как
жил с ним в одной комнате. В конце 1944 г. я, появясь в Берлине, уз?1ал от май
ора Александрова, что *Ефстафеев расстрелян немцами* за связь с партизана
ми. О том, что Ефстафеев был связан с партизанами, я узнал от него в декабре
1943 г., когда он приезжал в отпуск в Берлин.
В это время Ефстафеев передал мне письмо на мое имя, адресованное работ
ником НКВД или Особого отдела. В этом письме указывалось, что моя семья
жива, приняты меры к ее обеспечению. Ефстафеев тогда же словесно предложил
мне работать в пользу Советской власти, на что я дал ему свое" согласие и выдал
ему подписку, где говорилось, что я обязуюсь проводить среди рабочих (рус
ских) антифашистскую агитацию и информировать о состоянии РОА.
Конкретного задания он мне не дал, а сказал, что я его получу от одного чело
века, который придет ко мне и скажет пароль «Привет от Григория Григорьевича
Иванова!» Я в ответ ему должен сказать паролем «Большое спасибо, это брат
моей жены». После этого я смогу с этим человеком вести откровенно разговор.
Тогда же Ефстафеев дал мне пароль для перехода к партизанам (о моем на
мерении перейти к партизанам, он знал до этого). При переходе к партизанам я
должен был сказать пароль «Витебск» и при получении ответа «Вилейка» до
бавить «Хочу в штаб бригады дяди Коли».
Подписку мою Ефстафеев забрал с собой и уехал. С паролем никто ко мне не
являлся, и никакого конкретного задания я не получал. В мае 1944 г. я передал
письмо Ефстафееву через майора Александрова, в котором сообщил, что зна
комство (по паролю) ни с кем не состоялось, а в армии Власова без перемен.
В ответ я получил указание Ефстафеева, как можно чаще информировать его о
состоянии РОА. После этого я написал ему 2 письма, но самого его больше не
встречал.
ВОПРОС: Какие Вы преследовали цели при добровольном переходе на сто
рону немцев?

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
II Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
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ОТВЕТ: За месяц проживания в Ростове на нелегальном положении я очень
много передумал. Вернуться в штаб СКВО с повинной я не мог, *я знал, что
совершил преступление* и меня не помилуют. ^Единственный выход был пе
рейти к немцам*, при этом я думал, что у немцев я буду проживать и работать на
свободе, но ни в коем случае не находиться в лагере.
ВОПРОС: Значит, Вы были уверены в победе немецких войск?
ОТВЕТ: Да, в то время у меня было действительно мнение, что *немцы по
бедят, а Красная Армия будет разбита*.
ВОПРОС: Считаете ли Вы действия маршала Кулика по отношению к Вам
заслуженными, были ли в действительности Вы в чем-нибудь виновны?
ОТВЕТ: Нет, я в своих действиях не считал себя виновным, и полученное
оскорбление от маршала Кулика я считаю незаслуженным. Я был очень огорчен
таким поступком и под влиянием чувств лютой обиды пошел на преступление.
ВОПРОС: А когда у Вас сложилось мнение о победе немцев?
ОТВЕТ: Мнение о том, что победит немецкая армия, у меня сложилось после
того, как немцы форсировали Днепр и подошли к Таганрогу.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:

Шатов

Допросил: Стар[ший] следователь ОКР «Смерш»
лагеря 292 гв. капитан

Дубровский

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 29. Л. 16-18. Подлинник. Рукопись.

№ 8.5. Протокол допроса Н. С. Шатова
28 сентября 1945 г.
Протокол допроса
Я, стар[ший] следователь отдела контрразведки «Смерш» лагеря 292 гвар
дии капитан Дубровский, допросил арестованного
Шатова Николая Степановича
(по делу известен)
Вопрос: Какие приказания дал Вам маршал Кулик после разговора с ним
20 октября 1941 г.?
Ответ: Никакого задания я от маршала Кулика при докладе ему о ходе раз
грузки материальной части артиллерии в штабе СКВО не получал. Он обвинил
меня только в том что, почему я лично не присутствую на разгрузке, на что я
ответил - там находится начальник отделения.
Маршал Кулик приказал проверить ход разгрузки командующему
СКВО. Послать в Батайск комиссара штаба. Я поехал с комиссаром в Батайск
по своей инициативе. Когда мы приехали на место, установили, что разгрузка
идет нормально.
Вопрос: Какая же причина послужила, что Вы самовольно оставили свой
пост в боевой обстановке?
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Ответ: Причиной тому, что я оставил свой пост начальника артснабжения
СКВО в боевой обстановке, послужило, как я уже показывал, незаслуженное
оскорбление со стороны маршала Кулика в присутствии1 целого ряда офице
ров, находившихся в штабе СКВО. Далее мною руководило мнение, что немцы
победят Красную армию. Случай получения оскорбления от маршала Кулика
явился как бы поворотным моментом моего перехода на сторону немецких вла
стей. Причем я имел в виду у немцев не служить в армии, а работать где-нибудь
на производстве или Гражданской работе*11.
Вопрос: А какое Вами руководило чувство, когда Вы добровольно в 1942 г.
[вступили] в РОА?
Ответ: Я, считая свое незаконное пленение со стороны немцев, старал
ся любыми средствами уйти из лагеря. Находясь в лагере военнопленных в
г. Мариуполе, я подавал официальное заявление немецким властям о незакон
ном содержании меня в лагере. В лагере в Летцене я пытался устно говорить с
немцами по этому вопросу, но результатов никаких не получил, кроме отказа
мне в этом.
Вопрос: Значит, находясь в лагере у немцев, Вы также считали, что получили
от них «незаслуженное оскорбление»?
Ответ: Да, как ни странно и ни смешно, а это так и получилось. Я считал, что
я за решеткой, за проволокой в лагере не мог быть наравне с остальными воен
нопленными. Но факт был тот, что я находился в лагере и никакого документа
«перебежчика» не имел.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано, в чем и расписываюсь:
Н. Шатов
Допросил: стар[ший] следователь ОКР «Смерш» лагеря 292
гв. капитан

Дубровский

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 29. Л. 19-20. Подлинник. Рукопись.

№ 8.6. Протокол допроса Н. С. Шатова
2 октября 1945 г.
Протокол допроса
2 октября 1945 г.
Я, старший следователь Отдела контрразведки «Смерш» лагеря 292 гвардии
капитан Дубровский, при участии военного прокурора 58-й ГСД гвардии-майо
ра юстиции Чергейко, допросил в качестве обвиняемого:
Шатова Николая Степановича, 1901 года рождения, уроженца
Кировской области Котельнического района с. Шатова, русского,
гр-на СССР, из крестьян-средняков, военнослужащего, беспартий

I Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
II Текст вписан над строкой. Под текстом имеется помета Н. С. Шатова: «Вставку
“гражданской работе” - читать. Шатов».
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ного, со средним образованием, в Красной армии с 1919 г., военное
звание - подполковник.
Вопрос: Понятно ли Вам предъявленное Вам обвинение по статьям 58-1
п. «б» и 193-9 п. «а» УК РС Ф С Р?188
Ответ: Да, после разъяснения сущности статей 58-1 п. «б» и 193-9 п. «а» УК
РСФ СР предъявленное мне обвинение понятно.
Вопрос: Признаете ли Вы себя виновным в предъявленном Вам обвинении
по 58-1 п. «б» и 193-9 п. «а» УК РСФ СР?
Ответ: Да, в предъявленном обвинении *я виноватым себя признаю*1и за
являю, что я действительно состоял на службе при штабе СКВО в должности
начальника артснабжения. 20 октября 1941 г. самовольно оставил свой пост в
боевой обстановке и проживал в Ростове-на-Дону на конспиративной квартире
до прихода немцев.
Причиной этому послужило, во-первых, незаслуженное11оскорбление со сто
роны маршала Кулика. Мнение о том, что Красная армия не победит, у меня
действительно было с того момента, как немцы форсировали Днепр; но твердо
в победе немцев я уверен не был. У меня сложилось только чувство сомнения в
победе Красной армии.
При эвакуации немцев из Ростова я действительно ушел с ними в Таганрог,
где проживал около полутора месяцев, а затем после допросов был вывезен в
лагерь в г. Мариуполь. Затем в Летцен и позже в Хаммельбург.
В Хаммельбургском офицерском лагере я действительно составил справку
для немецких властей по Северокавказскому военному округу. Но я считаю, что
эта справка на то время никакой ценности для немцев не представляла.
*В ноябре 1942 г.* я действительно поступил на службу в организацию ТОДТ
и служил при Высшей русско-немецкой школе в качестве начальника клуба, а
затем квартирмейстера.
После расформирования этой школы был назначен на должность воспита
теля в лагерь советской молодежи в Берлине.*В июне 1944 г. я* действительно
перешел на службу в РОА, где первое время служил инспектором при инспекто
рате генерала Благовещенского, а позже инспектором артотдела РОА.
Вербовкой добровольцев я занимался, завербовав около 120 человек в РОА.
При поступлении в организацию ТОДТ я действительно *принял присягу
немцам*.
9 мая 1945 г. я действительно вместе с остатками частей РОА был пленен
американцами и находился в лагере у американцев до начала сентября 1945 г.,
когда прибыл в лагерь 292.
При докладе маршалу Кулику *20 октября 1945 г. я*111 от него никакого за
дания не получал.
Вопрос: Подтвердите ли Вы все данные Вами на допросе показания
полностью?
Ответ: Да, все данные мной ранее показания я подтверждаю полностью.

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
II Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
III Так в документе. Текст подчеркнут простым карандашом.
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Вопрос: Когда же у Вас зародилась мысль перейти к немцам?
Ответ: Мнение уйти с работы, из штаба СКВО, дождаться немцев и остаться
у них работать где-либо на гражданке у меня зародилась после инцидента с мар
шалом Куликом.
До этого у меня намерения перейти к немцам не было. Я только сомневался в
победе Красной армии после форсирования немцами Днепра. Я помню, в печати
уделялось большое значение Днепру, что был лозунг - «Немцев за Днепр ни в
коем случае не пускать».
Записано с моих *слов*1Iправильно и мной прочитано:
Допросил: стар[ший] следователь ОКР «Смерш» лагеря 292
гвардии капитан
Участвовал: военный прокурор 58 ГСД,
гвардии майор юстиции

Н. Шатов

Дубровский

Чергейко

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 29. Л. 22-24. Подлинник. Рукопись.

№ 8.7. Протокол допроса Н. С. Шатова
31 января 1946 г.
"ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ШАТОВА Николая Степановича
от 31 января 1946 г.
ШАТОВ Н. С., 1901 года рождения, уроженец д. Шатова
Котельнического района Кировской области, русский, гр. СССР,
бывший член ВКП(б) с 1929 г., бывший начальник артснабжения
Северокавказского военного округа, подполковник.
ВОПРОС: 5 сентября 1945 г. в числе репатриантов вы были переданы амери
канцами командованию Советских оккупационных войск Германии189.
Как Вы попали на сторону союзников?
ОТВЕТ: В мае 1945 г. после капитуляции германской армии я бежал в зону
американских войск, опасаясь быть захваченным Красной армией.
ВОПРОС: Почему Вы бежали от Красной армии?
ОТВЕТ: Я совершил тягчайшее преступление перед Советской властью.
ВОПРОС: В каких преступлениях Вы признаете себя виновным?
ОТВЕТ: В 1941 г., занимая должность начальника артиллерийского снабже
ния штаба Северокавказского военного округа, находившегося в г. Ростове-наДону, я был убежден в успехе немцев на фронте и считал, что Советская власть
немцами будет свергнута.
Кроме того, мне было известно, что командование недовольно моей работой.

I Текст вписан над строкой. Под строкой помета Шатова: «Вставку “слов” читать».
II Перед текстом вставка простым карандашом: «Выписка из».
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В силу этих обстоятельств я решил изменить Родине и перейти на сторону
врага.1
ВОПРОС: Вы осуществили свое преступление?
*ОТВЕТ: Ввиду того, что немцы в то время от Ростова-на-Дону, где я служил,
были еще далеко и **перейти на их сторону у меня возможности**11 не было, я
дезертировал из Красной армии и укрывался в городе на частной квартире, до
жидаясь прихода немецких войск.*111IV
ВОПРОС: Укажите точное место, где Вы скрывались до прихода немецких
войск.
ОТВЕТ: 21 октября 1941 г. при содействии своей сожительницы
НЕСТЕРЕНКО Феофаны Матвеевны, проживавшей в г. Ростове-на-Дону, по
адресу Красноармейская улица, дом 21, я поселился в квартире у ее родствен
ницы, фамилии не знаю. Точный адрес я назвать затрудняюсь, квартира, где я
скрывался, находилась недалеко от здания штаба округа.
*После оккупации немцами Ростова-на-Дону я вместе с НЕСТЕРЕНКО, за
копав свой партийный билет, явился 27 ноября 1941 г. в немецкую комендатуру
и предложил свои услуги. Ответа я тогда никакого не получил, так как в связи
с наступлением на город Красной армии у немцев поднялась паника и им было
не до меня.
Не желая больше оставаться в г. Ростове-на-Дону, я бежал в оккупирован
ный немцами г. Таганрог.*1''
ВОПРОС: Что Вы предприняли по прибытии в Таганрог?
ОТВЕТ: По прибытии в г. Таганрог, спустя 3 -4 дня я явился к бургомистру
города, фамилию его не знаю, и объявил, что являюсь подполковником Красной
армии.
Высказав свое враждебное отношение к Советской власти, я рассказал, что
добровольно перешел на сторону немцев, попросил бургомистра выдать мне до
кументы на право жительства на оккупированной немцами территории и предо
ставить службу в немецком учреждении.
Документы на право жительства мне были выданы немецкой полицией в
Таганроге, а от предоставления мне службы бургомистр уклонился, заявив, что
по этому вопросу мне нужно обратиться в немецкую комендатуру.
ВОПРОС: Вы обращались в немецкую комендатуру?
(УГВЕТ: Да, я обратился за работой в немецкую полевую комендатуру
г. Таганрога.
Комендант мне обещал предоставить работу и за результатами просил зайти
через несколько дней, после того как он согласует этот вопрос с бургомистром.
При явке за ответом в полевой комендатуре мне порекомендовали обратить
ся в городскую комендатуру.
После краткого опроса меня сотрудниками городской комендатуры я, как
бывший военнослужащий Красной армии, был направлен в штаб германской

I Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
II Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут простым
карандашом.
III Текст отчеркнут справа простым карандашом двойной чертой.
IV Текст отчеркнут справа простым карандашом двойной чертой.
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воинской части, дислоцировавшейся в г. Таганроге, и после короткого допроса
там немецкими офицерами был передан в вышестоящий штаб, место дислока
ции я сейчас не помню, где немцами снова был подвергнут допросу.
ВОПРОС: По каким вопросам Вас допрашивали немцы?
ОТВЕТ: После того, как я объяснил немецкому офицеру причину своего бег
ства из Красной армии, мне были заданы вопросы военного характера: какие
я знаю части Красной армии, действующие на фронте против немцев, на что я
немцам ответить не смог, так как на фронте не был и о составе частей, действо
вавших против немцев, не знал.
Следующий вопрос был мне поставлен - откуда переброшены войска и
сколько их в районе г. Ростова-на-Дону и что способствовало успеху Красной
армии в освобождении города? На этот вопрос я немцам высказал свое предпо
ложение, что войска, очевидно, переброшены с Дальнего Востока, но сколько и
как проводилась операция, я им рассказать не мог, так как на протяжении меся
ца скрывался в Ростове-на-Дону и о планах и возможностях Красной армии не
знал.
Немцы также интересовались: какие возрасты призваны в Красную армию,
где идет формирование частей и как вооружаются части, по этому вопросу я со
общил немцам известные мне данные о формировании частей за период моей
службы в Красной армии. При этом указал, что вооружения в Красной армии
недостаточно, и заявил, что вновь формируемые части вооружать нечем.
О пунктах формирования я не знал.
Кроме того, мне был задан ряд вопросов, касающихся моих знаний артилле
рии, ее тактики и вооружения Красной армии. На поставленные мне немецкими
офицерами вопросы я ответил все правдиво в соответствии с данными, которы
ми я располагал о Красной армии.
ВОПРОС: Куда вы были направлены немцами после допроса?
ОТВЕТ: После допроса я просил немецких офицеров о предоставлении мне
службы, однако мою просьбу они не удовлетворили и направили в лагерь во
еннопленных в г. Мариуполь, где я содержался до марта 1942 г., после чего был
перевезен в офицерский лагерь в г. Летцен (Германия), в котором содержался
до июля 1942 г.
*Находясь в лагере военнопленных, я неоднократно в письменной и устной
форме обращался к немецким комендантам лагерей с просьбой предоставить
мне службу*1.
ВОПРОС: Немцы удовлетворили Вашу просьбу?
ОТВЕТ: Да, удовлетворили. В июле 1942 г. я был переведен в офицерский
лагерь в м. Хаммельбург (Германия), где через месяц я был назначен немцами
**кладовщиком вещевого склада лагеря.**
*ВОПРОС: В чем выражалась Ваша предательская служба немцам в
Хаммельбургском лагере?
***ОТВЕТ: Находясь в Хаммельбургском лагере военнопленных, я прини
мал участие в работе созданного немцами так называемого «военно-историче
ского кабинета».***11

Абзац отчеркнут синими чернилами квадратной скобкой на полях.
Текст отчеркнут справа вертикальной чертой простым карандашом.
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ВОПРОС: Для какой цели немцами был создан военно-исторический
кабинет?
ОТВЕТ: Военно-исторический кабинет был создан по инициативе*1Герман
ских разведывательных органов для сбора разведывательных данных о Красной
армии. Во главе военно-исторического кабинета немцами был поставлен быв
ший полковник Красной армии ЗАХАРОВ.
ВОПРОС: Каким образом немцы использовали военно-исторический каби
нет для сбора разведывательных данных о Красной армии?
ОТВЕТ: «Заведующий кабинетом» ЗАХАРОВ по указанию немцев предла
гал офицерам Красной армии, содержавшимся в Хаммельбургском лагере во
еннопленных, писать известные им секретные данные о частях Красной армии,
в которых они служили до пленения.
ВОПРОС: Какую роль вы выполняли в военно-историческом кабинете?
ОТВЕТ: За время моего сотрудничества в созданном немцами военно-исто
рическом кабинете я написал докладную записку об известных мне секретных
данных по Северокавказскому военному округу, в которой мною были описаны
следующие вопросы:
наличие войск в Северокавказском военном округе к моменту начата войны
с Германией;
развертывание военных частей округа с начатом войны;
формирование частей и их обеспеченность вооружением, боеприпасами и
другие вопросы, которые были мне известны и могли интересовать немцев.
После написания этой записки в середине ноября 1942 г. я перешел на служ
бу в немецкую военно-строительную организацию ТОДТ.
ВОПРОС: Но Вы еще не все рассказали о Вашей предательской деятельно
сти в Хаммельбургском лагере военнопленных.
В каких антисоветских организациях Вы участвовали?
ОТВЕТ: Должен признать, что, действительно, помимо моей работы в во
енно-историческом кабинете я состоял членом антисоветской организации,
существовавшей в Хаммельбургском лагере военнопленных, именовавшейся
Русской трудовой народной партией (РТНП)*.
ВОПРОС: Когда Вы вступили в антисоветскую организацию РТНП?
ОТВЕТ: По прибытии в Хаммельбургский лагерь я узнал о существовании
среди содержавшихся там военнопленных антисоветской организации, имено
вавшейся Русской трудовой народной партией, которую возглавлял в то время
бывший полковник Красной армии ПЕТРОВ.*11I
Ознакомившись с задачами этой антисоветской организации, я нашел, что
ее задачи соответствуют моим антисоветским убеждениям, и при встрече с
ПЕТРОВЫМ изъявил свое желание вступить в РТНП.
*П1ВОГ1РОС: Что из себя представляла Русская трудовая народная партия?|у

I Текст отчерчен квадратной скобкой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 198».
II Текст отчеркнут вертикальной чертой простым карандашом на полях. Под текстом
помета: «См. ниже».
III Вопрос отмечен галочкой на полях.
,v См.: Т. 1, док. № 336,356. Приложения, док. № 3, 4.
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ОТВЕТ: Русская трудовая народная партия была создана немцами и ста
вила своей целью свержение1 Советской власти и установление на территории
Советского Союза при помощи немцев буржуазного строя.
Наряду с этим РТНП стремилась вовлечь большое число военнопленных в
свои ряды, создать из них для вооруженной борьбы против Советской власти
свою армию и проводила активную борьбу с теми военнопленными, которые
пытались препятствовать проведению антисоветской работы в лагере.
При антисоветской организации был создан руководящий центр, так на
зываемый, комитет РТНП, в который входил МЕАНДРОВ, БРОДНИКОВ,
ЛЮБИМЦЕВ и Ж УКОВСКИЙ, возглавлявшие всю работы организации, про
ведение антисоветской пропаганды среди военнопленных, привлечение новых
членов в организацию, а вместе с тем занимались вербовкой военнопленных в
формируемые немцами части РОА11.
ВОПРОС: Как было оформлено Ваше вступление в антисоветскую
организацию?
ОТВЕТ: При поступлении мною было подано заявление на имя комитета
РТНП с просьбой о приеме меня в организацию и две рекомендации от членов
организации, знавших о моем желании вести борьбу против Советской власти.
После разбора моего заявления комитетом я был принят в члены организации.
ВОПРОС: Кто давал Вам рекомендации в члены РТНП?
ОТВЕТ: Рекомендации для вступления в антисоветскую организацию я по
лучил от находившихся в Хаммельбургском лагере военнопленных быв. офице
ров Красной армии ПЕТРОВА и ЛЮБИМЦЕВА, которые к тому времени были
уже членами организации РТНП.
♦ВОПРОС: Кто такие ПЕТРОВ и ЛЮ БИМ ЦЕВ?
ОТВЕТ: ПЕТРОВ, имени и отчества не знаю, быв. полковник Красной ар
мии, служил начальником артиллерийского снабжения воинской части.
ЛЮ БИМ ЦЕВ Николай Николаевич, быв. подполковник Красной армии,
служил начальником топографического отряда 6-й армии. В плен к немцам
сдался в 1942 г.*111
ВОПРОС: Откуда ПЕТРОВ и ЛЮ БИМ ЦЕВ знали о Ваших антисоветских
настроениях?
ОТВЕТ: Будучи в Летценском лагере, в беседах с ПЕТРОВЫМ и
ЛЮ БИМЦЕВЫМ я часто высказывал свое враждебное отношение к Советской
власти и свое желание вести борьбу против Советского правительства, а поэто
му при приеме меня в антисоветскую организацию ПЕТРОВ и ЛЮ БИМЦЕВ за
меня поручились, как за своего единомышленника.
♦ВОПРОС: Как практически строилась антисоветская работа РТНП в
лагере?
ОТВЕТ: Помимо воспитания членов организации в антисоветском духе пу
тем проведения лекций и распространения антисоветской литературы каждый

1 Слово «свержение» подчеркнуто синими чернилами.
и Текст отчеркнут на полях простым карандашом и отмечен двумя галочками. Под
текстом помета: «См. стр. 200».
111
Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «См. ниже».
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член организации обязан был проводить антисоветскую пропаганду среди во
еннопленных, содержавшихся в лагере. В результате этого за время моего пре
бывания в Хаммельбургском лагере численность организации увеличилась, до
стигнув 120 членов.
В августе 1942 г. в Хаммельбургский лагерь прибыл быв. командир 41-й
стр[елковой] дивизии Юго-Западного фронта - полковник БОЯРСКИЙ, кото
рый объявил, что с разрешения немецкого командования он формирует так на
зываемую «Русскую добровольческую армию» для вооруженной борьбы против
Советского правительства, и предложил*1*нам вступить в эту армию.
Комитет РТНП поставил на общем собрании членов организации вопрос о
вступлении всех членов РТНП в формируемую БОЯРСКИМ антисоветскую
воинскую часть.
Это решение комитета организацией было одобрено, и все, в том числе и я,
вступили на службу в так называемую добровольческую армию, так как это со
ответствовало нашим целям - начать вооруженную борьбу против Советской
власти.
ВОПРОС: Вы были членом комитета антисоветской организации РТНГ1?
ОТВЕТ: Да, я был членом комитета Русской трудовой народной партии.
♦♦♦ВОПРОС: Когда Вы вошли в состав комитета?
ОТВЕТ: Спустя месяц после вступления в РТНП, т. е. в августе 1942 г. я был
введен в состав комитета, а в сентябре того же года немцами был назначен пред
седателем комитета и возглавил всю антисоветскую работу организации*11.
ВОПРОС: Кто предложил Вашу кандидатуру в состав комитета РТНП?
ОТВЕТ: В состав комитета я был введен по предложению членов комитета,
которые согласовали этот вопрос с Представителем111IV
* германской разведки при
лагере зондерфюрером АРНОЛЕМ.
ВОПРОС: На какой работе Вы зарекомендовали себя перед германской
разведкой?
ОТВЕТ: Представителям германской разведки при Хаммельбургском лагере
военнопленных было известно, что я на сторону немцев перешел добровольно,
к тому же моя антисоветская деятельность среди военнопленных и сотрудни
чество в созданном немцами так называемом «военно-историческом кабинете»
по составлению секретных отчетов о частях Красной армии давали им полное
основание считать меня человеком, враждебным Советской власти, способным
вести активную борьбу против СССР.
*В связи в этим АРНОЛЬ поддерживал мою кандидатуру в состав комитета.
Являясь председателем комитета РТН11, я уже имел постоянную связь с
АРНОЛЕМ и доносил ему о лицах, которые проводили антифашистскую дея
тельности и противодействовали проведению антисоветской деятельности сре
ди военнопленных лагеря*|У.

I Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «См. стр. 201».
II Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «См. стр. 202».
III Текст подчеркнут синими чернилами.
IV Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «См. ниже».
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ВОПРОС: О ком Вы доносили немцам?
ОТВЕТ: В сентябре-октябре 1942 г., бывая у АРНОЛЯ, я донес ему, что со
державшиеся в Хаммельбургском лагере пленных генерал ШЕПЕТОВ и май
ор НОВОДАРОВ среди военнопленных проводят антифашистскую агитацию
и мешают проводить антисоветскую работу комитету и членам организации
РТНГ1.
Фамилии других лиц, о ком мне приходилось сообщать немцам, я не
помню.***1
*ВОПРОС: Из каких источников Вы получали материалы об антифашист
ских настроениях военнопленных?
ОТВЕТ: Об антифашистских настроениях среди военнопленных я доклады
вал АРНОЛЮ исходя из собственных наблюдений и, кроме того, пользовался
информацией некоторых членов организации.
ВОПРОС: Кто из членов РТНП занимался провокаторской работой?
***ОТВЕТ: Активно проявлял себя в этом отношении быв. командир
13 стр[елковой] дивизии генерал-майор НАУМОВ, являвшийся членом
РТНП*11.
ВОПРОС: О ком из военнопленных Вам сообщал НАУМОВ?
ОТВЕТ: В сентябре 1942 г. содержавшийся в Хаммельбургском лагере во
еннопленных советский генерал Ш ЕПЕТОВ в кругу других военнопленных
заявил одному из активных членов РТНП майору ДИКОМУ: «Ты, ДИКИЙ,
изменник Родине, и как только мы будем освобождены из немецкого плена, по
весим тебя на первом сучке, петля для тебя готова».
В тот же период в умывальнике была обнаружена анонимная записка в отно
шении НАУМОВА, в которой было написано, что НАУМОВ изменник Родине,
и предлагалось, чтобы он снял с себя генеральские знаки различия, так как но
сить он их не достоин.
Когда о вышеизложенных фактах узнал НАУМОВ, то заподозрил
ШЕГ1ЕТОВА и майора НОВОДАРОВА как авторов записки. НАУМОВ стал
часто заходить ко мне и при встречах доносил о настроениях этих лиц, одно
временно сообщал об этом и немцам. Провокаторские действия НАУМОВА я
одобрял.***111
*ВОПРОС: Какую еще антисоветскую работу Вы проводили, являясь руко
водителем РТНП?
ОТВЕТ: В сентябре 1942 г. мною как председателем комитета было проведе
но собрание членов организации, на котором я выступил с докладом и поставил
следующие задачи.
Усилить антисоветскую пропаганду среди военнопленных для вовлечения
новых членов в РТНП.
Проводить активную пропагандистскую работу за вступление военноплен
ных в формировавшиеся немцами воинские части.

I Текст отчеркнут справа простым карандашом вертикальной чертой.
II Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на нолях. Под текстом
помета: «См. стр. 203».
III Текст отчеркнут справа простым карандашом вертикальной чертой.

Проводить работу по привлечению военнопленных к составлению докладов
о частях Красной армии для так называемого «военно-исторического кабинета».
Выявлять лиц, проводивших антифашистскую работу в лагере, и активно бо
роться с ними.
В целях выполнения поставленных мною задач была развернута работа упол
номоченных комитета РТНП среди военнопленных по баракам, которые пери
одически отчитывались о проделанной работе перед комитетом и мною лично.
Наряду с этим при комитете была создана специальная комиссия, которая
занималась вербовкой военнопленных в воинские части, создававшиеся для
участия в боях на стороне германских войск.
***В ноябре 1942 г. после того, как немцы убедились в моей преданности им,
я был освобожден из лагеря и направлен на службу в организацию ТОДТ***1.
Передав руководство РТНП члену комитета - майору БЕДРИЦКОМУ, я
выехал в Берлин, где немцы формировали русское Управление ТОДТ, имено
вавшееся «Волга», и в декабре 1942 г. в составе*11 *команды «Волга» выехал в
г. Борисов Минской области, где по прибытии принес присягу ГИТЛЕРУ.
Созданное немцами Управление «Волга» являлось полувоенной организа
цией, которая вела работы по сооружению укреплений, строительству мостов,
дорог, ремонту автотранспорта и вооружения германской армии.
Организация «Волга» использовала у себя на работах военнопленных и со
ветских граждан, угнанных из оккупированных немцами районов, причем эти
рабочие содержались под охраной при тех объектах, где проводились работы.
ВОПРОС: Кого немцы брали на службу в Управление «Волга»?
ОТВЕТ: Из Хаммельбургского лагеря военнопленных на службу в органи
зацию ТОДТ немцы взяли специалистов по строительству укреплений, мостов,
дорог и ремонту вооружений*111.
**ВОПРОС: Но Вы такой специальности не имеете, почему же Вас немцы
приняли на службу в организацию ТОДТ?
ОТВЕТ: В Управление «Волга» я был принят на административную
должность. *1V
ВОПРОС: Какую должность Вам предоставили немцы?
ОТВЕТ: Я служил в должности Начальника отдела пропаганды команды
«Волга».**
В декабре 1942 г., выехав в район г. Борисова, часть нашей команды, в том
числе и я, были посланы для руководства торфоразработками и лесозаготовка
ми в район Белого болота в 25 км от г. Борисова, где работало около 800 человек
военнопленных и угнанных немцами советских граждан.
По прибытии на место я и мой заместитель - подполковник ЦИГЕЛЬНИК
приступили к Проведению антисоветской пропаганды среди рабочих и военно
пленных.

I Текст отчеркнут двойной вертикальной чертой на полях.
II Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «См. стр. 204».
М| Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «См. стр. 207».
IV Текст отчеркнут справа простым карандашом вертикальной чертой.
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Посещая землянки, где содержались угнанные немцами советские граждане
и военнопленные, я делал им антисоветские доклады, в которых возводил кле
вету на советскую действительность и членов правительства Советского Союза,
призывая верно служить немецким оккупантам.
*Кроме того, в январе 1943 г. в связи с тем, что в районе Борисова стали ак
тивно действовать партизан, я ЦИГЕЛЬНИК
предложению коменданта,
бывшего генерал-майора Красной армии НАУМОВА, прибывшего к тому вре
мени из Хаммельбургского лагеря военнопленных, написали антисоветские ли
стовки для заброски к партизанам.*1I
пВОПРОС: Что Вы писали в этих антисоветских листовках?
ОТВЕТ: В антисоветских листовках, написанных мной для партизан, я воз
водил клевету на советскую действительность, восхвалял немцев и призывал
партизан прекратить борьбу и переходить на службу к немцам.
*В конце января 1943 г. я был переведен на новое место службы в созданную
немцами в г. Борисове так называемую «высшую русско-немецкую школу».*111
ВОПРОС: Кого готовила эта школа?
ОТВЕТ: Созданная немцами высшая русско-немецкая школа переподготав
ливала инженерно-технический состав для работы в командах ТОДТ.
Всего школой было подготовлено около 350 человек, которые по окончании
школы были направлены на руководящие посты в различные команды ТОДТ,
находившиеся на оккупированной территории СССР.
В сентябре 1943 г. эта школа свою работу прекратила, а в октябре того же
года я вместе с другими служащими ТОДТ выехал в Берлин, где получил на
значение на работу в так называемый детский лагерь.
ВОПРОС: Что представлял из себя этот лагерь?
ОТВЕТ: Организацией ТОДТ в одном из пригородов Берлина был создан
лагерь, где содержались угнанные немцами из оккупированных советских рай
онов подростки, которые после соответствующей подготовки направлялись на
работу в германскую промышленность.^
*ВОПРОС: Какую преступную работу Вы проводили в этом лагере?
ОТВЕТ: В детском лагере я был руководителем группы и в соответствии с
указаниями немцев занимался воспитанием детей, прививая им враждебные
Советской власти взгляды и повиновение немцам.
В июне 1944 г. при содействии бывшего комбрига Красной армии БОГДА
НОВА Михаила Васильевича я перешел на службу в инспекторскую группу при
Восточном отделе германских вооруженных сил.*у
ВОПРОС: Откуда Вы знаете БОГДАНОВА?
ОТВЕТ: БОГДАНОВА Михаила Васильевича я знаю с августа 1942 г. по со
вместному пребыванию в лагере военнопленных в Хаммельбурге.
ВОПРОС: Какую преступную деятельность проводил БОГДАНОВ?
ОТВЕТ: Будучи в Хаммельбургском лагере военнопленных, БОГДАНОВ
участвовал в работе военно-исторического кабинета, написал и передал немцам
pi

п о

I Текст отчеркнут справа простым карандашом вертикальной чертой.
II Текст отмечен на полях галочкой.
,п Текст отчеркнут справа простым карандашом вертикальной чертой
lv Текст отмечен под строкой двумя галочками.
v Начало текста отмечено галочкой, конец текста - двумя галочками.
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известные ему данные о Красной армии, затем вступил в члены РТНГ1, выразив
при этом желание участвовать в борьбе против Советской власти.
В декабре 1942 г. БОГДАНОВ был освобожден из лагеря и назначен зам. на
чальника команды «Волга», а с февраля 1943 г. одновременно занимал долж
ность начальника учебной части так называемой высшей русско-немецкой шко
лы ТОДТ.
Помню, как БОГДАНОВ в мае-июне 1943 г. вместе с сотрудником высшей
русско-немецкой школы немцем МЮЛЛЕРОМ принимали присягу от шуцма
нов добровольческого охранного отряда190.
После принятия присяги БОГДАНОВ, поздравляя шуцманов, выступил с
антисоветской речью, призвав шуцманов к беспрекословному выполнению при
казаний германского командования и к борьбе против большевизма.
В октябре 1943 г., после переезда организация ТОДТ в Берлин, БОГДАНОВ
сразу же перешел на службу в созданную немцами инспекторскую группу при
Восточном отделе пропаганды германских вооруженных сил, которую воз
главлял бывший генерал-майор Красной армии БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ Иван
Алексеевич.
*ВОПРОС: Что из себя представляла инспекторская группа, руководимая
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ?
ОТВЕТ: Инспекторская группа, которую возглавлял БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,
осуществляла контроль и руководство работой пропагандистов РОА, проводив
ших антисоветскую пропаганду в лагерях среди военнопленных.
Инспекторы, выезжая на места, контролировали работу пропагандистов и
давали им указания по усилению антисоветской пропаганды.
Кроме того, инспекторы через пропагандистов выявляли настроение содер
жавшихся в лагерях военнопленных и их желание вступить на службу в форми
ровавшиеся немцами части РОА.
По возвращении из лагерей, инспекторы писали отчеты о проделанной ими
работе и передавали БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ, который после обобщения всех
данных направлял их немцам.
ВОПРОС: С какого времени вы служили в инспекторской группе?
ОТВЕТ: В июне 1944 г., работая воспитателем в детском лагере ТОДТ, я при
встрече с БОГДАНОВЫМ, тогда уже служившим в инспекторской группе, по
просил его оказать содействие в устройстве меня на службу в инспекторскую
группу. БОГДАНОВ обещал о результатах моей просьбы сообщить позже.
БОГДАНОВ порекомендовал меня ТРУХИНУ и БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ,
которым рассказал о моей предыдущей службе немцам.
В середине ирня 1944 г. при содействии БОГДАНОВА я имел встречи с
ТРУХИНЫ М и БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, которым БОГДАНОВ отрекомендо
вал меня как своего знакомого по службе у немцев.
Во время бесед ТРУХИН и БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ интересовались
моей службой в Красной армии и обещали уведомить меня о результатах
дополнительно.
Спустя неделю я получил от БЛАГОВЕЩЕНСКОГО уведомление об удов
летворении моей просьбы в отношении зачисления на службу в инспекторскую
группу, и я вскоре переехал в школу пропагандистов РОА в Дабендорфе.
ВОПРОС: Вы посещали занятия в школе пропагандистов РОА в Дабендорфе?
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ОТВЕТ: Хотя официально слушателем школы я зачислен не был, однако,
по собственной инициативе посещал занятия и слушал антисоветские лекции.
Кроме того, трижды присутствовал на собраниях пропагандистов РОА, когда на
них выступал ВЛАСОВ.
ВОПРОС: Какой характер носили выступления ВЛАСОВА?
ОТВЕТ: Все три выступления ВЛАСОВА, в августе-октябре и декабре
1944 г. в Дабендорфе носили резко антисоветский характер. Он призывал про
пагандистов РОА к усилению антисоветской пропаганды среди военнопленных
и угнанных немцами советских граждан.
Особое внимание в своих выступлениях ВЛАСОВ А. А. отводил пожелани
ям создать РОА, как мощную вооруженную силу, которая совместно с немцами
могла бы разбить Красную армию и свергнуть Советскую власть.
В последнем выступлении - ***в декабре 1944 г.***1 ВЛАСОВ рассказал
пропагандистам РОА что в результате его переговоров с руководителями фа
шистского правительства Германии ему разрешено организовать так называе
мый Комитет освобождения народов России, который должен сыграть роль пра
вительства России и обеспечить руководство борьбой против большевизма*11.
ВОПРОС: Какую предательскую деятельность Вы проводили за время
службы в инспекторской группе?
ОТВЕТ: Находясь на службе в инспекторской группе, я в августе 1944 г. но
заданию БЛАГОВЕЩЕНСКОГО выезжал в лагерь советских военнопленных
в г. Грайсвальд (Германия), где проверял работу пропагандистов РОА и дал им
указание усилить антисоветскую пропаганду с целью вовлечения большего чис
ла военнопленных в РОА.
Кроме того, через пропагандистов я выявлял настроение военнопленных и
лиц, заявлявших о желании вступить в РОА.
В сентябре 1944 г. по возвращении из лагеря военнопленных мною был
написан обстоятельный доклад о проведенной работе и передан БЛАГО
ВЕЩЕНСКОМУ.
*В октябре-ноябре 1944 г. в связи с предполагавшимся созданием*111 *так
называемого Комитета освобождения народов России встал вопрос о форми
ровании артиллерийских частей РОА, а поэтому я по заданию БОГДАНОВА
организовал занятия по артиллерии с выделенными 30 курсантами-артиллеристами, обучавшимися в школе пропагандистов РОА в Дабендорфе, которые
впоследствии были направлены в артиллерийские части РОА.
В ноябре 1944 г. в связи с созданием КОНР инспекторская группа немцами
была расформирована, и я перешел на службу в штаб РОА.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах был создан Комитет освобождения
народов России?
ОТВЕТ: До создания КОНР в своих выступлениях перед пропагандиста
ми РОА в Дабендорфе (Германия) ВЛАСОВ рассказывал, что он имел встре
чи с ГИММЛЕРОМ, ГЕББЕЛЬСОМ и РИ ББЕНТРО ПО М и получил от них
разрешение объединить все антисоветские организации, существовавшие в

I Текст подчеркнут синими чернилами.
II Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях.
III Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «См. стр. 209».
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Германии, и создать общий центр по руководству ими, а также сформировать
РОА с передачей в его подчинение отдельных подразделений РОА, действовав
ших в составе германских войск.
После этого 14 ноября 1944 г. в Праге (Чехословакия) состоялось открытие
комитета, на котором присутствовали представители различных антисоветских
организаций и большое число белоэмигрантов.
На открытии ВЛАСОВЫМ был оглашен манифест Комитета освобождения
народов России, который впоследствии был опубликован в немецкой печати.
В манифесте возводилась клевета на советский строй, на руководителей пар
тии и правительства, говорилось о необходимости борьбы с Советской властью.
Манифест был подписан ВЛАСОВЫМ, Ж ИЛЕНКОВЫ М , ТРУХИНЫМ,
МАЛЫШКИНЫМ, ЗАКУТНЫМ, БУНЯЧЕНКО и рядом других лиц, вошед
ших в Комитет освобождения народов России.
Там же был утвержден президиум КОНР, в который вошли председатель ВЛАСОВ, члены: Ж ИЛЕНКОВ, МАЛЫШ КИН, ТРУХИН, ЗАКУТНЫ Й и
другие.
После создания КОНР началось формирование штаба и частей РОА*1.
ВОПРОС: Какую должность Вы получили в штабе РОА?
ОТВЕТ: В ноябре 1944 г. после создания штаба РОА мне была предоставле
на должность инспектора отдела артиллерии, однако первое время я преимуще
ственно использовался для вербовки военнопленных на службу в РОА.
*Начальник штаба РОА генерал-майор ТРУХИН из числа находившихся
при штабе офицеров РОА создал специальные комиссии, которые выезжали в
лагери с целью вербовки военнопленных в РОА.
ВОПРОС: Кто возглавлял созданные ТРУХИНЫ М вербовочные комиссии?
ОТВЕТ: Еще до официального объявления о создании штаба РОА по зада
нию ТРУХИНА формировались две вербовочные комиссии, одна из которых
занималась приемом бригады КАМИНСКОГО, переданной немцами в состав
РОА, а другая, которую создал и возглавил бывший полковник Красной армии
ЗВЕРЕВ. Эта комиссия под руководством ЗВЕРЕВА ездила в Норвегию и про
водила там вербовку советских военнопленных11на службу в РОА.*111
ВОПРОС: Более конкретно, какую преступную деятельность проводил
ЗВЕРЕВ?
ОТВЕТ: ЗВЕРЕВА я встретил в сентябре 1944 г. в Дабендорфе после его
возвращения из Норвегии, куда он ездил в качестве инспектора по заданию
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО для проверки работы пропагандистов РОА в лагерях
советских военнопленных.
В октябре-ноябре 1944 г. ЗВЕРЕВ, как я уже показал выше, по заданию
ТРУХИНА лично сформировал вербовочную комиссию, во главе которой вы
ехал вторично в Йорвегию с целью вербовки советских военнопленных на служ
бу в РОА.
*Комиссия во главе со ЗВЕРЕВЫМ провела в Норвегии большую вербовоч
ную работу. Со слов находившихся вместе со ЗВЕРЕВЫМ членов комиссии

I Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «До сих пор. См. стр. 213. Подпись».
II См.: Т. 1, док. № 269, 349.
III Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях.
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мне известно, что под его руководством было завербовано значительное коли
чество рядового состава и около 500 офицеров, которых ЗВЕРЕВ лично привез
при возвращении из Норвегии в Дабендорф, а затем из них же формировал 2-ю
дивизию РОА.
В начале декабря 1944 г. ТРУХИНЫ М были созданы еще 5 вербовочных ко
миссий, одну из которых возглавлял я. В связи с этим в середине декабря 1944 г.
я по заданию ТРУХИНА во главе комиссии выехал в лагери военнопленных в
Штаргард и Грайфсвальд.
ВОПРОС: Вы выполнили полученное от ТРУХИНА задание?
ОТВЕТ: Да, выполнил. В лагере военнопленных возглавлявшейся мною ко
миссией в период с декабря 1944 г. до января 1945 г. на службу в РОА было
завербовано около 450 человек, из коих около 100 человек было завербовано
мною лично.
При этом я должен сказать, что **военнопленные шли на вербовку в ос
новном из-за тяжелых лагерных условий. Я имел прямое указание БЛАГО
ВЕЩЕНСКОГО не принимать мер для улучшения положения военноплен
ных**, хотя в газетах КО НР много писалось, будто мы вели такую работу.
После выполнения заданий ТРУХИНА я в январе 1945 г. вернулся в штаб и
до февраля 1945 г. занимался организационной работой по формированию ар
тиллерийских частей РОА, затем по заданию штаба РОА в составе комиссии
снова выехал в офицерский лагерь военнопленных в г. Нюрнберг (Германия) с
целью вербовки из военнопленных офицерского состава на службу РОА.
В офицерском лагере военнопленных в городе Нюрнберге мною в феврале
1945 г. было завербовано 20 человек пленных офицеров Красной армии, кото
рые впоследствии были посланы на службу в формировавшиеся части РОА.*1
ВОПРОС: Какую еще преступную работу вы проводили в период службы в
штабе РОА?
*ОТВЕТ: Являясь **инспектором отдела артиллерии**, я большую часть
времени выполнял задания штаба по вербовке военнопленных на службу в
РОА, а также выполнял отдельные поручения начальника*11*отдел а артиллерии
штаба РОА БОГДАНОВА, составил штаты полковой артиллерии для 1-й диви
зии БУНЯЧЕНКО. Кроме того, в марте 1945 г. по заданию БОГДАНОВА ездил
в г. Мюнзинген, где дислоцировалась до выезда на фронт 1-я дивизия РОА, для
установления количества вооружения и боеприпасов и передачи его офицер
ской школе РОА.
ВОПРОС: Артиллерийские части РОА принимали участие в боях против
Красной армии?
ОТВЕТ: Да, артиллерийский полк 1-й дивизии РОА, которой командо
вал БУНЯЧЕНКО, принимал участие в боях против Красной армии в районе
Берлина.111
В апреле 1945 г. в связи с приближением советских войск к месту дислокации
штаба РОА (военный городок Гойберг, сг. Тиргантен), опасаясь быть захвачен

I Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «См. ниже».
II Текст отчеркнут простым карандашом вертикальной чертой на полях. Под текстом
помета: «См. стр. 212».
1,1 См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 22.
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ным Красной армией, я вместе с остатками штаба РОА 2-й дивизии, запасной
бригады и офицерской школой, стали продвигаться в сторону американских
войск и 9 мая 1945 г. в связи с капитуляцией Германии перешли к американцам.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность Вы проводили, находясь в
американской зоне оккупации?
ОТВЕТ: Хотя в американской зоне части РОА были разоружены, однако ко
митет продолжал вести антисоветскую деятельность. Поскольку в это время ни
кого из старого руководства КОНР - ВЛАСОВА, ТРУХИНА, ЖИЛЕНКОВА,
МАЛЫШКИНА, ЗАКУТНОГО и других не оказалось и об их судьбе у амери
канцев сведений не было, руководство комитетом взял на себя быв. начальник
отдела безопасности комитета полковник МЕАНДРОВ, который повел с аме
риканцами переговоры о предоставлении участникам РОА убежища и сохране
ния их для продолжения борьбы с Советской властью.1Тогда же МЕАНДРОВ
кооптировал в состав комитета ряд новых членов, из них мне известен бывший
начальник связи РОА - подполковник КОРБУКОВ, и провел несколько засе
даний КОНР. Одновременно комитетом среди участников РОА была разверну
та активная агитация за отказ от возвращения в Советский Союз*11I.
С этой целью участникам РОА были розданы специальные анкеты, в кото
рых они должны были написать: хотят ли возвратиться на Родину или нет и
указать причины своего отказа от возвращения.
ВОПРОС: Вы заполняли такую анкету?
ОТВЕТ: Да, в анкете я написал, что в Советский Союз возвращения не же
лаю, так как не согласен с проводимой Советской властью политикой.
Шатов
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:
ШАТОВ
Допросил:
Следователь следственного] отдела Гл. управления контрразведки «Смерш»
капитан
КОМАРОВ
ЦА ФСБ России. N° Н-18766. Т. 3. Л. 194-213. Подлинник. Машинопись.

№ 8.8. Протокол допроса Н. С. Шатова
28 марта 1946 г.
*Протокол допроса арестованного ШАТОВА Николая Степановича
) ШАТОВ II. С., 1901 года рождения, уроженец с. Шатова
Котельнического района Кировской области, русский, гражданин
СССР, бывший член ВКП(б) с 1929 г. по октябрь 1941 г., бывший
начальник артиллерийского снабжения штаба Северо-Кавказского
военного округа, подполковник*1".
I См.: Т. 2,, кн. 2. Приложения, док. N° 4, 6 -8 , 10.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «См. стр. 213».
III Текст отчеркнут простым карандашом квадратной скобкой на полях. На полях
помета: «Выписка». Начало текста отмечено одной галочкой, конец - двумя галочками.
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ВОПРОС: На предыдущих допросах вы признали, что в 1942 г., находясь
в Хаммельбургском лагере военнопленных, являлись председателем комитета
созданной немцами антисоветской организации Русская трудовая народная
партия.
Назовите, кто до вас возглавлял РТНП?
ОТВЕТ: По прибытии в Хаммельбургский лагерь военнопленных я в июле
1942 г. поступил членом антисоветской организации, именовавшейся Русской
трудовой народной партией - РТНП, ставившей своей задачей свержение Со
ветской власти и установление на территории Советского Союза буржуазного
строя. Председателем комитета РТНП в то время был ПЕТРОВ, имени и отче
ства не знаю, 47 лет, бывший полковник Красной армии, до начата воина в июне
1941 г. был начальником артснабжения Уральского военного округа, в период
Отечественной войны был начальником артиллерийского снабжения армии, ка
кой не знаю, дислоцировавшейся в Прибалтике. В плен к немцам попал в 1941 г.
С ПЕТРОВЫМ я познакомился в марте 1942 г. в период совместного пре
бывания в лагере военнопленных в городе Летцене (Германия), где в результате
неоднократных антисоветских суждений мы знали друг друга как единомыш
ленников по борьбе против Советской власти.1
В июне 1942 г. ПЕТРОВ был переведен в Хаммельбургский лагерь военно
пленных, где вступил членом антисоветской организации РТНП, а затем был
назначен председателем комитета РТНГ1 и возглавлял всю работу организации.
В августе 1942 г. ПЕТРОВ из Хаммельбургского лагеря военнопленных вы
ехал, после чего я его встретил в марте 1945 г. в г. Мюнзинген, где он служил
интендантом офицерской школы РОА.
Приметы: среднего роста, шатен, плотного телосложения.
С отъездом ПЕТРОВА из Хаммельбургского лагеря военнопленных антисо
ветскую организацию стал возглавлять состоявший до этого членом комитета
РТНП БРОДНИКОВ, имени и отчества не знаю, 50 лет, бывший подполковник
Красной армии, командовал стрелковым полком, когда и при каких обстоятель
ствах попал к немцам, не знаю.
Познакомился с БРОДНИКОВЫ М в июле 1942 г. во время приема меня в
члены антисоветской организации, так как тогда он был членом комитета РТНП
и ведал вопросами вовлечения и приема новых членов в организацию.
В начале сентября 1942 г. БРОДНИКОВ руководство комитетом РТНГ1
*сдал мне*11, а сам из Хаммельбурга куда-то выбыл, и больше я его не встречал.
Приметы: высокого роста, брюнет, сутулый, худощавый.
*ВОПРОС: Кто был членом комитета антисоветской организации РТНП?*111
ОТВЕТ: В состав комитета антисоветской организации РТНП в разное вре
мя входили:
МЕАНДРОВ, имени и отчества не знаю, 53-х лет, бывший полковник
Красной армии, как оказался на стороне немцев, мне не известно, встретил его в
июле 1942 г. в Хаммельбургском лагере военнопленных, где он официально за
нимал должность командира роты и был членом комитета антисоветской орга

1 Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
|[ Текст подчеркнут красным карандашом.
111 Начало текста отмечено одной галочкой, конец - двумя галочками.
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низации РТНП, возглавляя приемочную комиссию при комитете, МЕАНДРОВ
вел активную антисоветскую пропаганду среди советских военнопленных за
вступление в организацию.
В сентябре 1942 г. МЕАНДРОВ вместе с председателем комитета РТНП
БРОДНИКОВЫ М из Хаммельбургского лагеря военнопленных выбыл, куда мне не известно.
Вторично МЕАНДРОВА я встретил в августе 1944 г. в Дабендорфе, когда он
служил в отделе пропаганды РОА, а с марта 1945 г. был назначен начальником
офицерской школы РОА в г. Мюнзингене (Германия).
9 мая 1945 г. в связи с капитуляцией Германии МЕАНДРОВ вместе с курсан
тами школы бежал в зону американских войск, где объявил себя командующим
РОА, а также председателем президиума КОНР и вел активную пропаганду за
невозвращение в Советский Союз.
Приметы: среднего роста, шатен, плотного телосложения.
ЛЮ БИМОВ, имени и отчества не знаю, 55 лет, бывший полковник Красной
армии, до Отечественной войны служил преподавателем артиллерии военной
академий, какой - не знаю.
В плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, мне не известно.
ЛЮ БИМОВА я встретил в августе 1942 г. в Хаммельбургском лагере воен
нопленных при моем поступлении в члены антисоветской организации РТНП,
где он как член комитета организации вместе с МЕАНДРОВЫМ возглавляли
комиссию по вовлечению и приему новых членов в организацию.
В сентябре 1942 г. ЛЮ БИМ ОВ из Хаммельбургского лагеря военнопленных
вместе с БРОДНИКОВЫ М и МЕАНДРОВЫМ куда-то выехал, и больше я его
не встречал.
Приметы: среднего роста, блондин, плотного телосложения.
КЛЫКОВ, имени и отчества не знаю, 47 лет, бывший майор Красной Армии,
в начале Отечественной войны был начальником саперной службы дивизии или
корпуса, какого - не знаю. В плен к немцам попал в 1941 г.
КЛЫКОВА я встретил в сентябре 1942 г. в Хаммельбургском лагере военно
пленных, где официально он служил начальником клуба и сотрудничал в соз
данном немцами военно-историческом кабинете, одновременно состоял членом
антисоветской организации РТНП и проводил антисоветскую пропаганду сре
ди военнопленных, зарекомендовав себя как антисоветская личность, в сентя
бре 1942 г. он был введен в состав комитета организации РТНП.
В ноябре 1942 г. КЛЫКОВ вместе со мной из Хаммельбурга поступил на
службу в созданную немцами организацию ТОДТ, где занимал должность глав
ного инженера на торфоразработках и лесозаготовках в районе Белого болота в
25 км от г.1Борисова.
В августе 1943 г. КЛЫКОВ поступил на службу в гестапо в г. Борисове
Минской области, и больше я его не встречал, на изъятой у меня фотографии
КЛЫКОВ изображен под номером 26.
Приметы: высокого роста, шатен, нормального телосложения, худощавый.
ЛЮ БИМ ЦЕВ Николай Николаевич, 45 лет, уроженец Вологодской обла
сти, бывший подполковник Красной армии, в начале Отечественной войны слу
жил начальником топографического отряда. В плен к немцам попал в 1942 г. в
районе Харькова.
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С Л Ю БИМЦЕВЫМ я познакомился в июне 1942 г. в лагере военнопленных
в г. Легцен (Германия), где с ним часто вели беседы между собой на антисо
ветские темы, и он часто высказывал свои антисоветские настроения и желания
вести активную борьбу против Советской власти.
В июле 1942 г. я вместе с ЛЮ БИМ ЦЕ ВЫ М был переведен в Хаммельбургский
лагерь военнопленных, где вступил в члены антисоветской организации, а в
конце июля 1942 г. ЛЮ БИМ ЦЕВ был введен в состав комитета РТНП и яв
лялся заместителем председателя комитета, одновременно был помощником
коменданта лагеря.
В ноябре 1942 г. ЛЮ БИМ ЦЕВ поступил на службу в организованную нем
цами организацию ТОДТ и из Хаммельбурга выехал в Берлин, а затем в декабре
1942 г. вместе с организацией выехал в район г. Борисова, где был начальником
геодезического отдела русской организации ТОДТ, а затем был начальником
учебной части Высшей русско-немецкой школы ТОДТ.
С января 1944 г. служил воспитателем лагеря подростков при организации
ТОДТ в Берлине, а с июня 1944 г. по ноябрь того же года был инспектором воз
главлявшейся БЛАГОВЕЩЕНСКИМ инспекторской группы, по заданию ко
торой выезжал в лагеря советских военнопленных для контроля за работой про
пагандистов РОА в лагерях.
В связи с созданием штаба РОА ЛЮ БИМ ЦЕВ служил преподавателем то
пографии офицерской школы РОА в г. Мюнзингене (Германия).
По заданию ТРУХИНА выезжал в лагеря военнопленных и вербовал там со
ветских военнопленных на службу в РОА.
В мае 1945 г. ЛЮ БИМ ЦЕВ в составе школы бежал в зону американских
войск.
Приметы: низкого роста, плотного телосложения, шатен, на изъятой у меня
фотокарточке изображен под номером 4.
ГОЛИКОВ, имени и отчества не знаю, 55 лет, бывший полковник Красной
армии, знаю его с августа 1942 г. как активного члена антисоветской органи
зации РТНП, введенного впоследствии в состав комитета, в котором входил в
состав приемной комиссии.
В сентябре 1942 г. ГОЛ ИКОВ из Хаммельбургского лагеря военнопленных
выбыл в Берлин, что он там делал, мне не известно.
Вторично я его встретил в декабре 1944 г. в Дабендорфе, где он служил в
штабе РОА в качестве начальника инженерной службы штаба.
В мае 1945 г. ГОЛИКОВ бежал в зону американских войск.
Приметы: выше среднего роста, седой, нормального телосложения.
ЕВСТИФЕЕВ Иван Васильевич, 40 лет, бывший майор Красной армии, слу
жил командиром танковой бригады, действовавшей в составе 2-й Ударной ар
мии. В плен к немцам попал в 1942 г.
В июле 1942 г., будучи в Хаммельбургском лагере военнопленных, добро
вольно вступил членом антисоветской организаций РТНП, а с августа 1942 г.
был членом комитета РТНГ1.
В ноябре 1942 г. поступил служить в качестве начальника автотехнического
отдела организации ТОДТ в Борисове, где в сентябре 1943 г. немцами был на
значен начальником школы автоспециалистов в г. Борисове.
Приметы: среднего роста, нормального телосложения, шатен, на изъятой у
меня фотокарточке изображен под номером 13.
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КУДРЯВЦЕВ, имени и отчества не знаю, 35 лет, бывший майор Красной ар
мии, служил начальником штаба какой-то дивизии.
В 1942 г., будучи в Хаммельбургском лагере военнопленных, вступил в ан
тисоветскую организацию РТНП, а в августе 1942 г. был введен в состав ко
митета РТНП, где проводил антисоветскую работу по приему новых членов в
организацию.
В ноябре 1942 г. КУДРЯВЦЕВ изъявил желание служить в немецкой орга
низации ТОДТ, однако по не известным для меня причинам на службу не вы
ехал. В ноябре 1942 г. оставался в Хаммельбургском лагере военнопленных, и
больше я его не встречал.
Приметы: высокого роста, плотного телосложения, шатен.
ЖУКОВСКИЙ, имени и отчества не знаю, 45 лет, бывший интендант 1-го
ранга Красной Армии, служил во 2-й Ударной армии, в плен к немцам попал в
1942 г.
В июле 1942 г., будучи в Хаммельбургском лагере советских военнопленных,
вступил в члены антисоветской организации РТНП, а в октябре 1942 г. за ак
тивную антисоветскую работу был введен в состав комитета РТНП и являлся
заместителем председателя комитета, одновременно сотрудничал в созданном
немцами военно-историческом кабинете.
В ноябре 1942 г. поступил на службу в организацию ТОДТ, где занимал
должность начальника планового отдела, а затем ведал учетом рабочей силы на
участке Белое болото; где Ж УКОВСКИЙ служил впоследствии, мне не извест
но, так как после моего выезда из Борисова я больше его не встречал.
Приметы: высокого роста, шатен, нормального телосложения, худощавый.
БЕДРИЦКИЙ, имени и отчества не знаю, 47 лет, бывший майор Красной
Армии, служил в авиационных войсках.
В антисоветскую организацию вступил в 1941 г. в Хаммельбургском лагере
военнопленных, откуда ездил учиться на курсы пропагандистов в Вульхидзе1,
однако в связи с болезнью их не окончил. В сентябре 1942 г. при возвращении в
Хаммельбургский лагерь военнопленных был введен в состав комитета РТНП,
а в ноябре 1942 г. мною был назначен председателем комитета РТНП.
Вторично я БЕДРИЦКОГО встретил в феврале 1945 г., когда он работал
в составе команды в лагере военнопленных в Нюрнберге, на мое предложение
вступить на службу в РОА отказался.
Тогда же я у него интересовался о судьбе организации, на что он мне от
ветил, что антисоветская организация РТНП вскоре после моего отъезда из
Хаммельбургского лагеря распалась.
Приметы: высокого роста, нормального телосложения, худощавый, брюнет.
ВОРОНИН, имени и отчества не знаю, 42 лет, бывший капитан Красной ар
мии, где служил и как попал к немцам, не знаю.
В 1942 г. служил командиром роты военнопленных в Хаммельбургском ла
гере, состоял членом антисоветской организации РТНП, а с ноября 1942 г. был
введен в состав комитета РТНП.
После моего отъезда из Хаммельбургского лагеря военнопленных
ВОРОНИНА больше не встречал.

Так в документе. Правильно - Вульхайде.
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Приметы: выше среднего роста, рыжий, нормального телосложения,
худощавый.
ШИЛОВ, имени и отчества не знаю, 47 лет, бывший майор Красной армии,
служил в составе 6-й армии, в плен к немцам попал в начале 1942 г. в районе
Харькова.
В июле 1942 г., будучи в лагере военнопленных в городе Хаммельбурге, всту
пил в члены антисоветской организации РТНП, а затем в ноябре 1942 г. был
введен в состав комитета организации, после моего отъезда в ноябре 1942 г.
ШИЛОВ оставался в Хаммельбургском лагере.
Приметы: среднего роста, плотного телосложения, лысый.
***В ноябре 1942 г. из Хаммельбургского лагеря военнопленных много чле
нов комитета и организации РТНП из лагеря военнопленных были освобожде
ны и поступили на службу в организацию ТОДТ, и выехали в Берлин, а затем в
район Борисова.1
Большинство выехавших на службу в ТОДТ членов организации РТНП изо
бражены на групповой фотокарточке, которая у меня была изъята при аресте.
ВОПРОС: Вам предъявляется групповая фотокарточка, которая была изъ
ята в Ваших документах, об этой фотокарточке Вы показали?
ОТВЕТ: Да, об этой. На предъявленной мне фотокарточке изображены об
учавшиеся в 1-м выпуске Высшей русско-немецкой школы ТОДТ в г. Борисове,
в числе которых много членов антисоветской организации РТНП, существовав
шей в Хаммельбургском лагере.
ВОПРОС: Назовите их фамилии.
ОТВЕТ: Обозначенный на фотокарточке цифрой11 (1) является ИВАНОВ
Павел Павлович, 45 лет, бывший майор Красной армии, до начала Отечественной
войны долгое время служил в Киевском военком округе, в плен к немцам попал
в 1941 г., при каких обстоятельствах - мне не известно.
В 1942 г., будучи в Хаммельбургском лагере военнопленных, служил на
кухне, одновременно был членом антисоветской организации РТНП, а в ноя
бре 1942 г. поступил на службу в организацию ТОДТ, где руководил охраной
организации ТОДТ и в апреле-июле 1943 г. руководил работами по созданию
укреплений между городами Невель и Великие Луки.
С конца 1943 г. и до ноября 1944 г. ИВАНОВ служил при ТОДТ по охране
германских промышленных объектов в районе реки Рейн, после чего в ноябре
1944 г. поступил на службу в РОА и был командиром запасного батальона 1-й
дивизии РОА, где он в настоящее время - не знаю.
Приметы: низкого роста, плотного телосложения, блондин, заикается.***111
ДЗЮ БЕНКО, имени и отчества не знаю, 25 лет, бывший старший лейтенант,
служил в артиллерийских частях командиром батареи, в плен к немцам попал в
начале 1942 г. в районе г. Харькова. В августе 1942 г., будучи в Хаммельбургском
лагере военнопленных, поступил в члены антисоветской организации РТНП, а
в ноябре 1942 г. поступил на службу в организацию ТОДТ, где являлся заведу
ющим библиотекой.
I Абзац отмечен галочкой и стрелкой, направленной вниз.
II Над строкой четыре галочки и многоточие.
III Начало текста отмечено на полях стрелкой, направленной вниз, конец текста стрелкой, направленной вверх.
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В конце сентября 1943 г. ДЗЮ БЕН КО якобы ушел к партизанам.
Приметы: низкого роста, среднего телосложения, шатен, на фотографии изо
бражен под цифрой (2).
СЕВОСТЬЯНОВ Андрей, отчества не помню, 55 лет, житель г. Москвы, до
Отечественной войны служил в Главном артиллерийском управлении Красной
армии 191, бывший генерал-майор.
В плен к немцам сдался в 1941 г., при каких обстоятельствах, не знаю.
В 1942 г. в сентябре месяце прибыл в Хаммельбургский лагерь военноплен
ных, где сотрудничал в созданном немцами так называемом «военно-историче
ском кабинете», через который сообщал немцам секретные данные о Красной
армии.
В октябре 1942 г. поступил в члены антисоветской организации РТНП, а в
ноябре того же года поступил на службу в организацию ТОДТ, где был назначен
начальником русского управления ТОДТ, именуемого «Волга».
В октябре 1943 г. поступил на службу в РОА, где первое время был старшим
инспектором инспекторской группы, возглавлявшейся БЛАГОВЕЩЕНСКИМ,
а затем с ноября 1944 г. с созданием КОНР и РОА был поставлен на должность
начальника отдела военно-хозяйственного снабжения штаба РОА.
9 мая 1945 г. СЕВОСТЬЯНОВ с остатками штаба РОА бежал в зону амери
канских войск.
На изъятой у меня фотокарточке СЕВОСТЬЯНОВ изображен под
цифрой (4).
Приметы: высокого роста, нормального телосложения, шатен.
*ЕЖОВ Георгий*1, отчества не знаю, на фотокарточке изображен под циф
рой (5), 45 лет, бывший полковник Красной армии, командовал полком, в плен
к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, мне неизвестно.
В 1942 г., будучи в Хаммельбургском лагере военнопленных, был членом
антисоветской организации РТНП, одновременно был комендантом блока, а с
сентября 1942 г. был начальником полиции блока.
В ноябре 1942 г. ЕЖОВ перешел на службу в организацию ТОДТ, от кото
рой в апреле-июле 1943 г. посылался для руководства работами по сооружению
укреплений в районе городов Невель - Великие Луки, где он служил у немцев
впоследствии, я не знаю.
Приметы: среднего роста, плотного телосложения, брюнет.
ПИСКУНОВ, имени и отчества не знаю, 35 лет, бывший воентехник 2-го
ранга, по специальности пиротехник Красной армии.
В 1942 г., находясь в Хаммельбургском лагере военнопленных, в октябре
того же года поступил в члены антисоветской организации РТНП, а в ноябре
1942 г. поступил на службу в организацию ТОДТ, где окончил так называемую
«Высшую русско-немецкую школу» в г. Борисове и с марта по сентябрь 1943 г.
служил в г. Минске по ремонту вооружения германской армии, после чего до
января 1944 г. проживал в Берлине, а затем был послан в качестве комендан
та лагеря угнанных немцами советских граждан, работавших не территории
Франции. На фотографии ПИСКУНОВ изображен под цифрой (10).
Приметы: среднего роста, нормального телосложения, шатен, лысый.

Текст подчеркнут простым карандашом.
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БЕЛЫЙ, имени и отчества не помню, 45 лет, бывший майор Красной Армии,
в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, не знаю.
Познакомился с БЕЛЫМ в ноябре 1942 г. в Хаммельбургском лагере военно
пленных при поступлении на службу в созданную немцами организацию ТОДТ.
Поступая на службу в ТОДТ, БЕЛЫ Й принял присягу на верность службы
немецко-фашистскому правительству и служил в качестве начальника стро
ительного отделения при русском управлении ТОДТ, именуемом «Волга», в
г. Борисове.
В октябре 1943 г. при выезде из г. Борисова управления «Волга» БЕЛЫЙ
остался служить на Борисовском лесопильном заводе, и больше я его не
встречал.
Приметы: низкого роста, шатен, плотного телосложения, на фотографии изо
бражен под номером (8).
РОМАШЕВСКИЙ, имени и отчества не знаю, 50 лет, бывший полковник
Красной армии, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, не
знаю. Познакомился с РОМАШ ЕВСКИМ в ноябре 1942 г. в Хаммельбургском
лагере военнопленных при поступлении на службу в созданное немцами рус
ское управление ТОДТ, именуемое «Волга», где он после принятия присяги на
верность службы немецко-фашистскому правительству служил заведующим
хозяйством при управлении «Волга» в г. Борисове Минской области.
В июне 1943 г. РОМАШ ЕВСКИЙ из Борисова выбыл, куда - не знаю, и
больше я его не встречал.
Приметы: низкого роста, шатен, нормального телосложения, на фотографии
изображен под номером (9).
*СОКОЛОВИЧ Владимир, отчество не помню, 28 лет, житель г. Ленинграда,
бывший лейтенант Красной армии, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких
обстоятельствах, не знаю.
Познакомился с СОКОЛОВИЧЕМ в сентябре 1942 г. во время пребывания
в Хаммельбургском лагере военнопленных, где он служил у немцев в качестве
переводчика немецкой антисоветской литературы для пропаганды среди совет
ских военнопленных.
В ноябре 1942 г. из лагеря был освобожден и поступил на службу в созданное
немцами русское управление ТОДТ, именуемое «Волга», где принял присягу
на верность службы немецким оккупантам и служил заведующим отделения по
смолокурению при управлении «Волга» в г. Борисове.
В марте 1943 г. СОКОЛОВИЧ из Борисова выехал и служил в г. Берлине
при каком-то научно-исследовательском институте.
Приметы: среднего роста, блондин, нормального телосложения, на фотогра
фии изображен под номером 11.
ИВАНОВ Борис, отчество не помню, 45 лет, удмурт, бывший майор Красной
армии войск связи, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах,
не знаю.
Познакомился в июле 1942 г. в период пребывания в Хаммельбургском ла
гере военнопленных, где он сотрудничал в созданном немцами военно-исто
рическом кабинете и являлся членом антисоветской организации, именуемой
Русской трудовой народной партией.
В ноябре 1942 г. ИВАНОВ немцами из лагеря был освобожден и поступил
на службу в созданное немцами русское управление ТОДТ, именуемое «Волга»,
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где после принятия присяги на верность службы немецко-фашистскому прави
тельству был зачислен курсантом организованной немцами Русско-немецкой
высшей школы в г. Борисове, по окончании которой был направлен на службу в
организацию ТОДТ в г. Минске, и больше его не встречал.
Приметы: выше среднего роста, шатен, худощавый, на фотографии изобра
жен под номером 12.*1I
КУЛЕМИН, имени и отчества не помню, 47 лет, уроженец Кировской обла
сти, бывший майор Красной армии, в плен к немцам попал в 1942 г., при каких
обстоятельствах, я не знаю.
С КУЛЕМ ИНЫМ я познакомился в августе 1942 г. в Хаммельбургском ла
гере военнопленных, где он сотрудничал в созданном немцами военно-истори
ческом кабинете и являлся заведующим библиотекой, где была и антисоветская
литература, кроме того, состоял членом антисоветской организации, именовав
шейся Русской трудовой народной партией.
В ноябре 1942 г. КУЛЕМИН из лагеря был освобожден и поступил на служ
бу в организованное немцами русское управление ТОДТ, именуемое «Волга»,
где после принятия присяги на верность службы немецко-фашистскому пра
вительству был назначен начальником лесного отделения управления «Волга»
в г. Борисове, а в июне 1943 г. был назначен командиром охранного батальона
того же управления.
В августе 1943 г. перешел на службу в созданное немцами лесничество в
г. Борисове.
После моего выезда из Борисова КУЛЕМИНА больше не встречал.
Приметы: среднего роста, блондин, плотного телосложения", на фотографии
изображен под номером 14.
РЯБОВ Александр Ксенофонтович, 50 лет, бывший подполковник Красной
армии, до пленения занимал должность начальника ПВО 6-й армии, в плен к
немцам попал в 1942 г. в районе Харькова.
С РЯБОВЫ М я познакомился в июле 1942 г. в Хаммельбургском лагере во
еннопленных, где он служил при вещевом складе лагеря.
В июле 1942 г. поступил членом антисоветской организации, именовавшейся
Русской трудовой народной партией.
В ноябре 1942 г. РЯБОВ из лагеря был освобожден и поступил на службу
в качестве квартирмейстера в организованное немцами русское управление
ТОДТ, именуемое «Волга», которое дислоцировалось в г. Борисове Минской
области.
В июне 1943 г. РЯБОВ из Борисова выехал на службу в с. Петровку в районе
г. Сталино, ято он там делал, не знаю.
Приметы: выше среднего роста, брюнет, седой, нормального телосложения,
на фотографии изображен под номером 15.
ТАРАСОВ, имени и отчества не знаю, 35 лег, житель города Ростова-наДону, бывший воентехник 1-го ранга Красной армии.

I Начало текста отмечено на полях стрелкой, направленной вниз, конец текста стрелкой, направленной вверх.
II Текст отмечен галочкой справа на полях.
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С ТАРАСОВЫМ познакомился в ноябре 1942 г. в период пребывания в
Хаммельбургском лагере военнопленных, где он состоял членом антисоветской
организации, именуемой Русской трудовой народной партией.
В ноябре 1942 г. ТАРАСОВ из лагеря был освобожден и поступил на служ
бу в организацию ТОДТ управления «Волга» и после принятия им присяги на
верность службы немецко-фашистскому правительству был зачислен слушате
лем созданной немцами так называемой «Русско-немецкой высшей школы», по
окончании которой в июне 1943 г. он выехал на службу в отделение ТОДТ в
с. Петровку (в районе г. Сталино), где он одновременно имел связь с германским
разведывательным органом «Абвер».
Приметы: высокого роста, брюнет, нормального телосложения, на фотогра
фии изображен под номером 16.
ВАСИЛЬЕВ Георгий Сергеевич, 50 лет, житель г. Москвы, бывший подпол
ковник Красной армии, до пленения служил в топографическом отделении 6-й
армии192.
В плен к немцам попал в 1942 г. в районе Харькова, при каких обстоятель
ствах, не знаю.
С ВАСИЛЬЕВЫМ познакомился в июле 1942 г. во время совместного пре
бывания в Хаммельбургском лагере военнопленных, где он сотрудничал в соз
данном немцами военно-историческом кабинете, одновременно состоял чле
ном антисоветской организации, именовавшейся Русской трудовой народной
партией.
В ноябре 1942 г. ВАСИЛЬЕВ из плена был освобожден и поступил на служ
бу в созданное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся «Волга», в
г. Борисове, где после принятия присяги на верность службы немецко-фашист
скому правительству служил в качестве инспектора по контролю за использова
нием кадров, подготовленных в Высшей русско-немецкой школе в г. Борисове.
В октябре 1943 г. ВАСИЛЬЕВ вместе с организацией ТОДТ выехал в
Берлин, где первое время являлся воспитателем советских подростков, насильно
угнанных немцами в Германию для работы в промышленности, а с июня 1944 г.
служил в инспекторской группе, возглавлявшейся БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, ко
торая осуществляла контроль и руководство работой пропагандистов РОА в ла
герях, где содержались советские военнопленные.
В ноябре 1944 г. в связи с образованием Комитета освобождения народов и
штаба РОА ВАСИЛЬЕВ служил в качестве начальника топографического от
дела штаба РОА.
9 мая 1945 г. в связи с капитуляцией Германии ВАСИЛЬЕВ с остатками шта
ба и частей РОА бежал к американцам, где от возвращения в Советский Союз
отказался.
Приметы: высокого роста, блондин, нормального телосложения, на фотогра
фии изображен под номером 17.
ЕРЕМИН, имени и отчества не знаю, 40 лет, бывший капитан Красной ар
мии, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, не знаю.
С ЕРЕМ ИНЫ М я познакомился в сентябре 1942 г. в период нахождения в
Хаммельбургском лагере военнопленных, где он состоял членом антисоветской
организации, именовавшейся Русской трудовом народной партией. До приезда
в Хаммельбургский лагерь ЕРЕМИН был комендантом рабочей строительной
команды.
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В ноябре 1942 г. ЕРЕМИН из лагеря был освобожден и поступил на служ
бу в созданное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся «Волга», в
г. Борисове Минской области, где после принятия присяги на верность службы
немецко-фашистскому правительству был назначен начальником отдела кадров
управления «Волга».
В августе 1943 г. ЕРЕМИН немцами куда-то был переведен, и больше я его
не встречал.
Приметы: высокого роста, брюнет, нормального телосложения, на фотогра
фии изображен под номером 18.
ЦИГЕЛЬНИК, имени и отчества не помню, 43 лет, бывший старший бата
льонный комиссар Красной армии. В плен к немцам попал в 1942 г. в районе
г. Харькова, при каких обстоятельствах, не знаю.
Познакомился с ЦИГЕЛЬНИКОМ в июле 1942 г. во время совместного на
хождения в Хаммельбургском лагере военнопленных, где он состоял членом ан
тисоветской организации, именовавшейся Русской трудовой народной партией.
В ноябре 1942 г. ЦИГЕЛЬНИК из лагеря был освобожден и поступил на службу
в созданное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся «Волга», где
после принятия присяги на верность службы немецко-фашистскому правитель
ству служил заместителем начальника отдела пропаганды управления «Волга»
в г. Борисове, где вместе со мной писал антисоветские листовки, предназначав
шиеся для заброски партизанам, в которых мы призывали к прекращению борь
бы против немцев и к поступлению к ним на службу.
В апреле 1943 г. ЦИГЕЛЬНИК выехал на оборонительное строительство
между Великими Луками и Невелем, и больше я его не встречал.
Приметы: выше среднего роста, брюнет, нормального телосложения, на фо
тографии изображен под номером 19.
ДОРТХОЛЬЦ, имени и отчества не знаю, 55 лет, бывший житель г. Сим
ферополя, где служил в строительных организациях в Совнаркоме Крымской
АССРШ, бывший майор Красной армии, до пленения служил начальником ин
женерной службы дивизии, как попал к немцам, мне не известно.
Познакомился с ДОРТХОЛЬЦЕМ в августе 1942 г. в период нахождения в
Хаммельбургском лагере военнопленных, где он сотрудничал в созданном нем
цами военно-историческом кабинете и одновременно был членом антисовет
ской организации, именовавшейся Русской трудовой народной партией.
В ноябре 1942 г. ДО РТХОЛЬЦ из лагеря был освобожден и поступил
на службу в созданное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся
«Волга», где принял присягу на верность службы немецко-фашистскому прави
тельству и служил начальником строительного отделения управления «Волга»
в г. Борисове.
В октябре 1943 г. ДОРТХОЛЬЦ из Борисова выехал в Берлин, откуда был
послан комендантом рабочего лагеря, где содержались угнанные немцами со
ветские граждане, там он оформил документы как фольксдойч191 и с мая 1944 г.
служил в Берлине в частной фирме.
Приметы: выше среднего роста, седой, плотного телосложения, полный, на
фотографии изображен под номером 20.
Ф ЕДЕН КО, имени и отчества не знаю, 42 лет, бывший майор Красной ар
мии, до пленения служил начальником инженерной службы дивизии.
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Познакомился с ФЕДЕНКО в сентябре 1942 г. в Хаммельбургском лагере,
где он сотрудничал в созданном немцами в военно-историческом кабинете и
был членом антисоветской организации, именовавшейся Русской трудовой на
родной партией.
В ноябре 1942 г. ФЕДЕНКО из лагеря был освобожден и поступил на служ
бу в созданное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся «Волга»,
где принял присягу на верность службы немецко-фашистскому правитель
ству и служил начальником дорожного отделения при управлении «Волга» в
г. Борисове Минской области, где в мае 1943 г. немцы сообщили, что ФЕДЕНКО
ушел к партизанам.
Приметы: высокого роста, блондин, плотного телосложения, на фотографии
изображен под номером 22.
СМ ИРНОВ Павел Иванович, 45 лет, бывший майор Красной армии, в плен
к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, не знаю.
С СМ ИРНОВЫ М познакомился в августе 1942 г. в период совместного на
хождения в Хаммельбургском лагере военнопленных, где он состоял членом
созданной немцами антисоветской организации, именовавшейся Русской тру
довой народной партией, и одновременно участвовал в работе военно-истори
ческого кабинета, который немцы использовали для сбора разведывательных
данных о Красной Армии.
В ноябре 1942 г. СМ ИРНОВ немцами из лагеря был освобожден и посту
пил на службу в созданное немцами русское управление ТОДТ, именовавшее
ся «Волга», в г. Борисове, где принял присягу не верность службы фашистской
Германии и был зачислен слушателем так называемой «Высшей русско-немец
кой школы», по окончании которой был послан в качестве надзирающего за ис
правностью автострады Минск - Москва.
Приметы: высокого роста, шатен, плотного телосложения, полный, на фото
графии изображен иод номером 24.
АЛЕКСАНДРОВ Георгий Петрович, 49 лет, житель города Ленинграда,
бывший майор Красной армии, до пленения занимал должность командира
мото-мех[анического] полка. В плен к немцам лопал в 1941 г., при каких обсто
ятельствах, не знаю.
С АЛЕКСАНДРОВЫМ я познакомился в сентябре 1942 г. во время пребы
вания в Хаммельбургском лагере военнопленных, где он служил переводчиком
при рабочей команде из советских военнопленных.
В ноябре 1942 г. из лагеря военнопленных был освобожден и поступил
на службу в созданное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся
«Волга», в г. Борисове, где им была принята присяга на верность службы фа
шистской Германии, и использовался в качестве переводчика при управлении
«Волга».
В октябре 1943 г. выехал в Берлин, где был назначен воспитателем в лагерь
насильственно угнанных советских подростков в Германию, а затем в июне
1944 г. поступил в возглавлявшуюся БЛАГОВЕЩЕНСКИМ инспекторскую
группу, которая осуществляла контроль и руководство работой пропагандистов
РОА в лагерях советских военнопленных.
В августе 1944 г. АЛЕКСАНДРОВ выезжал во Францию, по какому поводу,
я не знаю, но там он встретился с командиром 1-й дивизии РОА БУНЯЧЕНКО,
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которым он был впоследствии взят в качестве командира 3 полка 1-й дивизии
РОЛ.
Приметы: выше среднего роста, шатен, нормального телосложения, худоща
вый, на фотографии изображен под номером 25.
ПОТАШКИН, имени и отчества не знаю, 42 лет, бывший капитан Красной
армии, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, не знаю.
С ПОТАШ КИНЫМ познакомился в августе 1942 г. в Хаммельбургском ла
гере военнопленных, где он был членом созданной немцами антисоветской ор
ганизации, именовавшейся Русской трудовой народной партией, одновременно
служил полицейским при лагере.
В ноябре 1942 г. из лагеря ПОТАШ КИН был освобожден и поступил
на службу в созданное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся
«Волга», в г. Борисове, где принял присягу на верность службы немецко-фа
шистскому правительству и был зачислен курсантом созданной немцами в
г. Борисове Высшей русско-немецкой школы, по окончании которой уехал на
службу в район г. Смоленска.
Приметы: среднего роста, блондин, плотного телосложения, полный, на фо
тографии изображен под номером 27.
ПОПАУДИН, имени и отчества не знаю, 42 лет, бывший майор Красной ар
мии, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, не знаю.
Познакомился с ПОПАУДИНЫМ в октябре 1942 г. в Хаммельбургском ла
гере, где он был членом антисоветской организации, именовавшейся Русской
трудовой народной партией, и одновременно сотрудничал в созданном немца
ми военно-историческом кабинете, через который собирали разведывательные
данные о Красной армии.
В ноябре 1942 г. из лагеря был освобожден и поступил на службу в орга
низованное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся «Волга», где
принял присягу на верность службы немецко-фашистскому правительству и
был зачислен слушателем так называемой «Высшей русско-немецкой школы» в
г. Борисове, по окончании которой выехал на службу в г. Минск.
Приметы: среднего роста, шатен, плотного телосложения, полный, на фото
графии изображен под номером 28.
ГРЕКОВ Павел, отчества не помню, 35 лет, житель г. Краснодара, бывший
воентехник Красной армии, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоя
тельствах, не знаю.
С ГРЕКОВЫМ познакомился в октябре 1942 г. в Хаммельбургском лагере
военнопленных, где он служил часовым мастером, а затем в ноябре 1942 г. из
лагеря немцами был освобожден и поступил на службу в созданное немцами
русское управление ТОДТ, именовавшееся «Волга», где принял присягу на
верность службы немецко-фашистскому правительству и был назначен на
чальником дорожного отделения управления «Волга», а в марте 1943 г. пере
шел на службу в лагерь военнопленных в г. Борисове, где служил опять часовым
мастером.
Приметы: среднего роста, брюнет, нормального телосложения, худощавый,
на фотографии изображен под номером 29.
МУРАВЬЕВ, имени и отчества не знаю, 45 лет, бывший майор Красной ар
мии, до пленения командир запаса, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких
обстоятельствах, не знаю.
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С МУРАВЬЕВЫМ познакомился в августе 1942 г. в Хаммельбургском ла
гере военнопленных, где он был членом антисоветской организации, имено
вавшейся Русской трудовой народной партией, одновременно сотрудничал
в созданном немцами военно-историческим кабинете и являлся командиром
офицерской роты.
В ноябре 1942 г. из лагеря был освобожден и поступил на службу в созданное
немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся «Волга», в г. Борисове и
был назначен заместителем начальника плановой группы, но в январе 1943 г.
был отправлен в лагерь в г. Борисове.
Приметы: выше среднего роста, шатен, плотного телосложения, полный, на
фотографии изображен под номером 30.
*КЕДРОВ Николай Иванович, 45 лет, бывший командир саперного батальо
на, имел звание майора, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятель
ствах, не знаю.
Познакомился с КЕДРОВЫМ в ноябре 1942 г. по совместной службе в соз
данном немцами русском управлении ТОДТ, именовавшемся «Волга», где он
принял присягу на верность службы немецко-фашистскому правительству и
служил в качестве начальника строительства, а затем комендантом отделения
управления «Волга» в районе Белое Болото.
В октябре 1943 г. вместе с управлением переехал в Берлин и первое время
служил в какой-то фирме, а затем переехал служить в лагерь, где содержались
насильственно угнанные советские подростки.
Приметы: низкого роста, шатен, плотного телосложения, на фотографии изо
бражен под номером 31.*'
КАРАГОДИН, имени и отчества не знаю, 40 лет, бывший майор Красной ар
мии, служил в танковых войсках.
С КАРАГОДИНЫМ я познакомился Хаммельбургском лагере, где он был
членом антисоветской организации, именовавшейся Русской трудовой народ
ной партией.
В ноябре 1942 г. из лагеря был освобожден и поступил на службу в созданное
немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся «Волга», после принятия
присяги на верность службы фашистской Германии был назначен заместителем
начальника механического отдела управления «Волга» в г. Борисове.
В марте 1943 г. КАРАГОДИН из управления «Волга», как сообщали немцы,
ушел к партизанам.
Приметы: высокого роста, шатен, нормального телосложения, на фотогра
фии изображен под номером 32.
*СОРОКА, имени и отчества не знаю, 45 лет, житель г. Киева, где у него про
живала жена, бывший майор Красной армии, в плен к немцам попал в 1941 г.,
при каких обстоятельствах, не знаю.
Познакомился с СОРОКА в августе 1942 г. в Хаммельбургском лагере воен
нопленных, где он состоял членом антисоветской организации, именовавшейся
Русской трудовой народной партией, где он был начальником дружины блока,
то есть возглавлял первичную организацию при блоке, одновременно сотруд-

f Начало текста отмечено на полях галочкой, конец - двумя галочками.
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ничал в созданном немцами военно-историческом кабинете, через который гер
манская разведка собирала шпионские данные о Красной армии.
В ноябре 1942 г. из лагеря был освобожден и поступил на службу в создан
ное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся «Волга», где принял
присягу на верность службы фашистской Германии и был зачислен слушателем
созданной немцами Высшей русско-немецкой школы, по окончании которой
служил в механических мастерских в Минске.
В октябре 1943 г. вместе с управлением «Волга» выехал в г. Берлин, откуда
уехал во Францию, зачем, мне не известно.
Приметы: среднего роста, шатен, нормального телосложения, худощавый, на
фотографии изображен под номером 33 *1
БУЛАНОВ, имени и отчества не знаю, 50 лет, бывший интендант 2-го ранга,
в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, не знаю.
С БУЛАНОВЫМ познакомился в августе 1942 г. в Хаммельбургском лагере
военнопленных, где он был членом антисоветской организации, именовавшейся
Русской трудовой народной партией. Одновременно участвовал в работе соз
данного немцами военно-исторического кабинета.
В ноябре 1942 г. БУЛАНОВ из лагеря был освобожден и поступил на службу
созданного немцами русского управления ТОДТ, именовавшегося «Волга», где
после принятия присяги на верность службы фашистской Германии, был назна
чен интендантом управления «Волга» в г. Борисове.
В августе 1943 г. вместе с группой, возглавлявшейся СЕВОСТЬЯНОВЫМ,
выехал на фронт, и больше я его не встречал.
Приметы: среднего роста, шатен, плотного телосложения, полный.
БОГОМОЛОВ Константин, отчество не помню, 47 лет, бывший капитан
Красной армии, в плен к немцам попал в 1941 г., при каких обстоятельствах, не
знаю.
Познакомился с БОГОМОЛОВЫМ в сентябре 1942 г. во время совместной
службы в созданном немцами управлении «Волга» в г. Борисове, куда он при
был из Владимир-Волынского лагеря военнопленных, где имел связь с работ
никами германской разведки, по прибытии в Борисов БОГОМОЛОВ служил
в разведывательном органе при управлении и доносил германской разведке о
лицах, имевших намерение уйти к партизанам.
В октябре 1943 г. выехал в Берлин и служил в лагере, где содержались на
сильственно угнанные немцами советские подростки, впоследствии с осени
1944 г. служил при лагерях насильственно угнанных советских граждан.
Приметы: среднего роста, блондин, плотного телосложения.
ГЛАДКИХ* имени и отчества не знаю, 45 лет, бывший майор Красной армии.
С ГЛАДКИХ познакомился в мае 1943 г. в период службы в управле
нии «Волга» в г. Борисове Минской области, куда он прибыл из ВладимирВолынского лагеря и был назначен комендантом отделения управления «Волга»
на Белом Болоте, где имел связь с работниками германской разведки и доносил
им о лицах, проводивших антифашистскую деятельность.
Приметы: ниже среднего роста, шатен, нормального телосложения.

1 Начало текста отмечено на полях одной галочкой, конец текста - двумя галочками.
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КОНЕВ, имени и отчества не знаю, 45 лет, житель г. Ростова-на-Дону, быв
ший воен[ный] вет[еринарный] врач 2-го ранга.
С КОНЕВЫМ познакомился в мае 1943 г., когда он из Владимир-Волынского
лагеря прибыл на службу в управление «Волга» в г. Борисове Минской области,
где поступил учиться в созданную немцами Высшую русско-немецкую шко
лу, по окончании которой выехал на службу в с. Петровское (в районе города
Сталино).
Приметы: среднего роста, брюнет, плотного телосложения, полный.
*ПАНКЕВИЧ Мирон Иванович, 37 лет, бывший подполковник Красной ар
мии, до пленения служил начальником артиллерии дивизии.
Знаком с ПАНКЕВИЧЕМ с 1930 г. по службе в 27-й стрелковой дивизии,
где он был командиром батареи полковой артиллерии, впоследствии он вместе с
ВЛАСОВЫМ был в командировке в Китае.
У немцев ПАНКЕВИЧА я встретил в июне 1944 г. в возглавлявшейся
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ инспекторской группе, осуществлявшей контроль и
руководство пропагандистов РОА в лагерях советских военнопленных. В ин
спекторской группе ПАНКЕВИЧ был начальником штаба.
В ноябре 1944 г. с созданием штаба РОА он был назначен начальником от
деления артиллерийских кадров при отделе кадров штаба РОА, работая в этой
должности, выезжал в лагеря военнопленных и вербовал на службу в РОА.
В мае 1945 г. в связи с капитуляцией Германии ПАНКЕВИЧ бежал к амери
канцам и от возвращения в Советский Союз отказался.
Приметы: высокого роста, блондин, плотного телосложения*1.
БАРЫШЕВ, имени и отчества не знаю, 45 лет, бывший майор Красной
армии.
С БАРЫШ ЕВЫМ познакомился в сентябре 1944 г. в период совместной
службы в инспекторской группе, которая осуществляла контроль и руководство
работой пропагандистов РОА, где он служил инспектором, выезжал в лагеря со
ветских военнопленных и контролировал работу пропагандистов РОА.
В ноябре 1944 г. в связи с созданием штаба РОА выезжал в лагеря и вербо
вал военнопленных на службу в РОА, а впоследствии ему была предоставлена
должность командира полка 2-й дивизии РОА.
В мае 1945 г. в связи с капитуляцией Германии БАРЫШ ЕВ бежал к амери
канцам и от возвращения в Советский Союз отказался.
Приметы: среднего роста, блондин, нормального телосложения, худощавый.
ЛЕВАНДОВСКИЙ Михаил, отчество не помню, 40 лет, бывший майор
Красной армии.
Познакомился в сентябре 1944 г. в период совместной службы в созданной
немцами инспекторской группе, которая осуществляла контроль и руководство
работой пропагандистов РОА, где он служил инспектором, а затем в связи с соз
данием штаба РОА выезжал в лагеря и вербовал советских военнопленных на
службу в РОА, после чего перешел на службу в отдел пропаганды.
Приметы: высокого роста, блондин, нормального телосложения.
АНТОНОВ, имени и отчества не помню, 50 лет, бывший полковник Красной
армии, служил в танковых войсках.

1 Текст отчеркнут простым карандашом квадратной скобкой на полях.
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Знаком с АНТОНОВЫМ с сентября 1944 г. по совместной службе в создан
ной немцами антисоветской группе, осуществлявшей контроль и руководство
работой пропагандистов РОА в лагерях, где он служил инспектором.
В ноябре 1944 г. в связи с созданием штаба РОА АНТОНОВ был назначен
начальником броневойск штаба РОА.
Приметы: низкого роста, лысый, сутулый, худощавый.
АНАНЬЕВ, имени и отчества не знаю, 55 лет, бывший полковник Красной
Армии.
Знаком с АНАНЬЕВЫМ с июня 1944 г. по совместной службе в созданной
немцами инспекторской группе, осуществлявшей контроль и руководство рабо
той пропагандистов РОА в лагерях.
В ноябре 1944 г. АНАНЬЕВ вместе с ЗВЕРЕВЫМ ездил в лагеря военно
пленных в Норвегии, где вербовал советских военнопленных на службу в РОА.
Приметы: среднего роста, шатен, плотного телосложения.
ЕРШОВ, имени и отчества не знаю, 45 лет, бывший подполковник Красной
армии. Знаком с ЕРШ ОВЫМ с октября 1944 г. по совместной службе в создан
ной немцами инспекторской группе, осуществлявшей контроль и руководство
работой пропагандистов РОА, где он был инспектором.
В ноябре 1944 г. с созданием штаба РОА выезжал в лагеря и вербовал со
ветских военнопленных на службу в РОА, а затем был назначен начальником
отделения тыла штаба «РОА». С февраля 1945 г. ЕРШ ОВ был назначен интен
дантом 1-й дивизии.
Приметы: высокого роста, плотного телосложения, полный.
КУЗМЕНКО, имени и отчества не знаю, 30 лет, бывший старший лейтенант
Красной армии, служил в танковых войсках.
С КУЗМ ЕНКО я знаком с июля 1944 г. по совместной службе в созданной
немцами инспекторской группе, которая осуществляла контроль и руководство
работой пропагандистов, где он служил переводчиком и все время с инспектора
ми ездил по лагерям, где содержались советские военнопленные.
В ноябре 1944 г. КУЗМ ЕНКО перешел на службу в 1-ю дивизию РОА, на
какую должность, не знаю, а затем служил во 2-й дивизии РОА, кем - не знаю.
Приметы: среднего роста, блондин, плотного телосложения.
АВТУШКО, имени и отчества не знаю, 30 лет, житель г. Минска, бывший
лейтенант Красном армии. Знаком с АВТУШКО с августа 1944 г. по совместной
службе в инспекторской группе, где он служил переводчиком.
За период службы переводчиком выезжал с инспекторами в лагеря советских
военнопленных о целью контроля и руководства работой пропагандистов РОА.
ПОХОРЕНКО, имени и отчества не знаю, 25 лет, бывший лейтенант Красной
армии, служил в артиллерийских частях командиром батареи.
С ПОХОРЕНКО знаком с октября 1944 г. по совместной службе в созданной
немцами инспекторской группе, где он служил переводчиком. Как переводчик
вместе с инспекторами выезжал в лагеря, где содержались советские военно
пленные, для контроля и руководства работой пропагандистов РОА в лагерях.
Кроме того, выезжал в лагеря и вербовал советских военнопленных на служ
бу в РОА.
В марте 1945 г. ПОХОРЕНКО выехал в Берлин для создания антисоветской
молодежной организации, и больше я его не встречал.
Приметы: среднего роста, блондин, нормального телосложения.
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СТРЯПИХЕЕВ Евгений, отчество не помню, 42 лет, бывший лейтенант
Красной армии.
Знаком с сентября 1944 г. по совместной службе в созданной немцами ин
спекторской группе, где он служил в качестве переводчика. Вместе с инспекто
рами выезжал в лагеря советских военнопленных, где осуществляли контроль и
руководство работой пропагандистов РОА, кроме того, выезжал в лагеря и вер
бовал советских военнопленных на службу в РОА.
С ноября 1944 г. являлся адъютантом СЕВОСТЬЯНОВА.
В мае 1945 г. в связи с капитуляцией Германии бежал к американцам и от
возвращения в Советский Союз отказался.
Приметы: среднего роста, брюнет, нормального телосложения.
КОЙДА, имени и отчества не помню, 47 лет, бывший полковник Красной
армии.
С КОЙДА я знаком с сентября 1944 г. но совместной службе в созданной
немцами инспекторской группе, где КОЙДА был в качестве инспектора и вы
езжал в лагеря советских военнопленных, где осуществлял контроль и руковод
ство работой пропагандистов РОА.
В ноябре 1944 г. в связи с созданием штабе РОА КОЙДА был назначен на
чальником офицерской школы РОА в Мюнзингене, которая готовила кадры для
борьбы против Советской власти.
В марте 1945 г. КОЙДА сформировал запасную бригаду РОА, которой ко
мандовал до перехода к американцам в связи с капитуляцией Германии.
Находясь у американцев, отказался от возвращения в Советский Союз сам и
вел активную агитацию за невозвращение.
Приметы: высокого роста, брюнет, нормального телосложения.
ДЕНИСОВ, имени и отчества не знаю, 47 лет, бывший полковник Красной
армии, в 1940 г. был начальником Урюпинского пехотного училища.
Знаю ДЕНИСОВА с сентября 1944 г., когда он был начальником учебной
части школы пропагандистов РОА в Дабендорфе.
С ноября 1944 г. ДЕНИСОВ служил начальником отдела формирований
штаба РОА, в этой должности он служил до перехода к американцам в связи с
капитуляцией Германии, впоследствии в числе репатриантов был передан ко
мандованию Красной Армии.
Приметы: низкого роста, блондин, нормального телосложения.
ГОЛЕНКО Михаил Михайлович, 50 лет, бывший подполковник Красной
армии, до пленения служил в Харьковском военном округе.
С ГОЛЕНКО знаком с июня 1944 г., когда он обучался в школе пропаганди
стов РОА в Дабендорфе, по окончании которой был заместителем офицерского
резерва штаба РОА.
В декабре 1944 г. ГОЛЕНКО выезжал в лагеря военнопленных, где вербовал
советских военнопленных на службу в РОА. В мае месяце бежал к американцам
и от возвращения в Советский Союз отказался.
Приметы: среднего роста, брюнет, седой, нормального телосложения, полный.
САДОВНИКОВ, имени и отчества не знаю, 42 лет, бывший майор Красной
армии.
С САДОВНИКОВЫМ знаком с сентября 1944 г., когда он был командиром
роты школы пропагандистов РОА в Дабендорфе.
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В январе 1945 г. САДОВНИКОВ был назначен командиром полка 2-й ди
визии РОА, а затем был переведен на ту же должность в запасную бригаду
РОА, с которой и перешел к американцам, где от возвещения в Советский Союз
отказался.
Приметы: среднего роста, брюнет, нормального телосложения.
ЗАЙЦЕВ, имени и отчества не знаю, 40 лет, бывший лейтенант Красной
армии.
ЗАЙЦЕВА знаю с июля 1944 г., когда он служил преподавателем школы про
пагандистов РОА в Дабендорфе.
В своих лекциях перед пропагандистами ЗАЙЦЕВ возводил всевозможную
клевету на советскую действительность и советское правительство.
В ноябре 1944 г. в связи с образованием немцами Комитета освобождения
народов России ЗАЙЦЕВ был назначен членом комитета.
Приметы: низкого роста, брюнет, нормального телосложения.
ШТЕФАНОВ, имени и отчества не знаю, 35 лет, бывший лейтенант Красной
армии.
Знаком с Ш ТЕФАНОВЫМ с июля 1944 г., когда мне приходилось слушать
его антисоветские лекции для пропагандистов школы РОА в Дабендорфе, в ко
торых он возводил всевозможную клевету на советскую действительность и со
ветское правительство, одновременно сотрудничал в редакциях.
Приметы: высокого роста, блондин, нормального телосложения.
КАЛИНИН Яков Александрович, 55 лет, житель г. Смоленска, бывший ка
питан Красной армии.
КАЛИНИНА знаю с октября 1944 г., он работал начальником библиотеки
школы РОА в Дабендорфе.
В ноябре 1944 г. с образованием штаба РОА КАЛИНИН был назначен на
чальником отделения отдела кадров штаба РОА.
В мае 1945 г. бежал к американцам, а затем в числе репатриантов был передан
командованию Красной Армии.
Приметы: среднего роста, седой, нормального телосложения.
ЛАНТУХ, имени и отчества не знаю, 32 лет, бывший капитан Красной
Армии.
ЛАНТУХ знаю с ноября 1944 г., когда он был командиром роты школы про
пагандистов РОА в Дабендорфе.
В декабре 1944 г. ЛАНТУХ ездил в лагерь, где вербовал советских военно
пленных на службу в РОА.
В феврале 1945 г. ЛАНТУХ был назначен вновь формировавшегося полка
связи РОА.
Приметы: выше среднего роста, блондин, плотного телосложения.
КОЗЛОВ, имени и отчества не знаю, 35 лет, бывший капитан Красной армии.
КОЗЛОВА знаю с июля 1944 г., когда он был командиром взвода школы про
пагандистов РОА в Дабендорфе, а затем в ноябре 1944 г. КОЗЛОВ был назна
чен командиром батальона 1-й дивизии РОА.
Приметы: высокого роста, шатен, нормального телосложения.
ПОВАРОВ Константин, отчество не помню, 45 лет, бывший майор Красной
армии, служил в погранвойсках, до пленения был командиром заградительного
отряда.
ПОВАРОВА знаю с апреля 1942 г. по совместному пребыванию в
Летценском лагере военнопленных, откуда он вместе со мной был переведен в
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Хаммелвбургский лагерь, где он выступил членом антисоветской организации,
именовавшейся Русской трудовой народной партией, и одновременно сотруд
ничал в созданном немцами военно-историческом кабинете, через который гер
манская разведка собирала шпионские данные о Красной армии.
Вторично ПОВАРОВА я встретил в марте 1945 г., когда он был курсантом
офицерской школы РОА в г. Мюнзингеие. В мае 1945 г. ПОВАРОВ вместе со
школой бежал к американцам, где отказался от возвращения в Советский Союз.
Приметы: низкого роста, шатен, нормального телосложения.
*Записано с моих слов верно и мною прочитано:

ШАТОВ

**Допросил: следователь следственного] отдела Главного управления
«Смерш» капитан
КОМАРОВ**1I*п
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 29. Л. 39-69. Подлинник.

№ 8.9. Протокол допроса Н. С. Шатова
28 марта 1946 г.
Протокол допроса
арестованного Шатова Николая Степановича
От 28 марта 1946 г.
ШАТОВ Н. С., 1901 года рождения, урож. с. Шатовы, Ко
тельнического района, Кировской области, русский, гр-н СССР,
быв. член ВКП(б) с 1929 г. по октябрь 1941 г., бывший начальник
артиллерийского снабжения штаба Северо-Кавказского военного
округа, подполковник.
ВОН РОС: За время службы у немцев майора Красной армии КА РАГОД ИН А
вы встречали?
ОТВЕТ: Да, служившего в танковых войсках Красной армии майора
КАРАГОДИНА я встречал.
Примерно в августе-сентябре 1942 г., когда я вместе с КАРАГОДИНЫМ
содержался в лагере советских военнопленных в Хаммельбурге (Германия), он
состоял членом созданной немцами из числа советских военнопленных анти
советской организации, именовавшейся «Русская трудовая народная партия»
(РТНП), которая с сентября 1942 г. возглавлялась лично мной.
ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой антисоветская организация
РТНП, членом которой состоял КАРАГОДИН?
ОТВЕТ: Созданная немцами антисоветская организация РТНП стави
ла своей задачей свержение Советской власти и установление на территории
Советского Союза при помощи немцев буржуазного строя.111

I Текст отмечен квадратной скобкой простым карандашом на полях слева.
II Начало и конец текста отмечены галочками.
III Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
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Наряду с этим РТНП стремилась вовлечь большее число военнопленных в
свои ряды, создать из них для вооруженной борьбы против Советской власти
свою армию и проводила активную борьбу с теми военнопленными, которые
пытались препятствовать активизации антисоветской работы в лагере.
При этой антисоветской организации был создан руководящий центр, так на
зываемый комитет РТНП, в который входили: я, МЕАНДРОВ, БРОДНИКОВ,
ЛЮ БИМЦЕВ, Ж УКОВСКИЙ и ЕВСТИФЕЕВ, возглавлявшие всю антисо
ветскую работу организации.
ВОПРОС: Как практически строилась антисоветская работа РНТП?
ОТВЕТ: Помимо воспитания членов организации в антисоветской духе пу
тем проведения антисоветских лекций и распространения антисоветской лите
ратуры каждый член организации, в том числе и КАРАГОДИН, проводил анти
советскую пропаганду среди содержавшихся в лагере советских военнопленных.
В результате этого к ноябрю 1942 г. в Хаммельбургском лагере организация
достигла примерно *120 человек*1.
**В сентябре 1942 года в Хаммельбургский лагерь прибыл б. командир 41-й
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта полковник БОЯРСКИЙ, который
объявил, что с разрешения немцев *формирует так называемую «Русскую до
бровольческую армию»* для вооруженной борьбы против Советской власти.**11
Комитет РТНП поставил на общем собрании членов организации вопрос о
вступлении всех членов РТНП в формировавшуюся БОЯРСКИМ антисовет
скую воинскую часть.
Это решение комитета организацией было одобрено, и все, в том числе и
КАРАГОДИН, дали согласие служить в так называемой «Русской добровольче
ской армии», так как это соответствовало нашим целям - начать вооруженную
борьбу против Советской власти, однако наше желание немцы не удовлетвори
ли, и мы продолжали оставаться в лагере.
ВОПРОС: Когда КАРАГОДИН вступил членом РТНП?
ОТВЕТ: КАРАГОДИНА как члена организации РТНП я узнал из решения
приемочной комиссии комитета РТНГ1 примерно в августе-сентябре 1942 г.
ВОПРОС: Как был оформлен прием КАРАГОДИНА в члены РТНП?
ОТВЕТ: Перед вступлением КАРАГОДИНЫМ по собственному желанию
на имя комитета РТНП было подано заявление, в котором он излагал свое враж
дебное отношение к Советской власти, высказывал готовность вести против нее
борьбу, и просил принять его в члены организации РТНП.
К заявлению прилагалась анкета и 2 рекомендации членов РТНП, знав
ших поступавшего и ручавшихся за него как за противника Советской власти.
Сейчас я не могу вспомнить, кто именно дал рекомендации КАРАГОДИН У.
После предоставления указанных документов в приемочную комиссию ко
митета РТНП КАРАГОДИН был принят в члены организации.
ВОПРОС: Какую предательскую работу проводил КАРАГОДИН, состоя
членом антисоветской организации РТНП?

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный
подчеркнут красным карандашом.
II Абзац отчеркнут на полях красным карандашом.
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ОТВЕТ: Как член антисоветской организации РТНП КАРАГОДИН, исхо
дя из общих обязанностей членов организации, проводил среди военнопленных
пропаганду за вступление военнопленных в члены организации.
В ноябре 1942 г. большинство членов организации, как зарекомендовавшие
себя перед немцами, в том числе и КАРАГОДИН, из лагеря военнопленных
были освобождены и поступили на службу в созданное немцами русское управ
ление ТОДТ, именовавшееся «Волга».
ВОПРОС: Что из себя представляло созданное немцами русское Управление
«Волга»?
ОТВЕТ: Созданное немцами русское Управление ТОДТ, именовавшееся
«Волга», дислоцировалось *в г. Борисове* Минской области, являлось полуво
енной организацией, которая готовила из числа советских военнопленных ин
женерно-технические кадры, которые впоследствии направлялись на работы по
сооружению укреплений, строительству мостов, дорог, ремонту автотранспорта
и вооружения германской армии.
Организация «Волга» использовала у себя на работах военнопленных и со
ветских граждан, угнанных из оккупированных немцами районов, причем эти
рабочие содержались под охраной при тех объектах, где производились работы.
ВОПРОС: Какую должность в организации ТОДТ занимал КАРАГОДИН?
ОТВЕТ: Управление «Волга» формировалось в Берлине, где КАРАГОДИН
немцами был назначен заместителем начальника механического отдела
Управления «Волга».
В декабре 1942 г. Управление выехало в г. Борисов, с ним же выехал и
КАРАГОДИН, где в начале марта 1943 г. КАРАГОДИН принял присягу на вер
ность фашистской Германии и продолжал службу в той же должности.
ВОПРОС: Вы утверждаете, что КАРАГОДИН принял германскую присягу?
ОТВЕТ: Утверждаю.
ВОПРОС: В чем еще выражалась преступная деятельность КАРАГОДИНА?
ОТВЕТ: За период службы в Управлении «Волга» КАРАГОДИН в основном
занимался переподготовкой инженерно-технического персонала, обучавшегося
в созданной немцами так называемой «Высшей русско-немецкой школе» при
Управлении «Волга».
КАРАГОДИН вместе со своим начальником, бывшим майором Красной ар
мии ЕВСТИФЕЕВЫМ, до марта 1943 г. подготовили около 40 человек, которые
по окончании служили в ТОДТ.
Сам КАРАГОДИН примерно 10 марта 1943 г. куда-то исчез. Впоследствии
немцы служащим Управления «Волга» говорили, что КАРАГОДИН ушел к
партизанам, соответствовало это действительности, я не знаю.
Шатов
Записано с моих слов верно, мною прочитано:
Допросил: следователь
«СМЕРШ» капитан

следственного]

отдела

Шатов
Главного управления
А. Комаров

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 29. Л. 70-74. Подлинник.
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№ 8.10. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения Н. С. Шатову по статье 1-й Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 58-8, 58-9,
58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР
3 апреля 1946 г.
Допросил: следователь
«СМЕРШ» капитан

следственного]

отдела

Главного

управления
А. Комаров

«Согласен»: нач. отд[еле]ния след[ственного] отдела Гл. управления
«СМЕРШ» подполковник
Соколов
Настоящее постановленеи мне объявлено 3 апреля 1946 г.
Подпись обвиняемого

Н. Шатов

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 3. Л. 214-216. Подлинник.

№ 8.11. Протокол допроса Н. С. Шатова
3 апреля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ШАТОВА Николая Степановича
от 3 апреля 1946 г.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в том, что Вы изменили Родине и по
заданию германского командования проводили активную враждебную деятель
ность против Советского Союза.
Виновным себя признаете?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что:
в 1941 г., занимая должность начальника артиллерийского снабжения шта
ба Северокавказского военного округа, находившегося в г. Ростове-на-Дону,
я под влиянием временных успехов немцев на фронте пришел к выводу, что
Советская власть будет свергнута и исходя из этого *в октябре 1941 г.*1дезерти
ровал с военной службы и на протяжении месяца скрывался у своей сожитель
ницы, ожидая прихода немцев.
В ноябре 1941 г. после занятия г. Ростова-на-Дону немцами я, изменив
Родине, перешел на сторону врага.
Находясь у немцев, я выдал им известные мне секретные данные о числен
ности и вооружении войск Северокавказского военного округа и предложил им
свои услуги: вести борьбу против Советской власти.
В июле 1942 г. по прибытии в Хаммельбургский лагерь я узнал о том, что сре
ди содержавшихся в лагере военнопленных немцами была создана антисовет
ская организация, именовавшаяся Русская трудовая народная партия (РТНП),
которая ставила соей целью свержение Советской власти и установление на тер
ритории Советского Союза при помощи немцев буржуазного строя.
1 Текст подчеркнут простым карандашом.
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Ознакомившись с задачами антисоветской организации РТНП,1 я нашел,
что ее задачи соответствуют моим антисоветским убеждениям, вследствие чего
вступил ее членом и впоследствии, став ее руководителем, вел активную пре
дательскую работу среди советских военнопленных по созданию из них воору
женной силы для борьбы против Советской власти.
Будучи руководителем антисоветской организации «Русская трудовая на
родная партия», я постоянно поддерживал связь с представителями германских
разведывательных органов, которым доносил о советских военнопленных офи
церах, в частности сообщил об антифашистских высказываниях со стороны ге
нерал-майора ШЕПЕТОВА, майора НОВОДАРОВА и других.
Наряду с этим в Хаммельбургском лагере я был связан с германской военной
разведкой и по ее заданию сотрудничал в так называемом «Военно-историческом
кабинете», через который немцы собирали разведывательные данные о Красной
армии.
За время моего сотрудничества в «Военно-историческом кабинете» я написал
докладную записку об известных мне секретных данных по Северокавказскому
военному округу, в которой отразил:
наличие войск в Северокавказском военном округе к моменту начала войны
с Германией.
Развертывание частей округа с началом войны.
Формирование частей и их обеспеченность вооружением, боеприпасами и
другие вопросы, которые были мне известны и могли интересовать немцев.
Зарекомендовав себя перед немцами на предательской деятельности, я в но
ябре 1942 г. был принят на службу в созданную немцами полувоенную орга
низацию ТОДТ, осуществлявшую строительство оборонительных сооружений,
мостов, дорог и ремонт вооружения германской армии, где я был назначен на
должность начальника отдела пропаганды созданного немцами русского управ
ления ТОДТ, именовавшегося «Волга», дислоцировавшегося в г. Борисове
Минской области, в котором на работах использовались насильственно угнан
ные немцами советские граждане и военнопленные; посещая их в жилищах, я
им делал антисоветские доклады, в которых возводил всевозможную клевету
на советскую действительность и руководителей Советского правительства,
призывал советских граждан служить и повиноваться немцам. Одновременно
писал антисоветские листовки и заброски к партизанам с призывом прекратить
борьбу против немцев и переходить к ним на службу.
*В марте 1943 г. в г. Борисове Минской области я принял присягу на вер
ность фашистской Германии и до октября 1943 г. продолжал служить на ад
министративно-хозяйственных должностях*11 в созданной немцами Высшей
русско-немецкой школе в г. Борисове (Минской области), которая готовила
технические кадры, использовавшиеся немцами на строительстве военных со
оружений, стратегических дорог и ремонте военной техники.
В январе 1944 г. в связи с переездом Управления «Волга» в Берлин я пере
шел на службу в лагерь, организованный немцами для подростков, угнанных с

I Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
II Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях.
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советской территории, которых воспитывал в духе вражды к Советской власти
и повиновения немцам.
В июле 1944 г. я установил связь с руководителями созданной немцами
так называемой «Русской освободительной армии»: с бывшими генерал-май
орами Красной армии ТРУХИНЫ М , БЛАГОВЕЩ ЕНСКИМ и комбригом
БОГДАНОВЫМ - и, «ступив в РОА, занимал должность инспектора возглав
лявшейся БЛАГОВЕЩЕНСКИМ инспекторской группы и по заданию немцев
выезжал в лагери военнопленных, контролировал и направлял работу фашист
ских пропагандистов, проводивших антисоветскую работу среди советских
военнопленных.
В ноябре 1944 г. с созданием немцами Комитета освобождения народов
России, ставившего целью свержение Советской власти путем вооруженной
борьбы, террора и диверсий и установление на территории Советского Союза
буржуазного строя, мне была предоставлена должность инспектора отдела ар
тиллерии штаба РОА. Занимая эту должность, я выполнял поручения по орга
низации артиллерии РОА и подготавливал антисоветские кадры для формиро
вания артиллерийских частей, которые впоследствии участвовали в боях против
Красной армии. Одновременно по заданию ТРУХИНА я возглавил созданную
им группу, занимавшуюся вербовкой советских военнопленных на службу в
РОА и, выезжая в лагери, лично завербовал 120 человек.
В мае 1945 г. в связи с капитуляцией Германии, намереваясь вести дальней
шую борьбу против Советской власти, я вместе с остатками штаба и частей РОА
под руководством бывшего полковника Красной армии МЕАНДРОВА бежал к
американцам и затем отказался от возвращения в Советский Союз.
Записано с моих слов верно, мною прочитано:
ШАТОВ
Допросил: следователь следственного] отдела Гл. управления «Смерш»
капитан
КОМАРОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 217-220. Подлинник.

№ 8.12. Протокол допроса Н. С. Шатова
19 апреля 1946 г.
>
Протокол допроса
арестованного Шатова Николая Степановича
от 19 апреля 1946 г.
Шатов Н. С., 1901 года рождения, уроженец села Шатовы
Котельнического района Кировской области, русский, гр-н СССР,
бывший член ВКП(б) с 1929 г. по октябрь 1941 г., бывший началь
ник артиллерийского снабжения Северо-Кавказского военного
округа.
Допрос начат в 13.00
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ВОПРОС: На предыдущих допросах вы признали, что с ноября 1942 г. вы
служили в созданной немцами полувоенной организации ТОДТ, именовавшей
ся управлением «Волга».
Кто немцами был поставлен для руководства этой организацией?
ОТВЕТ: Для руководства созданной немцами полувоенной организацией
ТОДТ, именовавшейся «Волга», немцами был поставлен отрекомендовавший
себя бывшим генералом Красной армии СЕВАСТЬЯНОВ Андрей, отчество
не помню, около 50 лет, высокого роста, шатен, как он заявлял, житель города
Москвы, до начала Отечественной войны якобы служил в Главном артиллерий
ском управлении Красной армии.
ВОПРОС: С какого времени вы знаете СЕВАСТЬЯНОВА?
ОТВЕТ: СЕВАСТЬЯНОВА я знаю примерно с октября 1942 г.1Iпо совмест
ной предательской работе в созданных немцами в Хаммельбургском лагере во
еннопленных так называемом «Военно-историческом кабинете» и антисовет
ской организации, именовавшейся Русская трудовая народная партия - РТНП.
ВОПРОС: Для какой цели немцами был создан военно-исторический
кабинет?
ОТВЕТ: Военно-исторический кабинет при Хаммельбургском лагере совет
ских военнопленных был создан по инициативе германских разведывательных
органов с целью сбора разведывательных данных о Красной армии.
ВОПРОС: Как это осуществлялось практически?
ОТВЕТ: Во главе военно-исторического кабинета немцами был поставлен
бывший полковник Красной армии ЗАХАРОВ", который по заданию офицеров
германской разведки предлагал пленным советским офицерам писать извест
ные им секретные данные о Красной армии.
Военнопленные, которые встали на путь борьбы против Советской власти, в
том числе и СЕВАСТЬЯНОВ, предлагали свои услуги немцам и сообщали гер
манской разведке известные им секретные данные о Красной армии.
ВОПРОС: Какие секретные данные о Красной армии сообщил немцам
СЕВАСТЬЯНОВ?
ОТВЕТ: Что конкретно сообщил СЕВАСТЬЯНОВ немцам, я показать не
могу, так как каждый это делал самостоятельно, и его материалов мне видеть не
приходилось, но СЕВАСТЬЯНОВ принимал активное участие в этой работе,
вследствие чего он заслужил доверие немцев и был принят в существовавшую
при лагере антисоветскую организацию РТНП.
ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой эта антисоветская организация?
ОТВЕТ: Созданная немцами антисоветская организация РТНП стави
ла своей задачей свержение Советской власти и установление на территории
Советского Союза при помощи немцев буржуазного строя.
Наряду с этим РТНП стремилась вовлечь большее число военнопленных в
свои ряды, создать из них для вооруженной борьбы против Советской власти
свою армию и проводила активную борьбу с теми военнопленными, которые
пытались препятствовать активизации антисоветской работы в лагере.

I Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью Н. С. Шатова.
II Слово подчеркнуто красным карандашом.

При этой антисоветской организации был создан руководящий центр, так на
зываемый комитет РТНП, в который входили я, МЕАНДРОВ, БРОДНИКОВ,
ЛЮБИМЦЕВ, ЖУКОВСКИЙ и ЕВСТАФЕЕВ, возглавлявшие всю антисо
ветскую работу организации.
ВОПРОС: Как практически строилась антисоветская работа РТНП?
ОТВЕТ: С ведома немцев организацией РТНП в лагере среди военно
пленных проводились антисоветские лекции и распространялась фашистская
литература.
Кроме этого, такая работа в лагере проводилась РТНП каждым членом, в том
числе и СЕВАСТЬЯНОВЫМ.
В результате этого к ноябрю 1942 г. в Хаммельбургском лагере организация
достигла примерно 120 человек.
ВОПРОС: Когда СЕВАСТЬЯНОВ вступил членом РТНП?
ОТВЕТ: Членом антисоветской организации РТНП СЕВАСТЬЯНОВ
вступил во время его пребывания в Хаммельбургском лагере военнопленных,
примерно в конце октября 1942 г., когда организация находилась под моим
руководством.
ВОПРОС: Как был оформлен его прием в члены РТНП?
ОТВЕТ: Перед вступлением СЕВАСТЬЯНОВ по собственному желанию на
имя комитета РТНП подал заявление, в котором он излагал свое враждебное
отношение к Советской власти, высказывал готовность вести против нее борьбу
и просил принять его в члены организации РТНП.
К заявлению прилагалась установленная комитетом *анкета и 2 рекомен
дации*1 членов организации РТНП, знавших поступившего и ручавшихся
за поступавшего как за противника Советской власти, однако рекомендации
СЕВАСТЬЯНОВ не представлял, так как он, как зарекомендовавший себя на
предательской деятельности, был принят без рекомендаций.
После предоставления указанных документов в приемочную комиссию, воз
главлявшуюся в то время ЕВСТАФЬЕВЫМ, СЕВАСТЬЯНОВ11 был принят в
члены организации.
ВОПРОС: Какую предательскую работу проводил СЕВАСТЬЯНОВ как
член антисоветской организации РТНП?
ОТВЕТ: Как член антисоветской организации РТНП СЕВАСТЬЯНОВ, ис
ходя из общих обязанностей члена организации, проводил среди военноплен
ных пропаганду за вступление военнопленных в члены организации.
В ноябре 1942 г. большинство членов организации, как зарекомендовавшие
себя перед немцами, в том числе и СЕВАСТЬЯНОВ, из лагеря военнопленных
были освобождены и зачислены на службу в созданное немцами русское управ
ление ТОДТ, именовавшееся «Волга», где СЕВАСТЬЯНОВ немцами был на
значен начальником этого управления.
ВОПРОС: Что из себя представляет созданное немцами русское управление
«Волга»?
ОТВЕТ: Созданное немцами русское управление ТОДТ, именовавшееся
«Волга», которое возглавлял СЕВАСТЬЯНОВ, дислоцировалось *в городе

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II В тексте ошибочно употреблено «Савестьянов».
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Борисове*1IМинской области, являлось полувоенной организацией, которое пе
реподготавливало из числа советских военнопленных инженерно-технические
кадры, которые впоследствии направлялись на работу по сооружению укрепле
ний, строительству мостов, дорог, ремонту автотранспорта и вооружения гер
манской армии.
Организация «Волга» использовала у себя на работах военнопленных и со
ветских граждан, угнанных из оккупированных немцами районов, причем эти
рабочие содержались под охраной при тех объектах, где производились рабо
ты по указанию немцев управлением «Волга», как на лесоторфоразработках на
Белом Болоте в 25 км от города Борисова и других пунктах.
Кроме того, в распоряжении СЕВАСТЬЯНОВА были охранные отряды,
которые осуществляли охрану объектов, где производились работы угнанных
советских граждан, военнопленных, и иногда вступали в бои против действовав
ших в районе Борисова партизан.
СЕВАСТЬЯНОВ за время службы в ТОДТ по заданию немцев раз" выезжал
на советско-германский фронт, какую конкретно он выполнял там работу - мне
не известно.
В октябре 1943 г. Управление «Волга» немцами из Борисова было переведе
но в район Берлина, где СЕВАСТЬЯНОВ установил связь с руководителями
созданной немцами так называемой Русской освободительной армии и пере
шел на службу в возглавлявшуюся бывшим генерал-майором Красной армии
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ инспекторскую группу пропагандистов РОА.
ВОПРОС: К чему сводилась антисоветская деятельность СЕВАСТЬЯНОВА
в Русской освободительной армии?
ОТВЕТ: СЕВАСТЬЯНОВ являлся старшим инспектором, выезжал в лагери
советских военнопленных, где контролировал и направлял антисоветскую рабо
ту пропагандистов РОА, подготавливал советских военнопленных для вступле
ния на службу в РОА.
В ноябре 1944 г. с созданием немцами Комитета освобождения народов
России и штаба РОА СЕВАСТЬЯНОВУ была предоставлена должность на
чальника отдела военно-хозяйственного снабжения штаба РОА, которую он ис
полнял до конца существования РОА.
В начале мая 1945 г. в связи с капитуляцией Германии СЕВАСТЬЯНОВ с
целью продолжения антисоветской деятельности бежал в американскую окку
пационную зону.
Находясь у американцев, СЕВАСТЬЯНОВ среди служащих РОА вел актив
ную пропаганду за невозвращение в Советский Союз.
Шатов
Записано с моих слов верно, мною прочитано:

Шатов

Допросил: следователь следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
капитан
Комаров
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 29. Л. 75-79. Подлинник.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Слово «раз» вписано простым карандашом поверх зачеркнутого «дважды».

РАЗДЕЛ 9
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В. Д. КОРБУКОВА
№ 9.1. Протокол допроса В. Д. Корбукова
г. Чешске Будеевице

19 сентября 1945 г.

Я, стар[ший] следователь ОКР «Смерш» лагеря 292 гвардии капитан
Дубровский, допросил в качестве задержанного:
Корбукова Владимира Денисовича, 1900 года рожд[ения],
урож[енца] г. Двинска, русского, гр-на СССР, из рабочих, военнос
лужащего, состоял в ВКП(б) с 1925 г. по 1942 г., со средним образо
ванием, в Красной армии с 1919 г., воинское звание «подполковник».
ВОПРОС: Расскажите о своей службе в Красной армии?
ОТВЕТ: В Красную армию я вступил добровольно 16 мая 1919 г. и был за
писан в 30-й стр. полк 4-й дивизии и в этой дивизии служил до 1928 г., занимая
должность от рядового бойца до помощника командира роты связи.
В 1928 г. был переведен в отдельную роту связи 8-й стр. дивизии, где прослу
жил до ноября 1931 г. в должности помкомроты связи, а в ноябре 1931 г. я был
назначен начальником связи 23-го стр. полка в этой же 8-й дивизии, и на этой
должности я прослужил до апреля 1933 г.
В апреле 1933 г. я был назначен на службу во вторую дивизию на должность
командира отдельного батальона связи в город Минск и на этой должности про
работал до 1939 г. - до начала польской кампании.1
С началом польской кампании195я был назначен начальником связи 33-й стр.
дивизии19(i, с которой ушел в Литву, в город Мариамполь.
В ноябре 1040 г. был назначен начальником связи Ковенского укреплен
ного района197 г. Ковно, где прослужил до 13 июня 1941 г., когда я был пере
веден на должность старшего помощника начальника связи 11-й армии198.
В январе 1942 г. был с фронта отозван в Москву в Управление связи РККА199,
где был зачислен на должность старшего помощника начальника 1-го отдела.
В Управлении связи я проработал до 24 марта 1942 г., откуда добровольно уехал

1
Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью
В. Д. Корбукова.
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на фронт с назначением на должность *старшего помощника начальника связи
2-й Ударной армии*1I, которой командовал генерал-лейтенант Власов Андрей.
ВОПРОС: Какую цель вы преследовали своей добровольной поездкой во
2-ю Ударную армию (на фронт), и были ли вы до этого знакомы с Власовым?
ОТВЕТ: На фронт я выехал, не желая работать в глубоком тылу, меня, как
кадрового командира, влекло к частям, а штабная работа меня не интересовала.
О своем назначении на службу во 2-ю Ударную армию я узнал еще в Москве.
Но в это время командовал 2-й Ударной армией другой генерал (фамилии
не помню)200. Власов принял командование армией после болезни и отъезда
командарма.
Власова Андрея Андреевича я до этого не знал.
Когда я прибыл во 2-ю Ударную армию, *она находилась почти в окружении*.
ВОПРОС: Расскажите о дальнейшей судьбе 2-й Ударной армии.
ОТВЕТ: *30 мая 1942 г. 2-я Ударная армия была окончательно окружена*,
связь поддерживалась только по радио и самолетами.IJ
Приказ из Москвы был получен *вывести армию из окружения во что бы то
ни стало.
26 июня 1942 г. Власов приказал* командирам дивизий и бригад выводить
свои соединения из окружения самостоятельно111. Я в это время находился при
штабе 46-й дивизии, которая старалась перейти линию фронта в районе города
Любань201. Но в этой дивизии я пробыл всего несколько дней, снова примкнув
к штабу армии.
При штабе армии я пробыл около 10 дней, в первых числах июля 1942 г. меня
начальник штаба армии полковник Виноградов послал к реке - установить брод
с целью перейти реку. Я пошел по компасу, не имея карты, вечером (около 20 ча
сов), с двумя военнослужащими. Найдя реку и подыскав брод, мы ночью (поло
вина второго) вернулись обратно, *но штаба армии на старом месте не застали*.
После этого я никого из работников штаба армии, а также из дивизий и бри
гад не встретил *и дальнейшую судьбу 2-й Ударной армии не знаю*.
Находясь при штабе армии, я никаких изменческих и предательских дей
ствий со стороны Власова не замечал.
ВОПРОС: Расскажите о своей дальнейшей судьбе.
ОТВЕТ: Оставшись с двумя военнослужащими (один лейтенант - адъю
тант начальника BBC-армии - фамилии не знаю, другой боец связист из 709-го
ОБС - фамилии не помню).*Я решил выходить из окружения самостоятельно*.
Я взял направление вначале на запад (в тыл немцам) затем повернул на вос
ток и вышел в 6 километрах юго-западнее Старой Руссы. Один из моих спут
ников умер по дороге от истощения (боец), а лейтенанта ранили в одном селе
(названия не помню), и, таким образом, я остал[ся] один.

I Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
II См.: Т. Едок. № 7 ,8 , 9, И .
,п См.: Т. Едок. № 14, 18,19,22.
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**11 октября 1942 г., не успев до рассвета выйти в Старорусский лесной
массив, я был вынужден на день**1спрятаться в копну из-под гороха на поле, с
полной уверенностью, что мне с наступлением темноты удастся пройти линию
фронта. Но в этот же день около 16 часов *меня обнаружили11мальчуганы в этой
копне*. Один из этих ребят *оказался сыном старосты деревни*, как я узнал
позже. Вскоре после этого я был задержан немецкими солдатами и был отправ
лен в деревню Пуговкино в полевую немецкую комендатуру.
В момент задержания я был одет в офицерской форме, имел знаки разли
чия «подполковник». Из документов я имел при себе только удостоверение
личности.
ВОПРОС: Где Вы находились после пленения и чем занимались?
ОТВЕТ: 12 октября 1942 г. я был отправлен в главную комендатуру *в город
Старая Русса*, откуда в этот же день меня отправили в штаб немецкой армии
(в 10 километрах восточнее Сольцы), где меня допрашивали в трех отделах шта
ба: разведывательном, связи и в третьем отделе (каком, я не помню).
На допросах больше всего интересовались вопросом разведки и шифроваль
ным делом, на это, конечно, я им ничего существенного показать не мог, так как
и сам не знал.
После допросов меня направили в лагерь для военнопленных *в город Дно*, в
котором я, пробыв 6 дней, был отправлен в пересыльный лагерь *город Порхов*,
откуда 17 ноября 1942 г. после неудачного побега вся группа офицеров в 21 че
ловек, которая намеревалась бежать из лагеря, была отправлена в офицерский
лагерь в город Кальвария (Литва).
В этом лагере я пробыл до 4 февраля 1943 г., когда был отправлен в Германию
в лагерь 3 -Ц в город Кюстрин, откуда в конце февраля этого года был отправлен
с офицерской командой № 199 в количестве 84 человек в город Шпремберг на
брикетный завод (электростанцию), где я работал на земляных работах по под
готовке постройки дополнительного цеха электростанции *до апреля 1943 г.*,
когда наша команда была подменена пленными американцами, а нас отправили
в г. Фюрстенберг в шталаг 3 - Б 202.
В этом шталаге я находился, ничего не делая, до июня 1943 г., когда меня с
командой № 121 направили в дер. Штраунице на лесопильный завод, где я рабо
тал на разных работах. С лесопильного завода меня вскоре перевели в команду
№ 169 в город Шанай, откуда после неудачного побега в числе 12 человек я был
отправлен снова в шталаг 3 -Б в Фюрстенберг, где за побег отсидел 14 суток в
карцере.
В начале августе 1943 г. в шталаг прибыли *пропагандисты РОА* и находи
лись в этом шталаге. В лагерь начала поступать газета с призывом вступать в
РОА. *10 октября 1943 г. я так же вступил в РОА*, преследуя цель вырваться
из плена, и был направлен в Дабендорф (около Берлина), где был зачислен в
резервную рогу, командовал которой *полковник Кусков*.
В это время в Дабендорфе было семь рот добровольцев РОА, из них шесть
рот обучались на курсах пропагандистов, а седьмая считалась резервной.

I Текст отчеркнут на молях вертикальной чертой простым карандашом.
II Далее зачеркнуто слово «один». На полях слева помета: «Зачеркнутое “один” не
читать. Корбуков».
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До начала 1944 г. я находился в резерве, ничего не делая. Затем был назна
чен на должность инспектора в группу инспектората генерала Благовещенского.
Задача инспекторов была производить проверку работы пропагандистов РОЛ в
шталагах и проверка состояние лагерей военнопленных.
В конце января 1944 г. я был командирован в город Хемерг (Рурская об
ласть), где находился около месяца, посетив около 30 рабочих команд (на уголь
ных шахтах). Второй раз я ездил в командировку в начале мая 1944 г. в город
Дартмунд, посетив шталаг № 6-Д , где пробыл также около месяца.
В конце декабря 1944 г. после опубликования манифеста Власова и созда
ния штаба РОА я был назначен *на должность начальника отдела связи штаба
РОА*, но по своей должности ничего не делал.
4 февраля 1945 г. из Дамендорфа я переехал в Долендорф, откуда вскоре в
Хольберг, куда переехал весь штаб РОА.
В марте 1945 г. мне объявили о присвоении чина полковника (приказ от
28 февраля 1945 г.). Присвоено звание мне было Власовым. Присягу на верную
службу немецким властям я принял в октябре 1943 г.
Во второй половине марта 1945 г. я был командирован начальником штаба
*генералом Трухиным* с группой офицеров в Нюренберг с целью выяснить
факты грабежей населения идущей на марше 1-й дивизии РОА.
В апреле 1945 г. я выехал в составе офицерской роты из Гольберга по направ
лению на Мюнхен-Линц. На марше я командовал первым взводом офицерской
роты. Ротой командовал полковник Денисов1.
9 мая 1945 г. в районе города Крамау я был в числе остатков РОА пленен
американцами.
ВОПРОС: Расскажите, где вы находились в плену у американцев и чем там
занимались?
ОТВЕТ: После пленения мы переночевали на окраине Крамау. Затем мы
ушли в село Кляда, здесь нас *всех разоружили* и через несколько дней (около
10 дней) отправили в направлении Пассау в местечко Фриберг, где мы стояли
за городом около 2 -3 дней, потом на автомашинах перевозили в село Ганоке
(около города Ландау).
В лагере военнопленных около Ландау я пробыл до августа 1945 г., ког
да офицеров отделили отдельно и перевезли в Регенсбург, а солдат перевезли
в район города Пассау. Находясь в лагере Ганоке (Ландау), когда был создан
сводный батальон, командовал этим батальоном полковник Денисов, я коман
довал офицерской ротой, которая входила в состав этого батальона.
В лагере города Регенсбург я пробыл *до 7 сентября 1945 г.*, ничего не делая,
когда был направлен в лагерь 292 в Будевице.
ВОПРОС: Могли бы вы раньше вернуться в Советский Союз?
ОТВЕТ: Да, я мог вернуться на родину раньше, чем в сентябре этого года, но
я решил остаться с целью больше людей направить в Советский Союз.
Записано с моих слов правильно и мною подписано, в чем и расписываюсь:
Корбуков
Допрос прерван

1 Слово подчеркнуто простым карандашом.
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Допросил: Стар[ший] следователь ОКР «Смерш» лагеря 292 гв.
капитан
Дубровский
Помета: При даче санкции на арест читал. 21.IX.451
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 28. Л. 10-16. Подлинник. Рукопись.

№ 9.2. Протокол допроса В. Д. Корбукова
22 сентября 1945 г.
Протокол допроса
Ч. Будеевице

22 сентября 1945 г.

Я, стар[ший] следователь отдела контрразведки «Смерш» лагеря 292 гвар
дии капитан Дубровский, допросил в качестве арестованного
Корбукова Владимира Денисовича
(по делу известен)
ВОПРОС: встречались ли вы после Вашего пленения с генералом Власо
вым А. А.?
ОТВЕТ: Да, после пленения *я встречался с Власовым*11 примерно в конце
1943 г., когда я находился в Дабендорфе в резерве РОА. Власов вызвал меня
к себе на квартиру в г. Дабендорфе и интересовался в основном следующими
вопросами: как я попал в плен, где находился после пленения. В этой же беседе
с ним он предлагал мне пропагандную работу в РОА, от которой я отказался.
Власов закончил свою беседу тем, что, поскольку мне нет другой работы, я буду
пока находиться в резерве.
После этого я ни разу на приеме у Власова не был.
ВОПРОС: На допросе 19 сентября вы показали, что оставались в лагере у
американцев, не возвращаясь в Советский Союз умышленно, чтобы помочь ра
ботникам по репатриации больше людей направить на Родину. Что вы сделали
практически по этому вопросу?
ОТВЕТ: Практически я беседовал с отдельными лицами. Доказывал им не
обходимость возвращаться на Родину и не верить агитации старых эмигрантов111,
проводящих антисоветскую агитацию. Причем я эту работу проводил нелегаль
но, боясь репрессий со стороны старых эмигрантов и генерала Меандрова.
О результатах своей работы точно сказать не могу и фамилий, кого я убедил
возвратиться на родину, не помню.
Но думаю, что такие результаты были.
Я лично выехал с транспортом в лагерь 292 7 сентября 1945 г., видя, что в
лагере Регенсбург осталось людей только еще на одну последнюю поездку.
Много офицеров твердо решили не возвращаться в Советский Союз, из них
я знаю:

I Подпись неразборчива.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Лист заверен В. Д. Корбуковым.
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Кузьмин (полковник), бывший начальник артиллерии
РОА. Ведет ярую агитацию за невозвращение.
Зубакин-Петров, полковник, командир артполка 2-й СД.
Петров, полковник, должности не знаю.
Климов, полковник, служил в офицерской школе РОА.
Киселев, полковник, начальник офицерской школы.

2-й дивизии

Записано с моих слов правильно и мною прочитано, в чем и расписываюсь:
Корбуков
Старший следователь ОКР «Смерш»
лагеря 292 гвардии капитан
Дубровский
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 28. Л. 17-18. Подлинник. Рукопись.

№ 9.3. Протокол допроса В. Д. Корбукова
4 октября 1945 г.
Протокол допроса
4 октября 1945 г.
Я, стар[ший] следователь отдела контрразведки «СМЕРШ» лагеря 292 гвар
дии капитан Дубровский, при участии военного прокурора 58-й ГСД гв. майора
юстиции допросил в качестве обвиняемого:
Корбукова Владимира Денисовича, 1900 года рождения],
урож[енца] города Двинска, русского, гр-на СССР, из рабочих,
военнослужащего, беспартийного, со средним образованием, в
Кр[асной] армии с 1919 г., воинское звание подполковник.
Вопрос: Вам предъявляется обвинение по ст. 58-1 «б» УК РСФ СР - понят
но ли предъявленное обвинение?
Ответ: Да, после разъяснения сущности ст. 58-1 «б» УК РСФСР.
Предъявленное мне обвинение понятно.
Вопрос: Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении по
ст. 58-1 «б» УК РСФ СР?
Ответ: Да, в предъявленном мне обвинении *я признаю себя полностью*1
[виновным] и заявляю, что я действительно, находясь на службе при штабе
2-й ударной армии в должности старшего помощника начальника связи штаба,
И октября 1942 г. в районе Старой Руссы попал в плен к немцам.
С октября 1942 г. и до августа 1943 г. я пробыл в лагере военнопленных, ра
ботая в рабочих командах.11
В августе 1943 г. я действительно поступил на службу в РОА, *принял
присягу немецким властям*111 и до начала 1944 г. находился в резерве РОА в
г. Дабендорфе.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Лист заверен В. Д. Корбуковым.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
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В начале 1944 г. я был зачислен в инспекторат генерала Благовещенского на
должность инспектора, на обязанности которого было контролировать работу
пропагандистов РОА.
В феврале или марте 1945 г. я получил по приказу Власова чин «полковник».
С конца декабря 1944 г. и по день сдачи в плен к американцам вместе с частями
РОА - 9 мая 1945 г. *я действительно состоял на службе при штабе РОА в долж
ности начальника связи*1.
Вопрос: Подтверждаете ли Вы все данные Вами ранее показания полностью?
Ответ: Да, все данные мной ранее на допросах показания я подтверждаю
полностью.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано, в чем расписываюсь:
КОРБУКОВ
Допросил: ст. следователь ОКР «СМЕРШ»
лагеря 292 гв. капитан

ДУБРОВСКИЙ

Участвовал: Военный прокурор 58-й ГСД гв. майор юстиции11
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 28. Л. 20-21. Подлинник. Рукопись.

№ 9.4. Протокол допроса В. Д. Корбукова
24 октября 1945 г.
Протокол допроса
Я, ст. следователь ОКР «Смерш» 32-й части гв. капитан ЛЕЙЧЕНКО, до
просил сего числа обвиняемого КОРБУКОВА Владимира Денисовича.
Допрос начат в 11 -45
ВОПРОС: Будучи в окружении, почему вы приняли решение самостоятель
но выходить из него?
ОТВЕТ: Когда я был послан начальником штаба армии полковником
ВИНОГРАДОВЫМ на разведку брода через реку Кересть, я вернулся из нее с
опозданием примерно на два часа, как уславливались, и штаба армии на месте
не застал. Он, как говорил мне ВИНОГРАДОВ, после 11 часов вечера, если я не
вернусь со своей группой с разведки, будет передвигаться на юго-запад.111
В си.цу сложившихся обстоятельств я принял решение выходить из окруже
ния самостоятельно.
ВОПРОС: Какие у вас имелись при задержании документы кроме удостове
рения личности?

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Подпись неразборчива.
III Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью
В. Д. Корбукова.
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ОТВЕТ: Кроме удостоверения личности начальствующего состава Красной
Армии я имел при задержании еще партийный билет, выданный политотделом
2-й стрелковой дивизии в 1938 г. Номер его был, кажется, № 0409274.
ВОПРОС: В тот период времени где находился ваш партийный билет?
ОТВЕТ: В го время, когда я был задержан немецкими солдатами примерно
в 2 километрах от дер. Пуговкино Старорусского района, мой партийный билет
находился *при мне.*1IЯ его только тогда положил под нательную рубашку под
пояс, где он у меня и оставался в этом месте до того, пока меня не привели в не
мецкую полевую комендатуру дер. Пуговкино, а там свой партийный билет я
опустил под кальсоны в голенище сапог. После того, когда я прошел Дновский
лагерь военнопленных, потом Порховский пересыльный пункт и попал в офи
церский лагерь в г. Каловария (Литовская ССР) и, узнав, что немцы производят
тщательный всем обыск, раздевая наголо, я взял свой билет, изорвал и сжег в
печи с тем, чтобы он не мог попасть в руки немецких властей.
ВОПРОС: Разве до г. Каловария вы не подвергались со стороны немцев тща
тельному обыску?
ОТВЕТ: Нет. Тщательному обыску я со стороны немцев до Каловарийского
лагеря военнопленных не подвергался. При пленении у меня было изъято толь
ко оружие, а в полевой комендатуре дер. Пуговкино было изъято: удостовере
нии личности, патроны, пояс, звездочка с пилотки. Другого у меня больше, кро
ме партийного билета, не было, так как я все свои записки до того уничтожил.
ВОПРОС: Что за оружие имели вы при себе в момент пленения?
ОТВЕТ: В то время я имел при себе личное оружие: *пистолет*п «ТТ», одну
к нему обойму и штук 30 патронов. Кроме этого я имел одну гранату немецкого
образца, которую нашел и взял себе. Другого больше ничего я из оружия и бое
припасов не имел.
ВОПРОС: Почему вы, имея пистолет и гранату, не оказали немцам воору
женного сопротивления?
ОТВЕТ: Я считал, что с тем оружием, которое имел я, оказывать сопротивле
ние целому батальону немцев, двигавшемуся на меня, бесполезным, а поэтому
без сопротивления сознательно сдался им в плен, имея в виду, что этим действи
ем я еще не прекращаю борьбу с немцами, а думал потом из плена уйти к своим,
где бы мог еще продолжать борьбу с немцами.
ВОПРОС: Уточните момент вашего задержания немцами?
ОТВЕТ: Двигаясь на юго-запад и потеряв в пути следования своих спутни
ков - лейтенанта и бойца, фамилии которых не помню, я 11 октября 1942 г. сам
пришел в Старорусский район, что примерно 2 километра юго-западнее дер.
Пуговкино. Подойдя к этому месту, меня застал утренний рассвет, и я решил,
поскольку был одет в форму Красной Армии, дальше не идти, чтобы не быть
обнаруженным жителями ближайших деревень, а до ближайшего леса мне оста
валось дойти примерно 2-2,5 километра. Обойти деревню незамеченным и уйти
в лес было трудно, так как в ней стояли немецкие автомашины и войско. Исходя
из этого я решил найти себе какое-либо укрытие и ждать в нем до наступления
темноты. На поле имелось много копен скошенного гороха, в одну из них я и

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Слово подчеркнуто красным карандашом.
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решил спрятаться. Примерно в 15 часов того же дня но полю проходила группа
человек в 10 мальчуганов, и 3 из них обнаружили меня. Один из них побежал
в деревню (как я потом узнал, он был сыном старосты деревни), а остальные
минут через 25 ушли тоже в деревню. Минут примерно через 40 я увидел, как со
стороны деревни цепью на поле шло до 12 человек немецких солдат. Но, прой
дя по полю, они, ничего не обнаружив, вернулись обратно. После этого через
15 минут я увидел, как до трех рот немецких солдат с трех сторон цепью шли по
площади, где я находился. Во главе одной роты шел мальчишка, сын старосты,
прямо на мою копну гороха. Не доходя метров 15 до меня, сын старосты показал
место моего расположения, и человек 8 немецких солдат с винтовками напере
вес стали окружать, подходя ко мне все ближе. Видя, что я обнаружен, я под
нялся, вылезая из копны, и на меня сразу навалилось несколько солдат и взяли
в плен. Забрав у меня пистолет «ТТ» и гранату, солдаты отвели меня в полевую
комендатуру дер. Пуговкино.
ВОПРОС: Вы имели возможность после обнаружения вас скрыться от
преследования?
ОТВЕТ: Уйти в ближайшую деревню я не мог, так как в ней стояли немцы.
Пройти расстояние примерно до 2 километров до леса и быть незамеченным
нельзя было. Кроме того, для этого нужно было проходить шоссейную дорогу,
по которой курсировали часто немецкие автомашины. Исходя из этого я и ре
шил оставаться в копне стеблей скошенного гороха.
ВОПРОС: Как с вами поступили немцы в полевой комендатуре
дер. Пуговкино и г. Старая Русса?
ОТВЕТ: Когда немецкие солдаты привели меня в полевую комендатуру, они
у меня произвели обыск, изъяв удостоверение личности, пояс со снаряжением,
патроны к «ТТ» и звездочку с пилотки. Немецкий комендант, говоривший не
много по-русски, спросил у меня: фамилия, имя, военное звание, должность и
часть, где я проходил службу, почему я так долго шел к месту, где был задер
жан, и какое было мое дальнейшее намерение. На все эти вопросы коменданту
я дал правильные ответы, сказав, что я - Корбуков Владимир, подполковник
2-й Ударной армии, занимал должность старшего помощника начальника отде
ла связи армии, шел с окружения с намерением пройти линию фронта на сторо
ну русских, а шел долго из-за того, что много приходилось обходить населенных
пунктов, избегая задержания. Кроме того, из-за болезни бойца мне приходи
лось с ним задерживаться по несколько дней. Не записывая этого, комендант
посадил меня под охрану, а на следующее утро отконвоировал меня в глав
ную их комендатуру, где все эти же данные, которые интересовали коменданта
дер. Пуговкино, были записаны в г. Старая Русса, но под ними я своей подписи
не ставил. В г.]Старая Русса я на все вопросы ответил то же, что и в Пуговкино.
После допроса меня отправили в одну из деревень, названия не знаю, где разме
щался штаб дивизии или корпуса. Откуда потом на следующий день отправили
в штаб армии. Как в первом штабе, так и в другом я подвергался допросам.
ВОПРОС: С момента пленения и до момента попадания в штаб немецкой
армии вы встречали кого-нибудь из работников 2-й Ударной армии?
ОТВЕТ: С того момента, когда я был пленен немцами, и до момента, пока не
попал в штаб немецкой армии, я за этот период времени никого из работников
штаба 2-й Ударной армии не встречал в плену у немцев.
Допрос прерван в 16 ч. 35 мин.

Ответы в протоколе записаны с мох слов правильно и мною прочитаны, в чем
и расписываюсь:
Корбуков
Допросил:
старший следователь ОКР «СМЕРШ» 32-й части гвардии капитан
Лейченко
Продолжение допроса арестованного
КОРБУКОВ А Владимира Денисовича от 24 октября 1945 г.
Допрос начат в 20-10
ВОПРОС: По каким вопросам вас допрашивали в штабах немецких войск?
ОТВЕТ: 12 октября 1942 г., когда я был доставлен из Старорусской коменда
туры в штаб, как я предполагаю, дивизии или корпуса, я там был вызван одним
майором, который через переводчика начал вести допрос, спрашивал у меня,
забрасываются ли к немцам в тыл разведывательные и диверсионные группы
разведкой Красной армии, кто этим занимается, фамилии людей, структура по
строения этого разведоргана.*Я майору ответил, что всеми этими вопросами за
нимается разведотдел при штабе армии,*1I*Vа как и какую конкретно он проводит
работу, я сказать не могу, ибо не являюсь работником этого отдела, так как рабо
тал все время по связи. Пробыв у майора на допросе около 10 минут, он у меня
больше ничего не спрашивал, и меня отвели в караульное помещение, где я про
был до утра, вернее, должен оговориться, что сразу от майора меня отвели в дру
гой дом, где меня стал допрашивать *полковник немецкой*" армии через пере
водчика. Этот полковник стал расспрашивать меня, какие применяются шифры
и ключи к ним в Красной армии при передаче радиограмм, умею ли я сам шиф
ровать и расшифровывать шифротелеграммы, при этом дал мне один какой-то
текст перехваченной ими телеграммы, спрашивая, в каком порядке ставятся
при зашифровании телеграммы. На все поставленные им вопросы я ответил, что
порядка шифрования и расшифрования, а также ключей я не знаю, ибо всеми
этими вопросами у нас занимается специальный шифровальный отдел. Минут
через 15 после этого меня отвели в караульное помещение, откуда на следую
щее утро меня этапировали в штаб немецкой армии. В последний я был достав
лен на допрос к двум лейтенантам немецкой армии, один из которых хорошо
владел русским языком, которые стали у меня спрашивать: *знаю ли я шифры,
порядок расшифровки и шифровки телеграмм, ключи к шифрам*lv и каким об
разом построена в Красной армии радиоразведка, какие ей ставятся задачи, - в
общем, они спрашивали, как поставлена служба в радиобатальонах армии. Я им
отвечал, что шифровать, расшифровывать я не умею, ключей никаких не знаю,
а также ничего не знаю, как поставлена радиоразведка в радиобатальонах, ибо
они в оперативном отношении подчинены разведотделу армии и выполняют их
задачу. В отношении шифро-дела я сказал, что мне ничего не известно, так как
I Текст отчерчен на полях двойной вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут волнистой линией простым карандашом.
,м Слово неразборчиво.
IV Текст отчерчен на полях вертикальной чертой простым карандашом.
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шифровку и расшифровку радиограмм и телеграмм производит шифровальный
отдел, и я не в курсе их работы. Кроме того, я заявил допрашивающим, что *разведрадиобатальона в составе 2-й Ударной армии не было. В действительности,
такого мы во 2-й Ударной армии и не имели.*1Задачи и работу разведбатальона
в самом деле я знал, так как, будучи еще на службе в 11-й армии, такой батальон
штаб армии имел, но ничего немцам о нем я не стал говорить. В течение первых
трех дней пребывания в штабе армии вышеуказанные два немецких лейтенан
та вызвали меня на допрос примерно около 5 раз, *расспрашивая все время об
одном и том же. Я им на всех допросах отвечал то, что и на первом,*11а именно,
что шифровальным делом занимается специальный шифровальный отдел, а о
работе разведрадиобатальона мне ничего не известно. Они потом заявляли мне,
что не может быть, чтобы я не был в курсе тех вопросов, которые мне задавались,
но раз я не хотел сказать им, они успокоились и на пятый день отправили меня в
комендатуру г. Сольцы, откуда поездом отвезли потом в лагерь военнопленных
на станцию Дно Ленинградской обл.
ВОПРОС: На допросе немцы интересовались у вас судьбой документов от:
дела связи и других отделов 2-й Ударной армии?
ОТВЕТ: Такими вопросами они у меня не интересовались, видимо, думая,
что я им ничего существенно интересного сообщить не мог, так как я был за
держан спустя более трех месяцев после того, как была окружена 2-я Ударная
армия.
ВОПРОС: Какие-либо предложения на допросах немцы делали вам?
ОТВЕТ: Никаких предложений немцы мне на допросах как в штабе дивизии,
так и армии не делали и никаких услуг не предлагали.
ВОПРОС: Какие вами принимались меры по уничтожению секретной до
кументации отдела связи армии и вывода из окружения своих подчиненных?
ОТВЕТ: Насколько мне известно, вся находившаяся секретная документа
ция в 1 эшелоне отдела связи армии по приказанию нач. связи генерал-майора
войск связи АФАНАСЬЕВА были примерно 24 или 25 июня 1942 г. сожжены
вместе с автомашинами писарем отдела связи и начальником полевой почты ар
мии, фамилий их обоих не знаю. Подчиненных у нас в отделе связи армии, кроме
одного писаря, никого больше не было, поэтому вывозить мне его из окружения
в задачу не ставилось, так как я был направлен примерно 24 июня 1942 г. в штаб
57 стрелк[овой] бригады для участия в штурме с целью прорвать кольцо окру
жения. Последние дни окружения все связисты и другие специалисты исполь
зовались уже не по своей специальности, а как живая сила пехоты для участия в
бою по прорыву окружения. Поручения кого-либо выводить из окружения мне
тогда такого не давали.
ВОПРОС: Уточните, как произошло Ваше оформление на службу в РОА?
ОТВЕТ: Когда я содержался в 1943 г. в офицерском отделении лагеря военно
пленных в г. Фюрстенберге-на-Одере, к нам ходили пропагандисты РОА и про
водили свою работу. Одному такому пропагандисту по фамилии ПОЛИТАЕВ
я в октябре 1943 г. 10 числа изъявил устное согласие вступить в РОА. Унтерофицер ПОЛИТАЕВ записал: моя фамилия, имя, год и место рождения, мое во

I Текст отчерчен на нолях вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчерчен на нолях вертикальной чертой простым карандашом.
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енное звание и должность, когда я находился на службе в Красной армии, после
чего я был отправлен в дер. Дабендорф недалеко от Берлина, где я был зачислен
в 7-ю резервную роту РОА, которой командовал быв. полковник Красной армии
КУСКОВ.
ВОПРОС: Когда Вами и где принималась присяга на верность службы на
цистскому (гитлеровскому) правительству?
ОТВЕТ: *18 октября 1943 г.*1в дер. Дабендорф во дворе перед бараком на
площади были выстроены все вновь прибывшие на то время члены РОА. Генерал
ТРУХИН перед строем зачитал текст присяги, после чего каждый подходил к
столику, где на чистом месте бумаги ставил роспись своей фамилии. В порядке
построения, когда подошла моя очередь, я также подошел к столу и расписался
в списке, поставив свою фамилию.
ВОПРОС: Каково было примерное содержание текста принятой Вами
присяги?
ОТВЕТ: Полное содержание всего текста принятой мной в РОА военной
присяги я сейчас не помню, но примерно там говорилось так:
«Вступая в РОА, я обязуюсь бороться в нем с большевизмом под руковод
ством верховного главнокомандующего ГИТЛЕРА».
ВОПРОС: Вступая в РОА и принимая потом в нем присягу на верность
службы нацистскому (гитлеровскому) правительству, Вы понимали, что этими
действиями Вы совершаете измену Родине?
ОТВЕТ: Да, вступая в РОА и приняв присягу на верность службы нацист
скому правительству ГИТЛЕРА, я понимал, что я этими действиями совершал
перед своей Родиной измену.
ВОПРОС: Что побуждало Вас тогда совершать измену Родине?
ОТВЕТ: Я считал, что единственным выходом для меня из плена и возвра
щения домой является РОА, из которого, как мне думается, легче будет осуще
ствить побег и поступить в партизанский отряд или перейти на сторону русских,
чем это было бы, если бы я сидел в лагере. Возможно, теперь это является моей
большой ошибкой, за которую я готов нести перед Родиной ответственность.
Допрос окончен в 01 час. 25 декабря 1945 г.
Ответы в протоколе записаны с моих слов правильно и мною прочитаны, в
чем и расписываюсь:
КОРБУКОВ
ДОПРОСИЛ:
Старший следователь ОКР «СМЕРШ»
32 части гв. капитан

ЛЕЙЧЕНКО

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 28. Л. 22-31. Подлинник. Рукопись.

Текст подчеркнут красным карандашом.
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№ 9.5. Протокол допроса В. Д. Корбукова
29 октября 1945 г.
Протокол допроса
обвиняемого КОРБУКОВА Владимира Денисовича
от 29 октября 1945 г.
Начало допроса в 20 ч. 10 м.
КОРБУКОВ В. Л., 1900 года рождения, уроженец города
Двинск, из рабочих, русский, гражданин СССР, образование сред
нее, бывший член ВКП(б). В Красной армии служил с 1919 г. до
октября 1942 г., звание подполковник. В октябре 1942 г. был пленен
немцами.
ВОПРОС: Сколько времени вы служили в РОА и в качестве кого?
ОТВЕТ: На службу в РОА я поступил 10 октября 1943 г. Первое время на
ходился в резерве школы пропагандистов РОА, которая тогда размещалась
в местечке Дабендорф1 (предместье Берлина). В начале 1944 г. начальником
этой школы генерал-майором ТРУХИНЫ М я наряду с другими лицами был
зачислен во вновь созданную при школе пропагандистов инспекторскую груп
пу. Руководил этой группой генерал-майор БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ. *В феврале
1945 г. по приказу ТРУХИНА я перешел на службу в штаб РОА на должность
начальника связи. Через месяц мне было присвоено звание - полковник РОА.*11
ВОПРОС: До какого времени вы исполняли обязанности начальника111IVсвязи
РОА?
ОТВЕТ: Обязанности начальника связи РОА я исполнял до 9 мая 1945 г.,
т. е. до дня пленения меня американскими войсками.
ВОПРОС: Кто вместе с вами был пленен американскими войсками?
ОТВЕТ: В плен американских войск вместе со мной сдались: начальник
офицерской школы РОА генерал-майор МЕАНДРОВ, начальник отдела бое
вой подготовки генерал-майор АССБЕРГ,У (фамилия вымышленная), началь
ник снабжения штаба РОА генерал-майор СЕВОСТЬЯНОВ, заместитель на
чальника боевой подготовки полковник МОСКВИЧЕВ, начальник отдела
формирования полковник ДЕНИСОВ, начальник отдела кадров полковник
ПОЗДНЯКОВ, начальник оперативного отдела полковник НЕВЯН ИНУ, два
его заместителя - полковники КОРОВИН и МИХЕЛЬСОН. Кроме того, тогда
же в плен американцам сдался весь личный состав офицерской школы РОА, а
также подразделения, обслуживавшие штаб РОА и офицерскую школу. Всего
нас *сдалось примерно 700 человек*У1 офицерского состава и около 800 человек
рядовых.
I Здесь и далее по тексту при неправильном употреблении «Добиндорф» переправлено
на правильное «Дабендорф».
II Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева тройной вертикальной чертой
простым карандашом.
III Текст в подлинном экз. здесь и далее заверен В. Д. Корбуковым.
IV Здесь и далее но тексту при неправильном употреблении фамилии «Айсберг»,
«Айзеберг» переправлено на правильное «Ассберг».
v Так в документе. Правильно - Нерянин.
Vl Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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ВОПРОС: При каких обстоятельствах1 вы сдались в плен американским
войскам?
ОТВЕТ: 17 апреля 1945 г. по приказу ВЛАСОВА штаб РОА стал передис
лоцироваться из города Хольберг в район города Фюсенг. В пути маршрут был
изменен, Фюсенг мы миновали и дошли до Мюнхена, где погрузились в эшелон
и доехали до города Линц, там разгрузились и пешим порядком направились
дальше. 2 мая 1945 г. мы прибыли в город Каплиц, там остановились. В район
города Каплиц также подошла офицерская школа и 2-я дивизия РОА. Пробыв
в Каплиц примерно до 8 мая 1945 г., после чего офицерская школа и штаб РОА
направились на Крамау, части 2-й дивизии остались на месте. В районе Крамау
мы встретились с американскими войсками и осуществили переход на оккупи
рованную ими территорию.
ВОПРОС: Какое создалось положение в КОНР и РОА до момента вашего
перехода на территорию, оккупированную американскими войсками?
ОТВЕТ: Для руководства КОНР и командования РОА за несколько дней
до нашего перехода на территорию, оккупированную американскими войска
ми, *положение создалось тяжелое*11. Уже было ясно, что Германия неминуе
мо капитулирует, участились конфликты между отдельными подразделениями
РОА и немецкими войсками, имелись случаи, *что 1-я дивизия РОА присое
динилась *к восставшим*111 против немцев в Праге чехам*14. Все это *заставило
растеряться*4' руководство РОА. В таком положении ТРУХИН оставил штаб и
уехал за инструктажем к ВЛАСОВУ, который в это время находился при пер
вой дивизии. Руководство штабом взял на себя МЕАНДРОВ, по приказу по
следнего и был осуществлен наш переход к американцам.
ВОПРОС: Как практически был осуществлен этот переход?
ОТВЕТ: В день нашего перехода на территорию, оккупированную американ
скими войсками, на встречу с представителями американского командования от
штаба РОА выехал МЕАНДРОВ, АССБЕРГ, СЕВАСТЬЯНОВ, ПОЗДНЯКОВ
и НЕВЯНИН для переговоров. Примерно через час все они возвратились, и по
сле этого поступил приказ переходить на территорию, занятую американскими
войсками. Никакого конфликта во время этого перехода ни с той, ни с другой
стороны не было.
ВОПРОС: На каких условиях американцы разрешили перейти на оккупиро
ванную ими территорию?
ОТВЕТ: Конкретно по этому вопросу мне ничего не известно.
ВОПРОС: Было ли произведено разоружение вас американцами?
ОТВЕТ: Во время перехода к американцам разоружение нас было только
частичное. *У всего офицерского состава оружие не отбиралось*4"1. В подразде
лениях, перешедших вместе со штабом, было оставлено по 10 винтовок в роте.
I Исправленным] словам «при каких обстоятельствах» верить. Корбуков (примем,
док.).
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в подлинном экз. вписан над строкой. Имеется помета: «Вставлено
“восставшим” верно. Корбуков».
14 Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом и отчеркнут на полях
двойной чертой.
4 Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
41 Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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ВОПРОС: Еще ранее имел ли кто-либо из командования РОА встречу с
представителями американских войск?
ОТВЕТ: Уже находясь на территории американцев, полковник МИХЕЛЬ
СОН мне рассказал, что подготовка к переходу в зону американцев проходи
ла еще раньше. Для этой цели на переговоры с американским командованием
в первых числах мая месяца 1945 г. от РОА ТРУХИН посылал генерал-майо
ра АССБЕРГА. Где состоялись эти переговоры и каковы их результаты - я не
знаю. Должен сказать, что эта подготовка для многих офицеров, в том числе и
меня, была не известна.
ВОПРОС: Где вы находились после перехода к американцам?
ОТВЕТ: После перехода на территорию, оккупированную американскими
войсками, всех офицеров РОА, а также и подразделения, обслуживающие штаб
и офицерскую школу, *американцы разместили в селе Клядно*1. Через 2 дня
в этот же район прибыли подразделения 2-й дивизии, которые были размеще
ны недалеко от Клядно в лесу. В Клядно мы пробыли 6 дней, после чего все
офицеры штаба РОА в полном составе, офицерская школа, а также подразде
ления 2-й дивизии были переведены в район города Фридберг. Через два дня
туда же прибыл весь личный состав запасной бригады. Примерно числа 20 мая
американское командование для всех офицеров РОА и рядового состава подраз
делений предоставило машины, на которых нас перевезли в село Гонаки, район
города Ландау (Бавария). Там мы находились до начала августа 1945 г., а затем
все офицеры были переведены в город Регенсбург, а рядовой состав в район го
рода Пасау. В Регенсбурге я находился *до дня перехода моего на территорию
расположения войск Красной армии, т. е. до 7 сентября 1945 г.*11
ВОПРОС: Находясь в зоне американских войск, штаб РОА продолжал
существовать?
ОТВЕТ: Да, после нашего перехода в зону, оккупированную американскими
войсками, штаб РОА продолжал свое существование.
ВОПРОС: КОНР также продолжал свою деятельность?
ОТВЕТ: О деятельности КОНР на территории, занятой американскими вой
сками, конкретно мне ничего не известно.
ВОПРОС: Кто возглавлял РОА после капитуляции Германии?
ОТВЕТ: В момент нашего перехода на территорию американских войск и
после *руководство РОА взял на себя МЕАНДРОВ*111IV
. В первый же день наше
го пребывания на территории американцев МЕАНДРОВЫМ был организован
штаб РОА, куда вошли: полковник НЕРЯНИН - начальник штаба, генералмайор СЕВОСТЬЯНОВ - ведал хозяйственными делами, генерал АССБЕРГна правах советника, подполковник МИХЕЛЬСОН - начальник оперативного
отдела, майор М УЗЫ ЧЕНКО - начальник пропагандного отдела,у.
При этом штабе РОА также продолжала существовать контрразведка в со
ставе: подполковника ГРАЧЕВА - являлся начальником контрразведки, его за
местителя майора ЧЕКАЛОВА, ЦЕНИВА, КУЗИНА и еще несколько человек
фамилии их не знаю.
I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
IV См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 6, 7,8.
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ВОПРОС: Какую практическую работу развернул штаб РОА на территории,
оккупированной американцами?
ОТВЕТ: Сразу же после нашего перехода к американцам МЕАНДРОВ вме
сте со своим штабом занимался организацией объединения всех сил РОА в один
лагерь. В этих целях он неоднократно встречался с представителями американ
ского командования. В результате ему удалось все части РОА разместить ком
пактно. Лагеря, в которых был размещен личный состав РОА, были организова
ны по военному принципу - имелись дежурные и дневальные по лагерям, были
утренние и вечерние поверки - по уставу гарнизонной службы личный состав
офицерской школы после вечерней поверки по своим подразделениям расхо
дился только строем, функционировала *гарнизонная гауптвахта*1. Наряду с
организацией военной структуры в лагерях МЕАНДРОВ через свой отдел про
паганды в подразделениях РОА и офицерском лагере развернул ярую антисо
ветскую агитацию, направленную на дальнейшую борьбу против Советского
Союза.
Стараясь удержать личный состав РОА от возвращения на Родину, через
пропагандистов распускались всевозможные клеветнические измышления о
якобы организованных органами Советской власти репрессиях для всех лиц,
находившихся на территории Германии.
Сам МЕАНДРОВ неоднократно выступал перед офицерами с заявлением,
*что борьба еще не окончена*11и что РОА в скором времени выступит как воен
ная и политическая сила на борьбу против Советского Союза.
Кроме проводившейся агитации за сохранение и удержание кадров РОА в
этом же111направлении была организована и работа отдела контрразведки, со сто
роны которого к лицам, высказывающим желание выехать на Родину, применя
лись репрессии.
Примерно в июле месяце 1945 г. за проявление желаний возвратиться на
Родину *6ыло арестовано около 40 человек офицерского и рядового состава. Из
разговоров среди офицеров я знаю, что отдел контрразведки имел свою аген
туру, в числе ее были женщины*1У, которые использовались для установления
местонахождения ВЛАСОВА и ТРУХИНА, а также посылались по разным го
родам Германии для связи. Имелись слухи, что контрразведка также засылала
своих агентов в американские войска.
ВОПРОС: На какие реальные силы рассчитывает МЕАНДРОВ в дальней
шей борьбе против Советского Союза?
ОТВЕТ: Он надеется на возникновение конфликта между Англией и
Америкой, с одной стороны, и между Советским Союзом, с другой стороны. Он
говорит, что РОА в этом конфликте должна иметь также реальную силу, и по
этому им как основная работа проводилась по сколачиванию и сохранению ка
дров РОА с тем, чтобы в дальнейшем выступить на борьбу с Советской властью.
ВОПРОС: Когда и какие проводились совещания штаба офицеров РОА и по
каким конкретно вопросам?
I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III В подлинном экз. далее зачеркнуто слово «была». Под текстом в конце страницы
помета: «Вычеркнуто “была” верно. Корбуков».
IV Текст в копийном экз. отчеркнут на полях простым карандашом.

ОТВЕТ: ‘Это мне не известно, ни на одном совещании РОА я не был.
ВОПРОС: Как реагировали представители американского командования на
проводившуюся в лагере РОА антисоветскую деятельность?
ОТВЕТ: Представители американского командования проводившей
ся антисоветской деятельности в лагере РОА *не препятствовали*I11. Со слов
МЕАНДРОВА мне известно, что отдельные офицеры американской армии к
этому Относились положительно*111IV
*и РОА рассматривали как реальную воин
скую и политическую силу. В широком кругу офицеров МЕАНДРОВ неодно
кратно высказывал, что он направил бывшему американскому послу в Берлине
письмо, в котором изложил, что такое РОА и какие преследует цели. Письмо
такого же содержания им было также послано бывшему послу царской России в
Лондоне. Он надеялся как от одного, так и от другого получить помощь в сохра
нении РОА как военной и политической силы. Конкретного содержания писем,
отправленных им бывшим названным мною послам, он не рассказывал.
ВОПРОС: Что вам известно о существовании контрреволюционных органи
заций из числа белых эмигрантов?
ОТВЕТ: В лагере много находилось офицеров РОА из числа белых эмигран
тов, которые открыто говорили, что почти в каждом городе на территории, ок
купированной американскими и английскими войсками, существуют русские
комитеты, организованные белыми эмигрантами. Я лично видел удостоверения,
выданные русскими комитетами, для белых эмигрантов. Эти удостоверения
дают право беспрепятственно проживать на территории, занятой американски
ми войсками.
ВОПРОС: Непосредственно в лагере были такие комитеты?
ОТВЕТ: Нет, непосредственно в лагере таких комитетов не было.
ВОПРОС: Существовал ли контакт работы между руководством РОА и ор
ганизациями белой эмиграции?
OTBET:lv МЕАНДРОВ говорил, что с его стороны принимаются меры к уста
новлению контакта работы между РОА и русскими комитетами, но что конкрет
но было сделано по этому вопросу, мне не известно. Кроме того МЕАНДРОВ го
ворил, что он имеет переписку с руководителем НТСНП БАЙДАЛАКОВЫМ,'
который, по словам МЕАНДРОВА, работает при штабе ЭЙЗЕНХАУЭРА, и
что он надеется через БАЙДАЛАКОВАУ1 добиться материального обеспечения
всех офицеров и рядовых РОА. Себя МЕАНДРОВ называл членом НТСНГ1 и
носил ее нагрудный знак. В лагере тоже существовала организация НТСНП,

I В подлинном экз. далее вычеркнуто слово «когда». Под текстом в конце страницы
помета: «Вычеркнуто “когда” верно. Корбуков».
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
IV В подлинном экз. далее зачеркнуто слово «среди». Под текстом в конце страницы
помета: «Вычеркнуто “среди” верно. Корбуков».
v В подлинном экз. слово «Байдалаковым» вписано вместо зачеркнутого
«Болдоревым». На полях помета: «Зачеркнутое слово “Болдоревым” не читать.
Вставленному “Байдалаковым” верить. Корбуков».
VI В подлинном экз. слово «Байдалакова» вписано вместо зачеркнутого «Болдорева».
На полях помета: «Зачеркнутое слово “Болдорева” не читать. Вставленному
“Байдалакова” верить. Корбуков».
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руководил ей сам МЕАНДРОВ. Сколько в ней было человек и фамилии лиц,
состоявших в этой организации, я не знаю. Среди массы офицеров организация
НТСНП не пользовалась авторитетом и поддержки не имела.
ВОПРОС: Производились какие-либо переформирования РОА?
ОТВЕТ: В конце июля 1945 г. штабом РОА был издан приказ *о переформи
ровании РОА в «лагерь строительных рот»*1. В первое время было создано 10 та
ких рот203, однако числа 10 августа они распались, так как многие бежали из них.
Кроме того, к этому времени МЕАНДРОВА, АССБЕРГА, СЕВАСТЬЯНОВА и
еще двух генералов из числа белых эмигрантов, фамилии их не знаю, американ
цы увезли куда-то в другой лагерь.
ВОПРОС: Для какой цели производилась эта переформировка?
ОТВЕТ: Эта переформировка производилась *по указанию штаба
ЭЙЗЕНХАУЭРА*11с целью включения РОА в помощь американской армии по
восстановительным работам.
ВОПРОС: Имела ли место вербовка участников РОА и куда?
ОТВЕТ: Среди участников РОА проводилась вербовка в армию *6ывшего
югославского короля Петра*111, эта вербовка производилась под предлогом отбора
югославских подданных, и развернулась она со второй половины июля месяца
1945 г. За короткое время было завербовано около *150 человек*14'. Большинство
из них белые эмигранты204.
Перед началом вербовки приезжал в лагерь представитель армии Петра под
полковник ВАСИЛЬЕВ, которые имел беседу с МЕАНДРОВЫМ.
ВОПРОС: Где формируется армия Петра?
ОТВЕТ: От полковника РОА ДЕНИСЕНКО я слышал, что армия бывшего
югославского короля Петра формируется на английской территории. Самому
ДЕНИСЕНКО это известно от одного эмигранта, которые непосредственно за
нимался вербовкой, фамилию его забыл.
Допрос окончен в 1 час. 30 мин. 30 октября 1945 г.
Протокол мною прочитан, записано с моих слов правильно:
Корбуков
Допросил: зам. нач. следственного] отд[еле]ния ОКР «Смерш»
5-й Гв. армии гвардии майор
Сковородкин
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 28. Л. 32-37. Заверенная копия; Л. 3 8 -4 3 об. Подлинник.
Рукопись.

I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
III Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
lv Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.

№ 9.6. Протокол допроса В. Д. Корбукова и очной ставки
В. Д. Корбукова и В. Денисова
14 ноября 1945 г.
Протокол допроса
обвиняемого Корбукова Владимира Денисовича
от 14 ноября 1945 г.
Допрос начат в 11.00
Вопрос: Когда вы поступили на службу в контрреволюционное формирова
ние РОЛ?
Ответ: В РОЛ я поступил 10 октября 1943 г.
Вопрос: Кто вас вовлек в РОЛ?
Ответ: Я был завербован пропагандистом РОЛ унтер-офицером Полетаевым.
Вопрос: Покажете об этом подробнее?
Ответ: Находясь в шталаге З-б в г. Фюрстенберге (Германия)1я, из власовской газеты «Заря», которая распространялась среди военнопленных, узнал, что
на территории Германии формируется так называемая «Русская освободитель
ная армия» (РОА) для вооруженной борьбы против Красной армии.
Находившийся на территории лагеря пропагандист РОА унтер-офицер
Полетаев собирал военнопленных и проводил антисоветские беседы, *на кото
рых я неоднократно присутствовал.*11Он также вербовал военнопленных в РОА.
В конце августа 1943 г. я изъявил свое желание поступить в РОА и сообщил
об этом Полетаеву. Он записал кратко мои установочные данные - фамилию,
имя, год и место рождения, служебное положение в Красной армии, и я был за
числен в РОА.
Вопрос: Следовательно, в РОА вы поступили добровольно?
Ответ: Да.
Вопрос: Куда вы были после этого направлены?
Ответ: До 10 октября 1943 г. я находился в шталаге З-б, а затем - в груп
пе военнопленных, завербованных Полетаевым, всего 5 чел., был направлен в
г. Дабендорф (предместье Берлина) в школу пропагандистов РОА.
Вопрос: Вы обучались в этой школе?
Ответ: Нет, в школе я не обучался. Меня записали в резервную роту при этой
школе, где я через несколько дней встретил генерала Власова, который знал
меня еще но 2-й Ударной армии. В разговоре со мной Власов спросил, когда
я прибыл и чем занимаюсь, и тут же отдал распоряжение начальнику школы
генералу Трухину, чтобы он доставил меня к нему в Дабендорф (предместье
Берлина).
В последних числах октября командир батальона Дабендорфской школы
подполковник Власов (однофамилец) доставил меня в Дабендорф, где я был
принят Власовым.

I Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью
В. Д. Корбукова.
II Текст вписан над строкой. На полях против текста имеется помета: «Вставке “на
которых я неоднократно присутствовал” верить. Кор[буков]».
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В беседе со мной Власов расспросил, как я попал в плен и в каких лагерях
содержался. Затем он интересовался о частях 2-й Ударной армии, попавших в
окружение. В конце Власов объявил1, что он пока предоставляет мне отдых в
Дабендорфе, а когда потребуется - получу назначение.
Вопрос: Вы еще вызывались Власовым?
Ответ: Нет, больше меня Власов не вызывал. Я его встречал несколько раз
в Дабендорфской школе, куда он приезжал на выпуск пропагандистов РОЛ, но
разговаривать с ним не приходилось.
Вопрос: Чем вы занимались в Дабендорфе?
Ответ: В Дабендорфе я принял присягу на верность службе в РОЛ, получил
чин подполковника и был зачислен в офицерский резерв.
В январе 1944 г. генерал Благовещенский сформировал в Дабендорфе ин
спекторскую группу для работы в лагерях военнопленных. Я вошел в эту группу
в качестве инспектора и был в ней до июня 1944 г.
Как инспектор я дважды выезжал в лагеря военнопленных - в шталаг 6 а в
г. Хеммер Рурской области и в шталаг 6 д в г. Дортмунд, где проверял работу
пропагандистов РОА.
С июня 1944 г. по февраль 1945 г. находился в офицерском резерве, после
чего получил чин полковника и приказом Власова был назначен начальником
Отдела связи штаба РОА. 17 апреля 1945 г. в связи с стремительным наступле
нием Красной армии и союзных войск вглубь Германии штаб и формирования
РОА из лагеря Хойберг отступали на Мюнхен, Линц и к концу апреля достигли
г. Каплиц (австро-чехословацкая граница). Примерно в мае с. г. штаб РОА со
своими частями перешел в г. Крумау, в 25 км от Каплиц, т. е. в американскую
зону оккупации.
Вопрос: Как был осуществлен переход на сторону американцев?
Ответ: Примерно 5 мая с. г. начальник штаба РОА генерал Трухин и его заме
ститель Боярский уехали к Власову, находившемуся с первой пехотной дивизи
ей где-то по Прагой и больше в штаб не вернулись. 8 мая с. г. по приказу началь
ника оперативного отдела штаба РОА полковника Нерянина все формирования
РОА перешли в американскую зону оккупации в район г. Крумау.
Вопрос: До перехода в Крумау штаб РОА вел переговоры с американцами?
Ответ: Да, как я в последствии узнал от помощника начальника оператив
ного отдела подполковника Михельсона, еще за несколько дней до капитуля
ции Германии, Трухин направил к американцам делегацию в составе гене
рала Айсберг и полковника Познякова, которые были приняты командиром
американской 13-й танковой дивизии205, генерал, фамилии не знаю. Со слов
Михельсона, Айсберг и Посняков договорились с американским командовани
ем о переводе формирований РОА в их зону и заключили какое-то соглашение.
Вопрос: Кто возглавлял штаб РОА после перехода на сторону американцев?
Ответ: В американской зоне в районе Крумау бывший начальник офицер
ской школы РОА генерал Меандров объявил себя командующим РОА, а из ра
нее существовавшего оперативного отдела создал новый штаб во главе с полков
ником Неряниным.

1 Далее зачеркнуто слово «мне». В конце страницы помета: «Зачеркнутое “мне” не
читать. Корбуков».
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Вопрос: Одновременно Меандров воссоздал КОНР?
Ответ: Об этом мне не известно.
Вопрос: Установлено, что вы вошли в состав нового КОНР. Почему вы это
отрицаете?
Ответ: Членом КОНР я никогда не был. Не отрицаю, что в американской
зоне Меандров имел попытку воссоздать КОНР, но это ему было запрещено
американцами.
О том, что я никогда не состоял в КОНР, могут подтвердить участники РОА,
возвратившиеся от американцев на сторону Красной армии.
Вопрос: Кто именно?
Ответ: Меня хорошо знает полковник Денисов - бывший начальник отде
ла формирования штаба РОА. Я с ним вместе работал в штабе РОА, а во вре
мя марша к американцам был у него командиром взвода офицерской роты.
Насколько мне известно, Денисов еще в августе с. г. выехал из американского
лагеря Ландау в порядке репатриации. Он может охарактеризовать меня только
с положительной стороны и подтвердить, что в КОНР я никогда не состоял.
(Вводится Денисов).
Вопрос Денисову: Вы знаете этого гражданина?
Ответ: Да, знаю. Это полковник РОА Корбуков Владимир Денисович.1
Вопрос Денисову: Какие у вас с ним взаимоотношения?
Ответ: Взаимоотношения с Корбуковым у меня нормальные, ссор и личных
счетов между нами не было.
Вопрос Корбукову: У вас какие взаимоотношения с Денисовым?
Ответ: Взаимоотношения с Денисовым у меня нормальные.
Вопрос Денисову: Расскажите об антисоветской деятельности Корбукова в
РОА?
Ответ: В начале февраля 1944 г., к моменту моего прибытия на курсы про
пагандистов РОА в Дабендорф (предместье Берлина), Корбуков работал в ин
спекции пропаганды РОА в качестве инспектора. Эту инспекцию возглавлял
генерал Благовещенский. Он разъезжал по лагерям для военнопленных, где осу
ществлял руководство пропагандистами, распространял среди военнопленных
власовские советы и контрреволюционную белоэмигрантскую литературу. Всю
эту работу Корбуков проводил в контакте с немцами.
С конца 1944 г. Корбуков работал в штабе РОА начальником отдела связи.
Состоя в этой должности, он выезжал в формировавшиеся части РОА для ин
спектирования спецподразделений.
Во время марша штаба и формирований РОА к американцам Корбуков был у
меня командиром взвода сводной офицерской роты, а впоследствии командовал
этой ротой.
Вопрос Корбукову: Вы подтверждаете показания Денисова?
Ответ: Да, показания Денисова я подтверждаю полностью.
Вопрос Корбукову: С какой целью вы выезжали в формировавшиеся части
РОА?1

1 Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
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Ответ: В конце декабря 1944 г. я выезжал в лагерь РОА в г. Мюнзинген
(Германия), куда доставил пополнение - 110 офицеров для формировавшейся в
этом лагере первой пехотной дивизии РОА.
Вопрос Денисову: Чем занимался Корбуков в американской зоне?
Ответ: В американской зоне Корбуков командовал сводной офицерской ро
той РОА, а перед моим отъездом из лагеря Ландау он оставался командиром
строительной роты.
Кроме того, Корбуков являлся членом КОНР, который генералом Меандровым был воссоздан, как только формировалась РОА, это был примерно в де
сятых числах мая с. г. в районе Крумау.
О том, что Корбуков был кооптирован в КОНР, я лично читал приказ
Меандрова, который мне был выслан штабом РОА, как командиру отдельной
сводной офицерской роты.
Вопрос Корбукову: Правильно показывает Денисов?
Ответ: Денисов показывает правильно. Действительно, в десятых числах мая
с. г. в районе Крумау я был кооптирован генералом Меандровым в состав КОНР.
Вопрос Корбукову: Значит, вы были членом КОНР?
Ответ: Да.
Вопрос Корбукову: Какие вы имеете вопросы к Денисову?
Ответ: У меня вопросов к Денисову нет.
Допрос окончен в 2.00 15 ноября с перерывом 5 часов
Записано с моих слов верно и лично прочитано:
Допросил: Следователь 2 отделения УКР «СМЕРШ» ЦГВ
капитан

Корбуков

Нечаев

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 28. Л. 48-61. Подлинник. Рукопись.

№ 9.7. Из протокола допроса В. Д. Корбукова о членах
нового штаба РОА, созданного Меандровым, и других лицах,
перешедших к американцам
24 января 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного КОРБУКОВА Владимира Денисовича
от 24 января 1946 г.
[•••]’

ВОПРОС: Как вы показали, с бегством к американцам РОА не прекратила
своей антисоветской деятельности, которая проводилась под руководством вос
созданного штаба РОА.
Перечислите новый состав штаба РОА.
ОТВЕТ: С переходом к американцам формированием штаба РОА руководил
генерал МИАНДРОВ.1

1 Опущены сведения о руководителях и преподавательском составе пропагандистской
школы РОА в Дабендорфе.
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В состав штаба вошли следующие лица:
1. МИ АН ДРОВ,1 полковник Красной армии, звание генерала ему было
присвоено согласно приказу генерала ВЛАСОВА. Когда МИАНДРОВ встал на
путь преступной деятельности, я точно не знаю, однако мне известно, что, нахо
дясь в 1943-1944 гг. в Летцене, он занимался выпуском печатной антисоветской
литературы: там он издавал так называемый «офицерский бюллетень», а также
различные воззвания и листовки, которые затем забрасывали в тыл Красной
армии с пропагандистскими целями; в октябре-ноябре 1944 г. состоял в оргко
митете по созыву конференции в г. Праге, на этой конференции он был введен
в состав так называемого «Комитета освобождения народов России», позднее,
примерно в декабре 1944 г., МИАНДРОВ был назначен командиром офицер
ской школы РОА, дислоцировавшейся в г. Мюнзингине, с переходом к амери
канцам МИАНДРОВ объявил себя главнокомандующим РОА, воссоздал штаб
РОА и Комитет освобождения народов России, вел переговоры с американским
командованием на признание РОА политической организацией, а также путем
личных переговоров и переписки с ответственными лицами американской ар
мии добивался предотвращения передачи контингента РОА советским властям;
генерал МИАНДРОВ, став во главе РОА и КОНР, развернул широкую пропа
ганду среди военнослужащих РОА за невозвращение в Советский Союз, распу
скал клевету в отношении ВКП(б) и Советского правительства. В июле 1945 г.
МИАНДРОВ был увезен американцами из лагеря «Ганновер», что произошло с
ним в последующее время, я не знаю.
Кроме того, я хочу отметить, что генерал МИАНДРОВ, находясь у аме
риканцев, установил связь с руководителем антисоветской белогвардейской
организацией Национально-трудовой союз нового поколения (НТСНП)
БАЙДАЛАКОВЫМ, а затем сам создал организацию НТСНП в лагере
«Ганновер».
Приметы: среднего роста, худощавый, брюнет, носит усы, бороду бреет, воз
раст примерно 48-45 лет.
2. М УЗЫЧЕНКО, майор РОА, где служил в Красной армии, и когда попал
в плен, мне не известно, познакомился с ним уже будучи в американской зоне
оккупации Германии, до этого, насколько я знаю, он являлся членом Комитета
освобождения народов России. В штабе РОА, руководимом МИАНДРОВЫМ,
М УЗЫ ЧЕНКО ведал вопросами организации пропаганды, он являлся авто
ром многих писем и различных посланий, которые посылал МИАНДРОВ во
всевозможные инстанции, среди военнослужащих РОА, находившихся у аме
риканцев, проводил широкую агитацию на невозвращение в Советский Союз,
М УЗЫ ЧЕНКО был введен в состав воссозданного МИАНДРОВЫМ КОНР,
примерно ^о второй половине июня 1945 г. бежал из лагеря «Ганновер», и что
произошло с ним в последующее время, не знаю.
Приметы: Выше среднего роста, худощавый, брюнет, лысый, усов и бороды
не носит, примерно 46-48 лет.
3. ГРАЧЕВ, подполковник, о прошлой его службе в Красной армии и об
стоятельствах пленения я ничего не знаю, в штабе РОА, руководимом генера
лом ТРУХИНЫ М , возглавлял разведывательный отдел, на этой же работе он

1 Так в документе. Правильно - Меандров.
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оставался, будучи введенным в состав штаба РОА у американцев, о характере
его деятельности как начальника разведывательного отдела, я показать ничего
не могу, примерно в июле 1945 г. бежал из лагеря «Ганновер», а затем, как по
том рассказывали, он пристроился на какие-то сельскохозяйственные работы в
г. Лансхуд.
Приметы: Выше среднего роста, телосложения нормального, брюнет, волосы
редкие с лысиной, усов и бороды не носит, глаза черные, примерно 42-44 года.
4. ЧЕКАЛОВ, майор Красной армии, когда он встал на путь антисоветской
деятельности, я не знаю, наше знакомство состоялось только с переходом к аме
риканцам, в штабе РОА, руководимом МИАНДРОВЫМ, работал в разведыва
тельном отделе. Насколько мне известно, ЧЕКАЛОВ и ГРАЧЕВ организовы
вали розыск генералов ВЛАСОВА и ТРУХИНА, с этой целью они вербовали
каких-то женщин, а затем, проинструктировав их, направляли в другие города.
Чем конкретно занимался ЧЕКАЛОВ как разведчик, я не знаю. При моей репа
триации в Советский Союз ЧЕКАЛОВ находился в Регенсбурге.
Приметы: среднего роста, нормального телосложения, блондин, волосы ред
кие, усов и бороды не носит, возраст 42-44 года.
5. ЦОНЕВ, майор, о его прошлом мне ничего не известно, в американской
зоне работал в штабе РОА в разведывательном отделе, кроме того, он руководил
курсами шоферов, в сентябре 1945 г. оставался в Регенсбурге.
Приметы: высокого роста, нормального телосложения, брюнет, носит боль
шую черную бороду и усы, возраст 42-44 года.
6. КУЗИН, майор, когда он встал на путь преступной деятельности, я не
знаю, первая моя встреча с ним состоялась в американской зоне оккупации
Германии в дер. Кляден. С воссозданием МИАНДРОВЫМ штаба РОА работал
в разведывательном отделе, примерно в конце июня 1945 г. из лагеря «Ганновер»
бежал, и что произошло с ним в дальнейшем, мне не известно.
Приметы: ниже среднего роста, худощавый, блондин, усов и бороды не но
сит, возраст 38-40 лет.
7. НИКОЛЬСКИЙ, капитан Красной армии, что он делал в прошлом, мне
не известно, в штабе РОА, возглавляемом МИАНДРОВЫМ, работал в разве
дывательном отделе, в сентябре 1945 г. оставался в лагере «Регенсбург».
Приметы: среднего роста, полный, рыжий, волосы редкие с небольшой лыси
ной, усов и бороды не носит, примерно 42-44 года.
Всего сотрудников разведывательного отдела было до 20 человек, однако
всех я не помню. В штабе РОА, сформированном МИАНДРОВЫМ, работали
еще генералы СЕВОСТЬЯНОВ и АЙСБЕРГ, полковник НЕРЯНИН и подпол
ковник МИХЕЛЬСОН. Данные о преступной антисоветской деятельности на
званных лиц записаны ранее.
Кроме того, я могу назвать и других военнослужащих РОА, перебежавших к
американцам.
ВОПРОС: Покажите все, что вам о них известно.
ОТВЕТ: Я располагаю в отношении их следующими сведениями:
1.
КЛИМОВ, полковник Красной армии, до капитуляции Германии являл
ся преподавателем офицерской школы, находившейся в г. Комерлян (Франция),
названная школа готовила кадры для немецких частей. Будучи у американцев,
служил в офицерской роте, в сентябре 1945 г. оставался в Регенсбурге.
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Приметы: выше среднего роста, нормального телосложения, блондин, усов и
бороды не носит, возраст 44-46 лет.
2. ПЕТРОВ, полковник Красной армии, работал преподавателем офицер
ской школы, в которой служил КЛИМОВ. Находясь у американцев, был за
числен в офицерскую роту, а затем переведен в лагерь «Регенсбург», в сентябре
1945 г. оставался в этом лагере.
Приметы: выше среднего роста, нормального телосложения, блондин, усов и
бороды не носит, возраст 44-46 лет.
3. КИСЕЛЕВ, полковник Красной армии, до капитуляции Германии являл
ся начальником комфлянской офицерской школы, затем занимал должность за
местителя начальника офицерской школы в г. Мюнзинген (этой школой коман
довал МИАНДРОВ), с переходом к американцам был назначен начальником
офицерской школы, остался в Регенсбурге.
Приметы: высокого роста, нормального телосложения, брюнет, носит усы,
возраст 46-48 лет.
4. ЗУБОКИН, он же «ПЕТРОВ», ранее служил в германских разведыва
тельных органах, где ему была присвоена кличка «ПЕТРОВ», затем он коман
довал лагерем в районе Нюрнберга, в котором содержались раненые и увечные,
кроме того, мне известно, что ЗУ БОКИ Н бывал во Франции и Италии, с ка
ким заданием, я сказать затрудняюсь, в последнее время незадолго до капиту
ляции Германии занимал должность командира артиллерийского полка 2-й
дивизии РОА (командовал этой дивизией полковник ЗВЕРЕВ), со слов само
го ЗУБОКИНА, а также из разговоров начальника артиллерии 2-й дивизии
полковника КУЗЬМ ИНА мне было известно, что во время марша дивизии из
Мюнзингина в направлении Мюнхена ЗВЕРЕВ якобы намеревайся расстрелять
ЗУБОКИНА, основанием к этому будто бы послужило то, что ЗУ БОКИ Н на
меревался передать своей полк в распоряжение командования Красной армии;
командир дивизии генерал ЗВЕРЕВ учинил над ЗУ БОКИ НЫ М суд, но по не
известным мне причинам свое решение о его расстреле отменил; ЗУБОКИН по
том уверял, что у него никогда не возникало даже и мысли о переходе вместе со
своим полком на сторону Красной армии; перебежав к американцам, ЗУБОКИН
был зачислен в офицерскую роту, в сентябре 1945 г. я видел его в Регенсбурге.
Приметы: высокого роста, нормального телосложения, седой, усов и бороды
не носит, возраст 46-48 лет.
5. КУЗЬМ ИН, полковник Красной армии, по специальности артиллерист,
ранее служил начальником артиллерии какой-то дивизии, сам КУЗЬМ ИН о
себе рассказывал, что служил у немцев в так называемом батальоне «Волга» на
должности командира батальона, этот батальон использовался немцами для во
оруженной борьбы против партизан; позднее был назначен начальником артил
лерии 2-й дивизии РОА, у американцев служил в офицерской роте, остался в
лагере «Регенсбург».
Приметы: ниже среднего роста, худощавый, блондин, носит усы и бороду,
возраст 48-50 лет, имеет ранение в правую ногу, в связи с чем хромает.
6. ТИМОФЕЕВ, капитан Красной армии, работал в отделе кадров штаба
РОА, подчинялся полковнику ПОЗДНЯКОВУ, в мае 1945 г. бежал к американ
цам, где был зачислен в офицерскую роту, с реорганизацией частей РОА в стро
ительной роте получил назначение помощника командира строительной роты,
в сентябре 1945 г. был репатриирован на советскую сторону.
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Приметы: среднего роста, нормального телосложения, рыжий, лысый, усов и
бороды не носит, возраст 42-44 года.
7. ГОЛОВИНКИН, подполковник Красной армии. Мне известно, что он
был командиром полка во 2-й дивизии РОА, в этой же должности оставался и у
американцев, остался в офицерском лагере «Регенсбург».
Приметы: ниже среднего роста, нормального телосложения, блондин, усов и
бороды не носит, возраст 42-44 года.
8. СКУГАРЕВСКИИ, майор Красной армии, занимал должность команди
ра полка 2-й дивизии РОА, у американцев находился в резерве дивизии, в сен
тябре 1945 г. был репатриирован американцами из Регенсбурга на советскую
сторону.
Приметы: среднего роста, телосложение нормальное, брюнет, усов и бороды
не носит, возраст 38-40 лет.
9. ЭДЕЛЬМАН, капитан Красной армии, о его прошлом мне абсолютно ни
чего не известно, встретился с ним в лагере «Ганновер», он служил в офицер
ской роте, которой командовал я, остался в лагере «Регенсбург».
Приметы: среднего роста, нормального телосложения, рыжий, усы и бороду
бреет, возраст 38-40 лет.
10. КОБЗЕВ, полковник, где он служил в Красной армии и при каких обсто
ятельствах попал в плен, я не знаю. Со слов самого КОБЗЕВА мне известно,
что еще в конце 1941 г. или в начале 1942 г. он являлся начальником окружной
полиции в г. Лепель, примерно в октябре-ноябре 1944 г. КОБЗЕВ прибыл в
Дабендорф, а спустя 2 недели, получив назначение на должность заместителя
командира запасной бригады, убыл в г. Мюнзинген, на этой же работе он оста
вался, находясь у американцев, затем был зачислен в офицерскую роту, остава
ясь в Регенсбурге.
Приметы: среднего роста, полный, блондин, лысый, усов и бороды не носит,
примерно 44-46 лет.
И . КОЗЛОВ, майор, по образованию инженер-строитель, в каких частях
Красной армии проходил службу и как попал в плен, мне не известно, у нем
цев работал на каком-то предприятии в качестве инженера, о его службе в РОА
я сказать ничего не могу, познакомился с ним в американской зоне оккупации
Германии, вместе со всем контингентом РОА первоначально содержался в лаге
ре «Ганновер», а затем, как офицер, был переведен в Регенсбург, где оставайся
до последнего времени.
Приметы: среднего роста, худощавый, рыжий, носит усы, возраст 42-43 года.
12. ВЕРХОВСКИЙ, капитан, о прошлой его деятельности мне ничего не из
вестно, окончил школу пропагандистов РОА в Дабендорфе, потом занимал долж
ность адъютанта у начальника школы генерал-майора БЛАГОВЕЩЕНСКОГО,
с формированием штаба РОА был назначен адъютантом к начальнику отдела
формирования полковнику ДЕНИСОВУ; находясь у американцев, продолжал
свою службу адъютанта ДЕНИСОВУ, который занимал должность коман
дира сводного батальона, как офицер РОА, в августе 1945 г. был переведен в
Регенсбург, где оставался до последнего времени.
Приметы: среднего роста, худощавый, брюнет, усов и бороды не носит, воз
раст 28-30 лет.
13. МЕЛ Ю ШКЕВИЧ, подполковник, в Красной армии якобы занимал
должность начальника штаба дивизии, в конце 1943 г. выезжал из Дабендорфа
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во Францию, где занимался пропагандой идей РОА, с формированием 1-й ди
визии РОА был назначен на должность начальника штаба дивизии, в декабре
1944 г. получил новое назначение начальника резерва офицеров при штабе
РОА, примерно в марте 1945 г. убыл из г. Хойберга в Берлин в распоряжение ге
нерала ВЛАСОВА. Рассказывали, что он, как и другие прибывшие вместе с ним
к ВЛАСОВУ лица, занимался вопросами формирования новых частей РОА; что
произошло с ним в последующем, я не знаю.
Приметы: среднего роста, полный, блондин, усов и бороды не носит, пример
но 44-46 лет.
14. БЕЛ АЙ, подполковник РОА, в Красной армии имел звание старшины,
у немцев служил в должности помощника командира по политической части
так называемой бригады КАМИНСКОГО, затем, насколько мне известно, сме
нил подполковника МЕЛЮШКЕВИЧА на должности начальника офицерского
резерва штаба РОА; когда штаб РОА находился в г. Каплиц (Чехословакия),
куда-то бежал.
Приметы: среднего роста, телосложения нормального, рыжий, усов и бороды
не носит, 34-36 лет.
15. ГРЕЧКО, лейтенант, где служил в Красной армии и как попал в плен,
я не знаю; в ноябре 1944 г. принимал участие в конференции антисоветских
формирований в Праге, где был избран в состав так называемого «Комитета
освобождения народов России». Сбежав к американцам, был введен в состав
воссозданного генералом МИАНДРОВЫМ КОНР, в мае 1945 г. бежал из лаге
ря «Ганновер», а затем стал проживать в г. Ландау, где создал так называемый
эмигрантский комитет, входивший в подчинение центра этой организации, на
ходившегося в г. Мюнхене; вскоре после создания комитета он был арестован
американцами, и что произошло с ним в дальнейшем, я не знаю.
Приметы: среднего роста, худой, брюнет, усов и бороды не носит, возраст
36-38 лет.
16. ШЕЙ КО, ст. лейтенант, служил в танковых частях Красной армии
Насколько мне известно, все время служил в секретариате начальника шта
ба РОА генерала ТРУХИНА, у американцев являлся порученцем генерала
МИАНДРОВА, в конце июля 1945 г. бежал из лагеря «Ганновер», позднее рас
сказывали, что американцы якобы посадили его в тюрьму, какие этому были
причины, я не знаю.
Приметы: среднего роста, нормального телосложения, блондин, усы и бороду
бреет, возраст 32-34 года.
17. ПЕРХУРОВ, полковник-артиллерист, где служил в Красной армии и
как попал в плен, мне не известно, также не могу сказать, как он встал на путь
преступной антисоветской деятельности. Первая моя встреча с ним состоялась
в г. Хойберге, где он по заданию генерала БОГДАНОВА инспектировал артил
лерийские подразделения 2-й дивизии РОА; находясь у американцев, заболел,
после чего был помещен в госпиталь в лагерь «Ганновер», он более не возвра
щался, и что произошло с ним в последующем, я не знаю.
Приметы: высокого роста, нормального телосложения, седой, носит англий
ские усики, возраст 62-64 года.
18. ГОЛЕНКО, подполковник, о прошлой его деятельности я ничего не
знаю; мне известно, что он выезжал из Дабендорфа в командировку в Норвегию,
где занимался пропагандой идей РОА, по возвращении из Норвегии вскоре был
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назначен помощником начальника офицерского резерва при штабе РОА и в
этой должности оставался до перехода к американцам. Находясь в американ
ской оккупационной зоне, все время содержался в резерве, в офицерской роте,
как офицер РОА, в августе 1945 г. был переведен в Регенсбург.
Приметы: среднего роста, нормального телосложения, блондин, усов и боро
ды не носит, возраст 46-48 лет.
19. АВТЮШКОВ, младший лейтенант, где служил в Красной армии
и как попал в плен, мне не известно. Окончил школу пропагандистов РОА в
Дабендорфе, вместе с полковником АНТИПОВЫМ неоднократно выезжал в
лагери военнопленных с целью пропаганды, в первой половине 1944 г. он убыл
из Дабендорфа в очередную командировку, и с тех пор я его нигде не встречал.
Приметы: среднего роста, блондин, усов и бороды не носит, возраст
28-30 лет.
20. СТРЕПИХЕЕВ, лейтенант, что он делал до того, как попал в плен, я не
знаю; находясь в плену, поступил в РОА, затем окончил школу пропагандистов
в Дабендорфе, с образованием инспекторской группы был назначен адъютантом
к генералу СЕВОСТЬЯНОВУ, вместе с которым выезжал во Францию и другие
страны; перебежав к американцам, был взят последними из лагеря «Ганновер»
на сельскохозяйственные работы, на этих работах оставался до последнего вре
мени; что произошло с ним дальше, я не знаю.
Приметы: среднего роста, худощавый, блондин, усов и бороды не носит, воз
раст 40-42 года.
21. КАЛИНИН, капитан, о его прошлой деятельности мне ничего не из
вестно. Находясь в плену, поступил в РОА, являлся библиотекарем школы про
пагандистов в Дабендорфе; с образованием штаба РОА работал в командном
отделе, бежал в американскую зону оккупации Германии, сначала содержался
в лагере «Ганновер», а потом в «Регенсбурге», в сентябре 1945 г. был репатрии
рован американцами в зону советских оккупационных войск.
Приметы: среднего роста, нормального телосложения, седой, усов и бороды
не носит, возраст 50-52 года.
22. ШЕР, мл. лейтенант, чем он занимался до того, как попал в плен, я не
знаю. Окончил школу пропагандистов РОА в Дабендорфе, одно время был адъ
ютантом у генерал-майора БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, а затем адъютантом у ко
мандира 2-й дивизии РОА генерал-майора ЗВЕРЕВА; находясь у американцев,
выполнял какую-то работу в штабе дивизии, в сентябре 1945 г. репатриирован
из «Регенсбурга» в зону советских оккупационных войск.
Приметы: ниже среднего роста, нормального телосложения, брюнет, усов и
бороды не носит, возраст 26-28 лет.
23. ЧЕРЕМИСОВ, майор, белоэмигрант, служил у немцев в авиационных
частях; с образованием штаба РОА работал в квартирном отделе. Говорит сво
бодно по-английски и по-немецки, у американцев пользовался правом беспре
пятственного выхода за пределы лагеря, оставался в «Регенсбурге». .
Приметы: выше среднего роста, худощавый, блондин, усы и бороду бреет,
возраст 46-48 лет.
24. ПОЛОЗОВ, майор, о его прошлом мне совершенно ничего не известно,
знаю только, что он был курсантом офицерской школы в Мюнзингине, у амери
канцев продолжал находиться в офицерской школе; как офицер РОА, был пере
веден в «Регенсбург».
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Приметы: среднего роста, нормального телосложения, брюнет, усов и бороды
не носит, возраст 40-42 года.
25.
ИВАКИН, майор, по специальности инженер, какую должность он за
нимал в Красной армии и как попал в плен, мне не известно. Находясь в плену,
поступил на какое-то немецкое предприятие, где работал по своей специально
сти, у американцев содержался в лагере «Ганновер» в офицерской роте РОА,
примерно в июле 1945 г. из лагеря бежал.
Приметы: среднего роста, телосложение нормальное, брюнет, волосы редкие,
усов и бороды не носит, возраст 42-44 года.
26'. ЛЯШ ЕНКО, подполковник, по специальности инженер, работал у нем
цев в каком-то предприятии, как он поступил на службу в РОА и что он там де
лал, мне не известно, встретился с ним в лагере РОА «Ганновер» в июле 1945 г.,
совместно с ИВАНИНЫ М I11бежал из лагеря.
Приметы: ниже среднего роста, худощавый, брюнет, имеет лысину, усы и бо
роду бреет, возраст 42-44 года.
*27. НОРЕИКИС, капитан, впервые встретился с ним в американской зоне
оккупации Германии, о его прошлой деятельности мне совершенно не известно.
В лагере «Ганновер» работал батальонным пропагандистом, в конце мая из ла
геря бежал, и что произошло с ним в дальнейшем, я не знаю.*111
Приметы: высокого роста, нормального телосложения, блондин, усов и боро
ды не носит, возраст 39-40.
28. ПАВЛОВ, подполковник, в Красной армии служил шифровальщиком,
примерно в штабе армии или фронта, обстоятельства его пленения мне не из
вестны; с образованием штаба РОА был введен в его состав на должность на
чальника шифровального отдела, составил шифр, который был затем отдан в
печать; когда штаб РОА находился в Каплиц (Чехословакия), бежал, и что с ним
стало в последующее время, я не знаю.
Приметы: среднего роста, худощавый, блондин, усов и бороды не носит, воз
раст 42-44 года.
29. ПОЛЯКОВ, майор, о его службе в Красной армии pi как он попал в плен,
мне не рювестно; являлся преподавателем тактики в Комфлянской офицерской
школе, потом с образованием штаба РОА работал в шифровальном отделе, при
нимал участие в разработке кода, в начале марта 1945 г. был откомандирован в
Берлин, к генералу ВЛАСОВУ; что произошло с ним в дальнейшем, я не знаю.
Приметы: среднего роста, нормального телосложения, блондин, усов и боро
ды не носит, возраст 34-36 лет.
30. ЯНЮ ТИН, капитан, сведениями о его прошлом не располагаю; работал в
шифровальном отделе штаба РОА, находился у американцев, а затем в сентябре
1945 г. был репатриирован в зону советских оккупационных войск.
Приметы: среднего роста, нормального телосложения, брюнет, носит усы,
возраст 44 J 46 лет.
31. КАРДАКОВ, полковник, по специальности артиллерист, до 1943 г. яв
лялся начальником полиции в г. Гомеле, потом работал в артиллерийском отде
ле штаба РОА, очень часто инспектировал состояние артиллерии 1-й дивизии, в
начале марта 1945 г. был отправлен в Берлин к генералу ВЛАСОВУ.
I В тексте сбой в нумерации, данный пункт пронумерован как «25», далее ошибка
нумерации сохраняется.
II Вероятно, имеется в виду «Ивакин».
III Текст отчеркнут на полях простым карандашом.
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Приметы: среднего роста, нормального телосложения, брюнет, усов и бороды
не носит, возраст 44-46 лет.
ВОПРОС: Кого еще вы можете назвать из числа изменников родины, состо
явших на службе в РОА?
ОТВЕТ: Я назвал всех участников РОА, которые сохранились в моей памя
ти. Дополнить список известных мне изменников родины я сейчас затрудняюсь.
Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан:
ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕНН ОГО]
УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ» майор (М И ТРО Ф АН ОВ)

Корбуков
ОТДЕЛА

ГЛ.

Допросил: Следователь следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
майор
Митрофанов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 28. Л. 67-100. Заверенная копия; Л. 101 -156. Подлинник.
Рукопись.

№ 9.8. Протокол допроса В. Д. Корбукова
2 февраля 1946 г.
* ** Протокол допроса
арестованного КОРБУКОВА Владимира Денисовича
от 2 февраля 1946 г.
Корбуков В. Д., 1900 года рождения, уроженец г. Двинска, рус
ский, гр-н СССР, бывший член ВКП(б) с 1925 г., со средним об
разованием, в Красной армии с 1919 г., быв. помощник начальника
связи 2-й Ударной армии Волховского фронта, подполковник.**1
ВОПРОС: Вы арестованы как изменник Родине. Расскажите о совершенном
вами преступлении?
ОТВЕТ: Сдавшись немцам в плен, в августе 1943 г. я добровольно перешел
к ним на службу и с этого времени до дня ареста проводил предательскую дея
тельность против Советского Союза.
ВОПРОС: В плен к немцам вы сдались добровольно?
ОТВЕТ: Да, в плен немцам я сдался в *октябре 1942 г.*11 добровольно.*111
Обстоятельства моей сдачи в плен следующие:
С апреля 1942 г. я служил во 2-й Ударной армии Волховского фронта в долж
ности старшего помощника начальника связи армии.
В начале июля 1942 г. части 2-й Ударной армии вблизи города Любань
Ленинградской области попали в окружение германских войск. После ряда не

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева двойной квадратной скобкой
простым карандашом. На полях надпись: «Выписка из».
II Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
III Текст в копийном экз. выделен на полях слева квадратной скобкой простым
карандашом.
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удачных попыток прорвать кольцо окружения части армии были расчленены
немцами и стали выходить из окружения мелкими группами.
Я, как работник штаба армии, первое время находился в группе командую
щего армией генерал-лейтенанта Власова, но затем, выполняя задание но раз
ведке, потерял с группой связь. Оставшись1 с пятью красноармейцами, я стал
выходить из окружения войск противника самостоятельно.
*В пути следования И октября 1942 г. примерно в 6 км от города Старая
Русса я увидел немцев и **вследствие проявленной трусости без сопротивления
сдался им в плен**11.
В момент сдачи в плен я имел при себе пистолет «ТТ», 30 штук патронов к
нему и ручную гранату.*1,1
ВОПРОС: Немцы вас допрашивали?
ОТВЕТ: Да. После пленения я допрашивался в немецких комендатурах дер.
Пуговкино и г. Старая Русса, а затем в штабах двух германских воинских частей.
ВОПРОС: Какие секретные сведения о Красной армии вы выдали немцам?
ОТВЕТ: В процессе допросов я сообщил немцам свою фамилию, имя и от
чество, рассказал о своем пребывании в ВКП(б), а также указал, что являлся
подполковником Красной армии и служил во 2-й Ударной армии в должности
старшего помощника начальника связи.
Немцы интересовались у меня вопросами организации разведывательной
службы и шифровального дела в Красной армии, я сообщил им, что этой дея
тельностью занимаются специально организованные в штабах разведыватель
ные и шифровальные отделы, работа которых строго засекречена и поэтому мне
не известна. Кроме того, я указал, что в Красной армии имеются специальные
части, занимающиеся радиоразведкой и пеленгированием, которые придаются
штабам крупных соединений. Во 2-й Ударной армии таковых частей не было, и
поэтому штаб армии радиоразведки и пеленгирования не проводил.
Других вопросов мне не задавали.
После допросов меня направили в лагерь для военнопленных: вначале я со
держался в лагерях на ст. Дно и в г. Порхов, затем был переведен в г. Кальвария
(Литовская ССР), оттуда в г. Кюстрин (близ Берлина) и после в «шталаге 3-6»,
находившемся в г. Фюрстенберг.
*Находясь в «шталаге З-б», **в августе 1943 r.**lv я добровольно поступил на
службу в так называемую «Русскую освободительную армию», сформирован
ную немцами для вооруженной борьбы против Красной армии с целью сверже
ния Советской власти.*4
ВОПРОС: Кому вы заявили о своем желании поступить на службу в РОА?
ОТВЕТ: О том, что на территории Германии производилось формирование
Русской освободительной армии под руководством генерала Власова, я узнал
вскоре после моего прибытия в «шталаг З-б», так как среди военнопленных, со
I Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью В. Д. Корбукова.
II Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
1,1 Текст в копийном экз. выделен на полях слева прямой чертой простым карандашом.
,v Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
v Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева прямой чертой и подчеркнут
простым карандашом.
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державшихся в лагере, немцы проводили усиленную агитацию за вступление
в эту армию. Агитация проводилась через антисоветскую газету «Заря», а так
же путем устной пропаганды, которую проводили специально выделенные для
этой цели пропагандисты.
В «шталаге З-б» наиболее активно проявлял себя в качестве пропагандиста
унтер-офицер РОА Полетаев, который проводил среди военнопленных офи
церов Красной армии беседы антисоветского характера и призывал вступать в
Русскую освободительную армию. Неоднократно присутствуя на беседах, про
водимых Полетаевым, и из газеты «Заря», я узнал, что РОА ставит перед собой
задачу свергнуть вооруженным путем Советскую власть в СССР.
Под влиянием антисоветской агитации в конце августа 1943 г. я принял ре
шение поступить на службу в РОА, о чем тогда же сообщил Полетаеву. Он запи
сал мои демографические данные и заявил, что до получения соответствующего
распоряжения я должен остаться в лагере.
* **ВОПРОС: Когда началась ваша служба в РОА?
ОТВЕТ: 10 октября 1943 г. из «шталага З-б» в группе пяти других военно
пленных, завербованных Полетаевым в РОА, я был направлен в дер. Дабендорф
(предместье Берлина) для обучения на курсы пропагандистов РОА.
♦♦♦ВОПРОС: Что представляли из себя курсы пропагандистов?**1I
ОТВЕТ: Курсы пропагандистов РОА в Дабендорфе готовили антисоветские
кадры для пропагандистской работы в лагерях военнопленных и среди населе
ния оккупированных немцами районов Советского Союза.
Программа на курсах пропагандистов была рассчитана на то, чтобы подгото
вить из слушателей преданных фашистской Германии людей и воспитать их в
духе непримиримой вражды к коммунистической партии и Советской власти.
В этих целях слушателям на курсах пропагандистов читались антисовет
ские лекции по вопросам государственного устройства фашистской Германии;
о национал-социализме; политическом устройстве СССР, а также разъяснялись
цели и задачи Русской освободительной армии.
В конце обучения на курсах немцы присвоили мне звание подполковника
РОА.
ВОПРОС: Вы приносили присягу на верность Гитлеру?
ОТВЕТ: По окончании курсов пропагандистов я, как и другие пропаганди
сты, принесли присягу на верность гитлеровской Германии и РОА.
Текст присяги был зачитан перед строем выпускников, после чего каждый из
нас его подписал.
Смысл присяги сводился к тому, что принявший ее давал клятву ****преданно служить Гитлеру и под руководством****п германского верховного ко
мандования вести вооруженную борьбу против Красной армии за свержение
Советской власти.***111
**ВОПРОС: Какую работу вы выполняли по окончании курсов пропа
гандистов?

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом. Подтекстом помета: «см. стр. 172».
II Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
1,1
Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях угловыми скобками. В начале текста
помета «от», в конце - «до».
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ОТВЕТ: После выпуска меня зачислили в резерв офицеров РОА, находив
шийся в Дабендорфе. Здесь я пробыл до начала января 1944 г., затем был на
правлен на службу в так называемую инспекторскую группу, которую возглав
лял бывший начальник Либавского военно-морского училища генерал-майор
Благовещенский. **1
**ВОПРОС: Какие функции выполняла инспекторская группа?
***ОТВЕТ: Организованная немцами инспекторская группа осуществляла
контроль за работой пропагандистов РОА в лагерях для военнопленных.
Для этой цели инспектора группы выезжали в лагеря военнопленных, где
проверяли работу пропагандистов и инструктировали их в направлении акти
визации антисоветской деятельности.***11
ВОПРОС: В какие лагеря вы лично выезжали для инспектирования работы
пропагандистов?
ОТВЕТ: За время моего пребывания в инспекторской группе я выезжал в ла
гери два раза. В первом случае я посетил «шталаг 6-а», находившийся в г. Хемер
(Рурская область), второй раз ездил в «шталаг 6-д» в г. Портмунд.
ВОПРОС: Кто инструктировал вас перед выездом в лагери военнопленных?
ОТВЕТ: Я и другие инспектора получили инструктаж перед первым вы
ездом в лагери в январе 1944 г. от начальников курсов пропагандистов быв.
начальника оперативного отдела штаба ПрибВО генерал-майора Трухина,
Благовещенского и представителей германского отдела пропаганды немцев
Деленхаузена и Штрикфельда.
Согласно полученных инструкций при посещении лагерей военнопленных я
был обязан встречаться с пропагандистами и давать им указания по усилению
антисоветской пропаганды среди военнопленных. В заключение все мы были
предупреждены при посещении лагерей ни в коем случае не вмешиваться в дела
германской администрации.
Аналогичное задание я получил в июне 1944 г. перед выездом в «шталаг
6-д» от штаба инспекторской группы, в состав которой входили кроме гене
рала Благовещенского полковник Койда, майор Самойлов и подполковник
Панкевич.**111 *IV
ВОПРОС: Как вы выполнили данное вам задание?
ОТВЕТ: При посещении названных выше лагерей я действовал согласно
данной мне инструкции: встречался с Пропагандистами РОА и вел с ними бесе
ды по существу проводимой им пропагандистской работы. При этом я указывал
им, чтобы основной упор они делали на усиление антисоветской пропаганды.^
ВОПРОС: Выслуживаясь перед немцами, вы вели и другую вражескую ра
боту в лагерях военнопленных.

1 Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом. Под текстом помета: «см. стр. 173».
" Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева квадратной скобкой чернилами.
1,1
Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом. Под текстом помета: «см. стр. 174».
1V
Текст в копийном экз. выделен на полях слева прямой чертой простым карандашом,
v Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом. Под текстом помета: «см. стр. 176».
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Говорите об этом.
ОТВЕТ: Моя работа в лагерях военнопленных ограничивалась только тем, о
чем я уже рассказал.
ВОПРОС: Неверно. Вам приводятся показания1 арестованного Богда
нова М. В.
«Карбуков11 проверял работу пропагандистов шталагерей, где советские во
еннопленные использовались на работах в угольных или рудниковых шахтах.
Во время проверки Карбуков обнаружил, что военнопленные дают очень ма
лую производительность труда. Желая выслужиться перед немцами, он предло
жил администрации лагерей дифференцировать питание военнопленных, т. е.
военнопленным, которые не выполняют норму выработки, питание уменьшить
и за счет их улучшить питание военнопленным, выполнявшим норму.
Добившись у германского командования разрешения на проведение этого
мероприятия, Карбукову удалось поднять производительность труда военно
пленных, чем он и заслужил одобрение немцев».
Вы подтверждаете эти показания?
ОТВЕТ: Подтверждаю, мной действительно при посещении «шталага 6-а»
было внесено немцам указанное предложение.
По прибытии в Хемер я посетил коменданта лагеря немецкого подполковни
ка (фамилию не помню) и доложил ему о целях своей командировки. Комендант
разрешил мне посещать различные команды лагеря по моему усмотрению.
После этого я побывал во многих командах военнопленных, которые работа
ли на угольных шахтах Рурской области. Здесь я встречался с пропагандистами,
знакомился, как они ведут пропагандистскую работу, и соответствующим об
разом их инструктировал.
Наряду с этим при посещении команд я обнаружил, что военнопленные хотя
и работают на шахтах очень много, но добывают незначительное количество
угля. Немцы самыми жестокими мерами в отношении военнопленных стреми
лись добиться повышения добычи угля, но это им не удавалось.
Когда я возвратился в шталаг и вновь встретился с комендантом лагеря, я
предложил ему свой способ поднятия производительности труда военноплен
ных, заключавшийся в том, чтобы военнопленным выдавались продукты пита
ния в зависимости от выработки угля. Кроме того, я указал коменданту, что на
производительность труда военнопленных влияет еще и то обстоятельство, что
во главе команды чаще всего стоят поляки и немцы. Я предложил заменить их
русскими военнопленными и заявил, что это обязательно приведет к повыше
нию добычи угля.
* **ВОПРОС: Перед кем вы отчитывались о своей предательской работе?
ОТВЕТ: По возвращении в Дабендорф о результате моей команди
ровки в лагерь я немедленно доложил начальнику инспекторской группы
Благовещенскому. Ему же я рассказал о моей беседе с комендантом «штала
га 6-а» и сделанном предложении более эффективного использования труда
военнопленных.
После этого я составил письменный отчет о своей поездке в лагери.
ВОПРОС: Что вы писали в своем отчете?
I См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.69.
II Так в документе. Правильно - Корбуков.
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ОТВЕТ: Письменные отчеты составлялись по специально разработанному
для этой цели вопроснику.
Руководствуясь этим вопросником, я в своем отчете сделал подробное описа
ние лагеря, охарактеризовал и перечислил по фамилиям пропагандистов РОА,
прикомандированных к командам военнопленных, и указал, когда каждый из
них окончил школу пропагандистов.
В том же отчете я дал оценку работы пропагандистов и в конце написал за
ключение, соответствует ли пропагандист своему назначению.**1
Помимо письменного отчета каждый инспектор отчитывался о своей работе
на общем совещании инспекторов.
ВОПРОС: Как происходили эти совещания?
ОТВЕТ: Совещание инспекторов состоялось в конце февраля 1944 г. и было
созвано по инициативе немцев и штаба инспекторской группы.
На совещании были подведены итоги поездки инспекторов в лагеря воен
нопленных. При этом каждый инспектор лично рассказал о проделанной им
работе.*11
Из числа инспекторов, выступивших на этом совещании, я помню генералов
Богданова и Севастьянова, полковника Зверева, полковника Койду, Таванцева.
Я также выступил на совещании и рассказал собравшимся по тем же вопросам,
которые осветил раньше в письменном виде, закончив свое выступление сооб
щением о сделанном мною предложении коменданту «шталага 6-а» по поводу
повышения производительности труда русскими военнопленными.
*В конце совещания выступил начальник инспекторской группы
Благовещенский и кто-то из немцев: Деленхаузен или Штрикфельд, - точно не
помню.
Благовещенский в своем выступлении потребовал от инспекторов добиться
улучшения контроля за работой пропагандистов в лагерях.
Примерно в том же духе выступил и немец. Последний призывал инспекто
ров, чтобы они путем организации пропаганды в лагерях, добились улучшения
работы военнопленных в германской промышленности.*111IV
*ВОПРОС: Сколько времени вы прослужили в должности инспектора?
ОТВЕТ: В инспекторской группе я пробыл до начала ноября 1944 г., т. е. до
момента ее расформирования, но инспекторской работой не занимался уже с
июля 1944 r.*,v
ВОПРОС: Чем же вы занимались в этот период?
ОТВЕТ: В октябре 1944 г. меня вызвал к себе начальник курсов пропаган
дистов Трухин, который заявил, что он приступает к формированию *штаба
POA*v и намерен предложить мне занять в этом штабе должность начальника

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом. Под текстом помета: «см. стр. 175».
II Текст в копийном экз. выделен на полях слева квадратной скобкой простым
карандашом.
1,1
Текст в копийном экз. выделен на полях слева квадратной скобкой простым
карандашом.
IV Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом. Под текстом помета: «см. стр. 187 конец».
v Текст в копийном экз. подчеркнул’ красным карандашом.
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отдела связи, на что я тогда же дал согласие. Трухин показал мне список других
намеченных к утверждению сотрудников штаба, среди которых были: Трухин в
должности начальника штаба, генерал-майор Боярский - заместителем началь
ника штаба, полковник Поздняков - начальником отдела командного состава,
полковник Денисов - начальником отдела формирования, генерал Богданов начальником артиллерии, генерал Севастьянов - начальником отдела снаб
жения и генерал-майор с псевдонимом «Айсберг»1- начальником боевой под
готовки. Позднее в состав штаба РОА вошли как начальник шифровального
отдела подполковник Павлов и на должность начальника оперативного отдела
полковник Нерянин.
ВОПРОС: Почему именно вы были намечены на должность начальника свя
зи РОА?
ОТВЕТ: Назначения в штаб РОА предварительно согласовывались с генера
лом Власовым.
Последний знал меня еще по службе в отделе связи во 2-й Ударной армии.
Видимо, это обстоятельство послужило основанием для назначения меня на
должность начальника связи штаба РОА.
ВОПРОС: Когда штаб РОА приступил к работе?
*ОТВЕТ: Штаб РОА фактически приступил к работе в конце декабря 1944 г.
после состоявшейся в г. Праге конференции, где был учрежден так называемый
«Комитет освобождения народов России» (КО Н Р).*11
ВОПРОС: Вы принимали участие в этой конференции КОНР?
ОТВЕТ: Ыа конференции в Праге я лично не присутствовал, однако из числа
офицеров РОА, находившихся в Дабендорфе, туда выезжали Таванцев, Яропул,
Поздняков, Пшеничный, Богданов, Севастьянов и ряд других.
ВОПРОС: Кто вошел в состав КОНР?
ОТВЕТ: Комитет освобождения народов России объединил в своем соста
ве помимо РОА белогвардейские и националистические антисоветские орга
низации.
Во главе КОНР немцами был поставлен командующий Русской освободи
тельной армией генерал Власов. Кроме Власова в состав комитета вошли гене
ралы Малышкин, Жиленков, Трухин, Боярский, Миандров и другие, а также
белогвардейцы - представители упомянутых выше антисоветских организаций.
На конференции в г. Праге Власовым был зачитан манифест КОНР, содер
жавший в себе клевету на советскую действительность и призыв к свержению
советского строя.
Спустя несколько дней после конференции в Праге, примерно в 20-х числах
ноября 1944 года, я присутствовал на состоявшемся в Берлине собрании, посвя
щенном созданию КОНР.
На этом собрании с докладом выступил генерал Власов.
В своем докладе Власов изложил задачи КОНР и призывал участников со
брания оказывать всемерную поддержку германскому командованию в воору
женной борьбе против Красной армии, а также призывал советских граждан,
угнанных на работу в Германию, хорошо работать на немецких предприятиях.

I Так в документе. Правильно - Ассберг.
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева круглой скобкой чернилами.
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ВОПРОС: В чем выражалась ваша деятельность как начальника отдела свя
зи штаба РОА?
ОТВЕТ: Как начальник связи штаба РОА я инспектировал подразделения
связи, входившие в состав частей РОА.
В декабре 1944 г. я был приглашен к начальнику командного отдела штаба
РОА полковнику Позднякову, который от имени генерала Трухина передал мне
распоряжение сопровождать группу офицеров в 1-ю дивизию РОА, формиро
вавшуюся в г. Мюзингене.
По прибытии к месту назначения я явился к начальнику штаба 1-й дивизии
РОА подполковнику Мелюшкевичу, сдал ему под расписку людей и на другой
день поездом возвратился в Дабендорф.
ВОПРОС: Известно, что, находясь в Дабендорфе, вы как начальник связи
РОА выезжали в лагери, где занимались вербовкой военнопленных в Русскую
освободительную армию. Почему вы об этом умалчиваете?
ОТВЕТ: Я такой работы в лагерях военнопленных не проводил.
ВОПРОС: Вам зачитываются показания Трухина:
«Примерно в ноябре-декабре 1944 г. Карбуков вместе с помощником на
чальника отдела боевой подготовки Денисенко ездил в лагерь военнопленных,
где вербовал на службу в РОА».
Теперь вы будете говорить об этом?
ОТВЕТ: Я прошу мне поверить, что вербовочной работой в лагерях военно
пленных я не занимался.
Для вербовки новых участников РОА в лагеря выезжали Денисенко, полков
ник Зверев, полковник Ананин и подполковник Шатов, но я ни с кем из них не
ездил.
Наибольшие успехи в этой антисоветской работе показали Зверев и Ананин,
дважды выезжавшие по заданию немцев в Норвегию, где ими было завербовано
в РОА значительное число военнопленных.
ВОПРОС: Откуда вам об этом известно?
ОТВЕТ: Лично от Зверева, который по возвращении из Норвегии в
Дабендорф рассказал мне о проделанной им работе. Кроме того, об успехах
Зверева в вербовочной работе говорили все офицеры РОА, находившиеся в
Дабендорфе.1
ВОПРОС: Что еще вам известно о преступной деятельности Зверева?
ОТВЕТ: Зверева я впервые встретил осенью 1943 г. в Дабендорфе, когда он
являлся слушателем курсов пропагандистов. В то время я с ним почти не об
щался, но начиная с января 1944 г., в период нашего совместного пребывания
инспекторской группе, между нами установились тесные взаимоотношения.
Будучи инспектором, Зверев несколько раз выезжал в лагеря для инструкти
рования пропагандистов РОА. По общему заключению офицеров, находивших
ся в Дабендорфе, *3верев пользовался особым доверием у немцев и Власова*’1.
Вследствие этого Звереву удалось добиться командировки в Норвегию, тогда
как другие инспектора за пределы территории Германии не выезжали.*1

' См.: Т. 1, док. № 269, 349.
11 Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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В январе 1945 г. Зверев был назначен командиром 2-й дивизии РОА и для
формирования дивизия выехал в Хойберг. Через некоторое время согласно при
казу Власова Звереву было присвоено звание генерал-майора РОА.
Зверев за время службы в РОА всячески стремился доказать свою предан
ность германскому командованию, неоднократно выступал в газетах с антисо
ветскими статьями, из которых я помню статью, где Зверев делился опытом сво
ей инспекторской работы в одном из лагерей.
ВОПРОС: Какие еще задания штаба РОА вы выполняли?
ОТВЕТ: В феврале 1945 г. по распоряжению Трухина я был включен в штаб
ную группу, возглавлявшуюся полковником Таванцевым, и выехал для инспек
тирования 1-й дивизии РОА к месту ее дислокации в г. Мюнзинген.
В г. Мюнзингене 10 февраля 1945 г. я присутствовал на параде первой
дивизии.*Парад принимал Власов*1. Перед началом парада Власов выступил с
краткой антисоветской речью перед солдатами и офицерами дивизии.
На другой день я посетил отдельный батальон связи 1-й дивизии РОА (ко
мандовал им майор Алферьев), где ознакомился с состоянием боевой подготов
ки подразделений и их материальной частью. Майор Алферьев тогда же доло
жил мне о состоянии укомплектованности батальона людским составом.
ВОПРОС: В каких частях РОА вы еще были кроме батальона связи?
ОТВЕТ: Кроме батальона связи 1-й дивизии, в других подразделениях РОА
я не был.
ВОПРОС: Арестованный Трухин изобличает вас в том, что кроме подразде
лений связи 1-й дивизии вы инспектировали и другие части РОА.
ОТВЕТ: Я признаю, что получал от Трухина другие приказания, так, в мар
те 1945 г. по его приказу я выезжал еще раз в 1-ю дивизию в качестве офицера
связи. Дивизия в это время выступала на фронт для боевых действий против
Красной армии.
Задание Трухина мной было выполнено, я посетил 1-ю дивизию, установил
готовность ее к боевым действиям и, возвратившись в штаб, доложил о резуль
татах поездки заместителю Трухина - генерал-майору РОА Боярскому.
В бытность мою в дивизии там же находился Власов.
ВОПРОС: Расскажите о своих встречах с Власовым?
ОТВЕТ: За время моей службы в РОА я встречался с Власовым Н е 
сколько раз*11 и большей частью в Дабендорфе, куда он приезжал на выпуски
пропагандистов.
Однажды я посетил Власова на его квартире в дер. Дабендорф (предместье
Берлина). Я рассказал Власову об обстоятельствах моего пленения, о пребыва
нии в лагерях военнопленных и поступлении в РОА.
В процессе этой беседы к Власову прибыли какие-то немцы, и разговор наш
прекратился, но Власов обещал побеседовать со мной в другой раз, но больше к
себе не вызывал.
В апреле 1945 г. обстановка на фронте сложилась угрожающе для немцев,
и 17 апреля 1945 г. согласно приказу Власова офицеры штаба РОА были объ
единены в сводную роту, после чего пешим порядком вышли из Хойберга в на
правлении Фюссена.

I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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На марше первоначально ротой командовал полковник Нерянин, а затем его
сменил полковник Денисов. Я во время марша оставался в роте на должности
командира взвода, хотя к этому времени приказом Власова мне было присвоено
звание полковника РОА.
Вместе со сводной офицерской ротой двигались хозяйственная часть, охра
на штаба, семьи офицеров и прочие. Всего в колонне было до 1000 человек.
Возглавляли ее полковник Коровин и заместитель начальника штаба РОА ге
нерал Боярский.
ВОПРОС: А где в это время был Трухин?
ОТВЕТ: Начальник штаба РОА Трухин в день выступления дивизии из
Хойберга выехал куда-то на автомашине. Позже я видел Трухина около г. Линца,
он пробыл в колонне не более двадцати минут и, захватив с собою полковника
Нерянина, куда-то снова уехал. С тех пор я больше Трухина не видел.
*8 или 9 мая 1945 г. в районе г. Кромау (Чехословакия) мы встретились с
американскими войсками и перешли на оккупированную ими территорию.*1
*ВОПРОС: Когда было принято решение вами уйти к американцам?
ОТВЕТ: Решение о переходе к американцам было принято штабом РОА
*еще до капитуляции Германии*11. Бывший помощник начальника оператив
ного отдела РОА полковник Михельсон мне рассказал, что *в первых числах
мая 1945 г. Трухин послал к американцам для переговоров генерал-майора
«Айзберг».*111IV
Когда штаб РОА находился в г. Каплиц (Чехословакия), к американцам для
вторичных переговоров ездил полковник Поздняков. Я слышал, что переговоры
тогда закончились успешно. Поздняков привез от американцев условия нашего
перехода к ним, доложил Трухину, а тот ездил по этому вопросу на доклад к
Власову.
*После этого к американцам выезжали начальник офицерской школы гене
рал Миандров, начальник боевой подготовки штаба РОА генерал «Айзберг», на
чальник снабжения штаба РОА генерал-майор Севастьянов, начальник команд
ного отдела штаба РОА полковник Поздняков и начальник оперативного отдела
полковник Нерянин.*|у Примерно через час все они возвратились, после чего по
ступил приказ переходить в расположение американских войск. Очевидно ре
зультаты их переговоров были положительными.
ВОПРОС: Где вы находились после перехода к американцам?
ОТВЕТ: После перехода на территорию, оккупированную американскими
войсками, всех офицеров РОА, а также подразделения, обслуживающие штаб
и офицерскую школу, американцы разместили в селе Кляден. Через два дня в
этот же район прибыли подразделения 2-й дивизии, которые были размещены
недалеко от Клядена, в лесу.

I Текст в когшйном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом и отмечен вопросительным знаком.
II Текст в копий ном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в подлинном экз. отмечен на полях круглой скобкой простым карандашом.
IV Текст в подлинном экз. отмечен на полях двумя круглыми скобками простым
карандашом.
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В Клядене мы пробыли 6 -7 дней, после чего все офицеры штаба РОА, офицер
ская школа и подразделения 2-й дивизии были переведены в район г. Фридберг.
Через два дня туда же прибыл весь личный состав запасной бригады.
20 мая американское командование приказало всех офицеров РОА и рядовой
состав подразделений на автомашинах перевезти в дер. Ганакер, район г. Ландау
(Бавария). Там мы находились до начала августа 1945 г., а затем офицеры были
отделены от рядового состава и переведены в г. Регенсбург.
ВОПРОС: ^Следствию известно*1, что, находясь у американцев, вы не пре
кратили своей антисоветской деятельности.
Рассказывайте об этом.
ОТВЕТ: В связи с тем, что после перехода частей РОА к американцам о
Власове, Малышкине, Жиленкове и Трухине не было никаких известий, нач.
отдела безопасности КОНР Миандров объявил себя главнокомандующим
Русской освободительной армией и издал приказ о создании штаба РОА, ко
торый тогда был разослан по частям и подразделениям РОА. В состав нового
штаба вошли: полковник Нерянин в качестве начальника штаба, генерал-май
ор Севастьянов - заместителем по хозяйственным вопросам, подполковник
Михельсон - начальником оперативного отдела, майор Музыченко - началь
ником отдела пропаганды, генерал «Айзберг» на правах советника Миандрова,
майоры Легостаев и Шейко - порученцами при Миандрове.
Наряду с этим при штабе РОА продолжал существовать разведыватель
ный отдел под начальством подполковника Грачева и его заместителя майора
Чекалова.
После создания штаба Миандров начал активную деятельность по объеди
нению разрозненных частей РОА и через свой отдел пропаганды проводил ши
рокую антисоветскую агитацию, направленную на дальнейшую борьбу против
Советского Союза. В частности, сам Миандров в своих многочисленных высту
плениях перед офицерами заявлял, что американское командование передавать
участников РОА на сторону Красной армии не будет. Если же американцы при
мут такое решение, то этому, говорил он, надо всячески противиться.
Миандров в своих выступлениях заявлял, что борьба с большевиками еще не
окончена и *что РОА в скором времени снова выступит как реальная военно-по
литическая сила*11на борьбу против Советской власти.111
Кроме того, Миандров в своих выступлениях перед офицерами заявлял, что
он имеет переписку с одним из руководителей белогвардейской организации
Национально-трудовой союз нового поколения (НТСНП) Байдалаковым, ко
торый, по его словам, работал при штабе Эйзенхауэра, и что через Байдалакова
он надеется добиться улучшения материального обеспечения всех офицеров и
рядовых РОА. Миандров себя называл членом НТСНП и носил нагрудный знак
этой организации.
Для того чтобы удержать личный состав РОА от возвращения на родину, но
вым руководством РОА через пропагандистов распространялись слухи, что со

I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III См.: Т. 2, к. 2. Приложение, док. № 6, 7, 8.
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стороны органов Советской власти будут применены репрессии к тем участни
кам РОА, которые попадут к ним в руки.
Я присутствовал на всех антисоветских митингах и собраниях, проводив
шихся в лагере РОА.
В бытность мою у американцев Миандров назначил меня командиром свод
ной офицерской роты, а затем после реорганизации частей РОА стал командо
вать строительной ротой.
Кроме того, я был введен в состав вновь созданного Миандровым Комитета
освобождения народов России (К О Н Р) и принимал участие в заседаниях.*1I
ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы стали членом КОНР?
ОТВЕТ: Вскоре после бегства к американцам, находясь в дер. Кляден,
Миандров, как я уже говорил, объявил себя главнокомандующим РОА и сфор
мировал свой штаб. Несколькими днями *позже Миандров издал приказ о вос
создании КОНР, в состав которого были кооптированы новые члены, в частно
сти полковник Богданов - б. нач. штаба 2-й дивизии РОА, полковник Нерянин,
полковник Новиков, подполковник Грачев, майор Чекалов, майор Цонев, я и
еще двое, фамилии которых сейчас не помню. Кроме названных лиц, в состав
КОНР вошли старые члены комитета: майор Музыченко, лейтенант Гречко и
полковник Богун. Председателем КОНР Миандров объявил себя.
ВОПРОС: Какую антисоветскую работу вы проводили как член КОНР?
**ОТВЕТ: Я присутствовал на совещании комитета, состоявшемся в первой
половине мая 1945 г. в дер. Кладень (в 8 км от г. Крумау).
На этом совещании обсуждались планы антисоветской деятельности КОНР
в новых условиях и выступали Миандров, Гречко и Музыченко.**"
Миандров свое выступление посвятил вопросу сохранения кадров РОА и
предотвращения возможности передачи их американцами в распоряжение со
ветского командования. Он заявил о необходимости убедить американское ко
мандование, что РОА не является составной частью германской армии, а что
она является армией политической организации (КОН Р), ставящей своей це
лью свержение Советской власти и установление в России нового строя типа
западно-европейских государств.*1"
В заключение Миандров заверил собравшихся, что о дальнейших судьбах
РОА он сам будет вести переговоры с американцами, и выразил надежду на бла
гополучный исход этих переговоров.
Вслед за Миандровым выступил начальник отдела пропаганды штаба РОА
майор Музыченко. Последний говорил, что комитет должен усилить пропаган
ду среди участников РОА за отказ возвращаться в Советский Союз. С этой це
лью он предложил выделить в каждой части своих пропагандистов.
На другбй день после заседания комитета за подписью Миандрова был издан
приказ, обязывавший всех командиров частей выделить пропагандистов, ответ
ственных за проведение агитации за невозвращение в СССР.
I Текст в копийном экз. отмечен на полях слева квадратной скобкой простым
карандашом.
II Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом.
III Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом. Под текстом помета: «см. стр. 186».
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ВОПРОС: Покажите, какую еще антисоветскую работу проводил КОПР под
руководством Миандрова?
ОТВЕТ: Миандров *в июле 1945 г.*1, желая показать американцам, что участ
ники РОА являются политическими противниками Советского строя, предло
жил каждому из нас заполнить по 2 экземпляра специальной анкеты, в которой
стоял вопрос: «Почему вы не желаете возвращаться в Советский Союз»?
На этот вопрос он лично разработал свыше 20 вариантов ответов антисовет
ского характера, которыми должны были пользоваться заполнявшие анкеты.
ВОПРОС: Что вы лично ответили на этот вопрос?
ОТВЕТ: *Я записал*11 в анкете, что в Советский Союз не хочу возвращать
ся потому, что там существует якобы экономический гнет и политическое
бесправие.
ВОПРОС: Куда потом были отправлены эти анкеты?
ОТВЕТ: В начале августа 1945 г., находясь в лагере РОА «Ганакер» близ
г. Ландау, я лично видел, как в день перевода офицеров РОА в г. Регенсбург
полковник Михельсон сжег эти анкеты.
ВОПРОС: Чем был вызван перевод офицеров РОА из лагеря «Ганакер» в
Регенсбург?
*ОТВЕТ: Прежде всего, я хочу отметить, что еще в июле 1945 г. по указанию
американского командования части РОА были переформированы **в строи
тельные роты**111IV
*. Всего таких рот было создано десять, по 300 человек в каждой.
Командиром 9-й строительной роты был назначен я.
Эта реорганизация частей РОА в строительные роты была произведена с це
лью сохранения кадров РОА и предотвращения*14' *их перехода в зону советских
оккупационных войск*у. Однако в августе месяце, когда американцы решили за
крыть лагерь «Ганакер», строительные роты были распущены. Офицеры РОА
по решению американского командования были переведены в постоянный ла
герь Регенсбург, а солдаты - в г. Пассау.
В Регенсбурге я пробыл около месяца, после чего американцы меня передали
представителям советского командования.
*Г1ротокол записан с моих слов верно и мною прочитан:

Корбуков

Допросил: следователь следственного] отдела Гл. управления
контрразведки «СМЕРШ» майор
Митрофанов*4'1
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 3. Л. 169-187. Подлинник; Т. 28. Л. 158-176. Заверенная
копия.

I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
IV Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом.
v Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом.
VI Текст отчеркнут на полях слева квадратной скобкой простым карандашом.
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№ 9.9. Протокол очной ставки между арестованными
М. В. Богдановым и В. Д. Корбуковым
14 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ОЧН ОЙ СТАВКИ
между арестованными БОГДАНОВЫМ Михаилом Васильевичем
И КОРБУКОВЫМ Владимиров Денисовичем
от 14 марта 1946 г.
Начата в 23 ч. 00 м.
После взаимного опознания арестованные БОГДАНОВ и КОРБУКОВ за
явили, что отношения между ними были нормальными.
БОГДАНОВ
*
КОРБУКОВ1I
ВОПРОС КОРБУКОВУ: Как давно вы знаете БОГДАНОВА?
ОТВЕТ: С БОГДАНОВЫМ я познакомился в декабре 1943 г. в Дабендорфе
(предместье Берлина), где располагались курсы пропагандистов РОА. Первое
время после прибытия в Дабендороф БОГДАНОВ состоял в группе резер
ва офицерского состава РОА, а в начале января 1944 г. поступил на службу в
созданную при германском Министерстве пропаганды инспекторскую группу,
возглавлявшуюся бывшим генералом Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКИМ.
1|В качестве инспектора БОГДАНОВ неоднократно выезжал в лагеря для совет
ских военнопленных, где проверял работу пропагандистов РОА и давал им ука
зания об активизации их антисоветской деятельности.1,1
ВОПРОС БОГДАНОВУ: С КОРБУКОВЫМ вы действительно познакоми
лись на курсах пропагандистов РОА в Дабендорфе?
ОТВЕТ: КОРБУКОВ показывает правильно. Познакомились мы в декабре
1943 г. в Дабендорфе. В начале января 1944 г. мы оба вошли в состав инспектор
ской группы, созданной для проверки работы пропагандистов РОА.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: Какую антисоветскую работу проводил КОР
БУКОВ в составе инспекторской группы, возглавляемой БЛАГОВЕ
Щ ЕНСКИМ?
ОТВЕТ: КОРБУКОВ так же, как и я, несколько раз выезжал в лагеря для
советских военнопленных, где, как инспектор, проверял работу пропагандистов
РОА, отмечал замеченные им недостатки и давал указания, направленные на
усиление антисоветской деятельности пропагандистов. Пропагандистам дава
лась установка вести среди военнопленных агитацию против Советской власти,
Советского правительства и восхвалять фашистский строй в Германии. Помимо
этого, КОРБУКОВ во время своих поездок в лагеря проводил работу по увели
чению производительности труда военнопленных.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: Иначе говоря, КОРБУКОВ помогал немцам уси
лить эксплуатацию военнопленных?

I Имеются подписи М. В. Богданова и В. Д. Корбукова.
II Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
III Каждая страница текста заверена подписями М. В. Богданова и В. Д. Корбукова.
604

ОТВЕТ: Да, в середине марта 1944 г. БЛАГОВЕЩЕНСКИМ и руководи
телем группы инспекторов со стороны немцев - капитаном германской армии
Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ было созвано совещание инспекторов с целью подведе
ния итогов их работы в лагерях и обмена опытом. Выступая на совещании с от
четом о своей работе, КОРБУКОВ рассказал, что выезжая в один из лагерей,
где советские военнопленные использовались на работах в угольных шахтах,
он предложил немецкой администрации этого лагеря свою систему повыше
ния производительности труда путем дифференцирования питания для воен
нопленных в зависимости от норм выработки. Вместе с этим, как доложил на
совещании КОРБУКОВ, им были приняты меры по усилению антисоветской
пропаганды в рабочих командах военнопленных. Военнопленным, по его сло
вам, говорили, что чем лучше они будут работать и больше выпускать продук
ции для немцев, тем скорее Германия одержит победу над Советским Союзом, а
следовательно, одержит победу и РОА.
Добившись у германского командования разрешения на проведение предло
женных им мероприятий по повышению производительности труда военноплен
ных, КОРБУКОВУ, как он говорил, удалось достигнуть хороших результатов.
В конце совещания выступил капитан Ш ТРИКФЕЛЬДТ, который подвел
итог работы, проведенной инспекторами в лагерях, и особо отметил положи
тельную работу КОРБУКОВА, добившегося повышения производительности
труда военнопленных.
ВОПРОС КОРБУКОВУ: БОГДАНОВ, как вы слышали, показывает о ва
шей активной антисоветской деятельности в инспекторской группе, возглавля
емой БЛАГОВЕЩЕНСКИМ. Вы подтверждаете показания БОГДАНОВА?
ОТВЕТ: Показания БОГДАНОВА в отношении моей работы в инспектор
ской группе я подтверждаю. Я дважды выезжал в лагеря военнопленных, где
проверял работу пропагандистов РОА и указывал им, как лучше наладить анти
советскую пропаганду среди военнопленных. В то же время я интересовался
производительностью труда военнопленных.
Находясь в командировке в шталаге 6-а в г. Хеммер, примерно в январе
1944 г. я установил, что военнопленные, используемые на работах в угольных
шахтах Рурской области, дают низкую производительность труда, несмотря
на жесткие меры, применяемые к ним немцами. Встретившись с комендантом
лагеря, я заявил ему, что для повышения производительности труда военно
пленных необходимо, с одной стороны, заменить поляков и немцев, занимаю
щих должности бригадиров в рабочих командах из русских военнопленных, и,
с другой - установить для военнопленных дифференцированное питание. Что
касается того, было ли реализовано это мое предложение, я сказать не могу. Во
всяком случае, на совещании в марте 1944 г. я не говорил о том, что мое пред
ложение проведено в жизнь и дало хорошие результаты. В этой части признание
БОГДАНОВА я не подтверждаю.
Заявление БОГДАНОВА о том, что я на указанном совещании якобы гово
рил о проведенной мной в лагере пропагандистской работе за повышение про
изводительности труда, я также не подтверждаю, хотя признаю, что пропаган
дисты, работу которых я проверял в лагере, вели такую пропаганду, призывая
военнопленных повысить производительность труда с тем, чтобы приблизить
победу Германии и РОА над Советским Союзом.
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ВОПРОС БОГДАНОВУ: Вы настаиваете на той части своих показаний, ко
торую отрицает КОРБУКОВ?
ОТВЕТ: Да, я на своих показаниях настаиваю. КОРБУКОВ на совещании
инспекторов заявлял, что его предложение было реализовано и дало положи
тельные результаты, а также говорил, что во время поездки в лагерь военно
пленных им была проведена работа по усилению пропаганды за повышение
деятельности труда. Всю эту деятельность КОРБУКОВА Ш ТРИКФЕЛЬДТ в
своем выступлении одобрил.
ВОПРОС КОРБУКОВУ: Вы имеете вопросы к БОГДАНОВУ?
ОТВЕТ: К БОГДАНОВУ у меня вопросов нет.
ВОПРОС БОГДАНОВУ: А вы имеете вопросы к КОРБУКОВУ?
ОТВЕТ: Я также вопросов к КОРБУКОВУ не имею.
Очная ставка закончена в 01 ч. ЗОмин. 15.3
Записано с наших слов верно, нами прочитано:
БОГДАНОВ

КОРБУКОВ

ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВЕЛИ:
ЗАМ. НАЧ. О Т Д Е Л Е Н И Я ] СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ. УПР.
СМЕРШ майор
ПУТИНЦЕВ
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ. УПР. СМЕРШ
майор
МАРТЫНОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 40-43. Подлинник.

№ 9.10. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения В. Д. Корбукову по статье 1-й Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16,
58-8, 58-9, 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР
4 апреля 1946 г.1
ЗАМ. НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИЯ] СЛЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ. УПР.
«СМЕРШ»
МАЙОР
ШУКШИН
СОГЛАСЕН: НАЧ. ОТД[ЕЛЕН]Я СЛЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ.
УПР. «СМЕРШ»
ПОДПОЛКОВНИК
СОКОЛОВ
J

Настоящее постановление мне объявлено «4» апреля11 1946 г.
Подпись обвиняемого

Корбуков

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 188-189. Подлинник.

I Постановление утверждено 4 апреля 1946 г. начальником следственного отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ» генерал-майором А. Г. Леоновым.
II Дата вписана синими чернилами.
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№ 9.11. Протокол допроса В. Д. Корбукова
4 апреля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого КОРБУКОВА Владимира Денисовича
от 4 апреля 1946 г.
КОРБУКОВ Владимир Денисович, 1900 года рождения, уроже
нец г. Двинска, русский, гражданин СССР, со средним образова
нием, бывший помощник начальника связи начальника связи 2-й
Ударной армии Волховского фронта, подполковник.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в измене Родине, переходе на сторо
ну врага и активной деятельности против Советского Союза.
Виновным себя признаете?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, являясь помощником началь
ника связи 2-й Ударной армии Волховского фронта, в октябре 1942 г. без сопро
тивления сдался в плен немцам, где на допросах сообщил сведения о постановке
разведывательной службы и секретной переписки в Красной армии. Будучи по
мещен немцами в лагерь военнопленных шталаг З-б в г. Фюрстенберге, я в авгу
сте 1943 г. изъявил желание служить в созданной под руководством немцев для
борьбы с Красной армией так называемой «Русской освободительной армии»
(РОА).
Находясь на службе в РОА, я в ноябре 1943 г. окончил курсы пропагандистов
в Дабендорфе, после чего принял присягу на верность ГИТЛЕРУ. Текст при
сяги гласил, что я клянусь преданно служить ГИТЛЕРУ и иод руководством
Германского верховного командования вести вооруженную борьбу против
Красной армии за свержение Советской власти.
По окончании курсов мне было присвоено звание подполковника РОА, и я
занимал должность командира резервной роты пропагандистов.1
В конце декабря того же года я поступил на службу в сформированную нем
цами инспекторскую группу при курсах пропагандистов РОА в Дабендорфе.
Возглавлял эту группу бывший генерал Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.
Являясь инспектором в группе БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, я дважды выезжал
в лагеря для советских военнопленных, где проверял работу пропагандистов
РОА и указывал им, как лучше наладить антисоветскую пропаганду с целью
подбора кадров для вступления в РОА. Вместе с этим я лично проводил антисо
ветскую агитацию среди военнопленных. При таких поездках я также интересо
вался производительностью труда военнопленных.
Во время поездки в шталаг 6-а в г. Хеммер примерно в январе 1944 г. я уста
новил, что военнопленные, работающие на угольных шахтах в Рурской области,
дают малую производительность труда, несмотря на то что немцы применяют к
ним самые жестокие меры.
Посетив немецкого коменданта лагеря, я доложил ему о своих наблюдениях,
и заявил, что для повышения производительности труда военнопленных необ
ходимо провести следующие мероприятия: во-первых, заменить поляков и нем-

1
Здесь и далее по тексту документа каждая страница заверена подписью В. Д. Кор
букова.
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цев на должностях бригадиров в рабочих командах военнопленных русскими
и, во-вторых, установить для военнопленных дифференцированное питание, в
зависимости от норм выработки.
Об этом своем предложении я рассказал в феврале месяце 1944 г. на сове
щании инспекторов, созданном1 БЛАГОВЕЩЕНСКИМ и капитаном герман
ской армии Ш ТРИК-Ш ТРИКФ ЕЛЬДТОМ для подведения итогов работы в
лагерях. Выступивший в конце этого совещания Ш ТРИК-Ш ТРИКФЕЛЬДТ
одобрил предложение, направленное на повышение производительности труда
военнопленных, сделанное мной в шталаге 6-а.
Наряду с выступлением на совещании я на имя БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
представил письменный отчет о своей поездке в лагери. В этом отчете я дал
оценку работы пропагандистов и написал заключение, соответствуют ли про
пагандисты своему назначению.
В инспекторской группе я работал до ноября 1944 г., после создания с нем
цами в главе с Власовым Комитета освобождения народов России, ставившего
своей целью насильственный захват власти в Советском Союзе, по предложе
нию начальника штаба РОА ТРУХИНА я занял должность начальника отдела
связи этого штаба.
Будучи начальником связи штаба, я инспектировал подготовлявшиеся для
участия в боевых действиях против Красной армии подразделения связи, вхо
дившие в состав частей РОА.
В феврале 1945 г. я выезжал в первую дивизию РОА для инспектирования
сформированного там батальона связи и проверял его боевую подготовку. Еще
раньше, в декабре 1944, я по распоряжению начальника штаба РОА генерала
ТРУХИНА сопровождал группу офицеров, направляющихся в 1-ю дивизию
РОА в г. Мюнзинген (близ швейцарской границы).
В марте 1945 г., во время переброски 1-й дивизии РОА к линии фронта для
участия в боях против Красной армии, я в качестве представителя ТРУХИНА
находился при штабе дивизии и следил за порядком в дивизии на марше и при
погрузке в вагоны. О замеченных мною нарушениях этого порядка я доклады
вал ТРУХИНУ и его заместителю генерал-майору РОА БОЯРСКОМУ.
Помимо этих поручений я проводил работу в комиссии по отбору офицер
ского состава для назначения на командные должности в РОА.
За активную деятельность в штабе РОА в феврале 1945 г. я получил звание
полковника.
В начале мая 1945 г. я вместе с работниками штаба РОА бежал в расположе
ние американских войск.
Находясь в американской зоне оккупации, я продолжал свою антисоветскую
деятельность. Бывшим начальником офицерской школы РОА МЕАНДРОВЫМ,
который объявил себя у американцев главнокомандующим РОА и руководите
лем КОНР, я был назначен командиром офицерской роты РОА и введен в со
став КОНР.
По указанию МЕАНДРОВА среди военнослужащих РОА, перешедших в
американскую зону оккупации, проводилась широкая антисоветская пропаган
да за продолжение борьбы против Советского Союза. В связи с этим в частях

1 Так в документе. Правильно - созванном.
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РОА проводились антисоветские митинги и собрания, на которых я присут
ствовал. Кроме того, я в мае 1945 г. участвовал в одном из совещаний КОНР, на
котором обсуждались планы нашей дальнейшей антисоветской деятельности.
В июле 1945 г. МЕАНДРОВ с целью доказать представителям американ
ского командования, что участники РОА являются убежденными противника
ми Советской власти, предложил каждому из нас заполнить по два экземпляра
специальной анкеты, в которой мы ответили, почему не желаем возвращаться
в Советский Союз. Я лично на этот вопрос анкеты ответил, что не желаю воз
вращаться в Советский Союз, потому что там существует якобы экономический
гнет и политическое бесправие.
В том же месяце с целью сохранения кадров РОА все части, находившиеся
под командованием МЕАНДРОВ А, были преобразованы в строительные роты.
Всего таких рот было создано 10 по 300 человек в каждой. Командиром од
ной из этих рот был назначен я.
Более подробные показания о своей предательской деятельности я дал на до
просе от 2 февраля 1946 г.
Показания с моих слов записаны правильно, протокол мною прочитан:
КОРБУКОВ
ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. О Т Д ЕЛ ЕН И Я ] СЛЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ»
майор
ШУКШИН
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 3. Л. 190-193. Подлинник.

РАЗДЕЛ 10
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
М. А. МЕАНДРОВА
№ 10.1. Протокол допроса М. А. Меандрова
19 февраля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1946 года февраля 19 дня
*Я, зам. нач. 4-го отдела УКР «СМЕРШ» ГСОВ в Германии майор
ГЕРШГОРИН, сего числа допросил задержанного
МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича, 1894 года рождения, уро
женца г. Москвы, Мало-Харитоновский пер., дом № 9, русского,
б/п., образование среднее - окончил Московскую гимназию, сын
священника. В Красной армии с 1918 г. по день пленения немецки
ми войсками - 6 августа 1941 г. в звании полковника. До момента
задержания служил в РОА в звании генерал-майора.
Допрос начат в 20.00
Окончен 21 февраля 1946 г. в 4.00 с перерывом с 4.00 до 10.00 и с 16.00 до
20.00 20 февраля 1946 г.*1
ВОПРОС: Расскажите коротко свою автобиографию.
ОТВЕТ: Родился я в 1894 г. в г. Москве, в семье священника. В 1915 г.
окончил11 Московскую четвертую гимназию и добровольно поступил на учебу
в Алексеевское военное училище, которое окончил в сентябре 1915 г. в чине
прапорщика.
По окончании военной школы был направлен в 92-й зап. стр. батальон в
г. Ярославль, откуда в составе маршевой роты в октябре 1915 г. убыл на фронт в
192-й Римникский полк, в котором прослужил на разных должностях вплоть до
командира роты, имея звание штабс-капитана.
В августе 1917 г. я на фронте был контужен и направлен на излечение в
г. Москву. На излечении я с маршевым батальоном выехал на фронт в 24-й стр.

I Текст в когшйном зкз. отчеркнут на полях стрелкой, направленной вниз. Под
текстом помета: «Стр. 5».
II Здесь и далее по тексту каждая страница документа заверена М. А. Меандровым.
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корпус, который дислоцировался в Румынии, где мною был сдан батальон, а сам
я к 1 января 1918 г. возвратился в г. Москву.
Таким образом, Октябрьская революция меня застала на службе в 102-м зап.
полку в г. Самаре.
По прибытии в Москву я до осени1 1918 г. работал на различных работах и
одновременно поступил на учебу в сельхозинститут, но учиться мне не удалось,
т. к.*в декабре 1918 г.*11IVя поступил на службу в Красную армию.
ВОПРОС: Расскажите о Вашей службе в Красной армии.
ОТВЕТ: Поступив на службу в Красную армию, я был назначен заведующим
строевым обучением при командных курсах военной газотехники, впоследствии
реорганизованными в военно-химические курсы, где и служил до осени 1921 г.
Осенью 1921 г. я был назначен преподавателем тактики при школе ВЦИК,
где служил до 1924 г., а затем был назначен начальником учебной части пехот
ного отдела этой же школы и проработал в этой должности до осени 1930 г.
С 1930 по 1935 г. служил нач. штаба 3-го рязанского пехотного полка, после
чего был переведен на должность пом. нач. штаба 70-й стр. дивизии.
В начале 1936 г. я получил назначение на должность пом. нач. отдела боевой
подготовки Приволжского военного округа и в том же году осенью был назна
чен нач. разведотделения 12-го стр. корпуса, а впоследствии - пом.1,1 нач. штаба
того же корпуса.
С осени 1939 г. я служил зам.|Уначальника штаба 34-го стр. корпуса, в составе
штаба корпуса выехал на Финский фронт, где принимал участие в боях с бело
финнами на Выборгском направлении.
По окончании финских событий я продолжал служить в этом же корпусе на
прежней должности *и с мая 1940 г. занимал должность начальника штаба 36-го
стр. корпуса*.
После нападения Германии на Советский Союз, в *июле 1941 г., я был назна
чен заместителем нач. штаба 6-й армии*, в составе последней принимал участие
в боях с немцами на Тарнопольском направлении, где служил до момента Ч л е 
нения немцами - 6 августа 1941 г.*
ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы попали в плен противника?
ОТВЕТ: В плен к немцам я попал 6 августа 1941 г. при следующих
обстоятельствах.
6-я армия под натиском немецких войск отступала из района Тарнополя на
восток и попала в окружение немецких войск в районе г. Умань.
В то время штабы 6-й и 12-й армий располагались в одном населенном пун
кте - дер. Копенковато, восточнее г. Умань.
*4 августа части армии, в том числе и штаб, попали в окружение. Попытки
выйти из окружения не увенчались успехом.*

1
В подлинном экз. слово вписано над строкой. В конце страницы помета:
«Дописанному “осень” верить. Меандров».
и Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, в копийном экз. подчеркнут
красным карандашом.
III В подлинном экз. слово вписано над строкой. В конце страницы помета:
«Дописанному помощником] верить. Меандров».
IV Слово «эам.» в подлинном экз. документа вписано над строкой.
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В ночь с 5 на 6 августа частям армии был отдан приказ прорываться на со
единение с частями Красной армии отдельными колоннами.
Командующий 6-й армией - генерал-лейтенант М УЗЫ ЧЕНКО приказал
мне следовать с ним в составе небольшой танковой группы. Утром 6 августа
танковая группа попала под обстрел, а танк, в котором я находился, получил
повреждение гусеницы в одной деревне и двигаться дальше не мог. Я и экипаж
танка стали убегать, однако через некоторое время *я наскочил на группу не
мецких солдат и был взят в плен*.
ВОПРОС: В момент пленения какие у Вас имелись при себе оперативные
документы штаба?
ОТВЕТ: В ночь с 4 на 5 августа все оперативные документы штаба самолетом
были направлены в штаб Южного фронта в г. Первомайск, откуда прибыла ра
диограмма, что документы доставлены. Я же в момент пленения имел при себе
чистую карту.
ВОПРОС: Будучи пленены, Вы подвергались допросам со стороны немецко
го командования?
ОТВЕТ: Я был пленен в той деревне, где располагался штаб немецкого пол
ка. Название деревни не помню. В штабе полка меня не допрашивали, а сразу
направили в штаб дивизии1, *где меня допрашивал немецкий офицер*, коему
из моих документов было известно, что я являюсь зам. нач. штаба 6-й армии в
звании полковника.
Немецкий офицер, звание его не знаю, интересовался наличием боеприпасов
в частях, направлением движения колонн и местом нахождения командующего
армией. На поставленные вопросы я сообщил, что боеприпасы в частях армии
имеются, колонны войск движутся в разных направлениях и что место нахожде
ния командующего армией мне не известно.
7 августа я был доставлен в штаб немецкого корпуса, где меня допрашивал
немец в чине майора, который интересовался, какими данными располагал штаб
армии о немецких частях, действующих против 6-й армии.
В качестве действующих войск против 6-й армии я ему назвал 2-й горный
корпус и номера некоторых полков немецких. Здесь же он мне сказал, что о 6-й
армии им все известно и он может мне предоставить возможность поговорить с
моим командующим генерал-лейтенантом М УЗЫ ЧЕНКО по телефону, но раз
говаривать в то время с ним мне не пришлось.
Кроме изложенного, мне был поставлен вопрос, может ли в Советском
Союзе возникнуть революция и кто мог бы возглавить таковую. Я ответил, что,
по моим соображениям, таких возможностей нет.
Короткий допрос мне был сделан в штабе армии, где мне были поставлены
политические вопросы. Интересовались, что мне известно о ТУХАЧЕВСКОМ
и остались ли его последователи в армии. Я заявил, что ТУХАЧЕВСКИЙ обви
нен в заговоре против Советского правительства и о наличии его последовате
лей в Красной армии мне не известно.

1 В подлинном экз. далее зачеркнуто «гор. Умань». Под текстом помета: «Зачеркнутое
не читать. Меандров».
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Больше я не допрашивался. После всех этих допросов я был направлен в ла
герь военнопленных г. Винница, где я встретился с генералом ПРОШ НИНЫ М,
который командовал одной из дивизий 6-й армии.
Еще находясь в штабе немецкой армии в г. Умань, я встретился с попавшим
в плен командиром 8-го стр. корпуса, генерал-майором СНЕГОВЫМ, команди
ром 80-й стр. дивизии генерал-майором ПРОХОРОВЫМ и командиром диви
зии генерал-майором АБРАНИДЗЕ.
ВОПРОС: В каких лагерях военнопленных Вы содержались?
ОТВЕТ: В лагере военнопленных г. Винница я содержатся примерно дней
десять, а затем поездом полковники и генералы из числа военнопленных были
направлены в лагерь г. Замостье, где я находился до мая мес[яца] 1942 г.
В начале июля мес[яца] 1942 г. я был переведен для дальнейшего содержа
ния *в Хаммельбургский лагерь* военнопленных.
ВОПРОС: Чем Вы занимались, находясь в лагере военнопленных в г. За
мостье?
ОТВЕТ: В лагере военнопленных г. Замостье я был старшим блока, где со
держались военнопленные, больные тифом и дизентерией.
ВОПРОС: В чем конкретно выражалась Ваша работа как старшего блока?
ОТВЕТ: В мою обязанность входило следить за порядком, правильной раз
дачей пищи, производить проверки наличия военнопленных. Какие-либо дру
гие функции на меня не возлагались.
ВОПРОС: Что из себя представлял Хаммельбургский лагерь военнопленных?
*ОТВЕТ: Хаммельбургский лагерь являлся центральным лагерем, где в ос
новном содержались военнопленные б. офицеры Красной армии, а также были
и рядовые.
Средний командный состав и бойцы из этого лагеря направлялись на различ
ные работы, а старший офицерский состав содержался в нем постоянно.*Режим
в лагере был довольно неплохой*.
ВОПРОС: Какие антисоветские формирования существовали в Хаммельбургском лагере военнопленных?
ОТВЕТ: В период моего пребывания в Хаммельбургском лагере военноплен
ных - июнь-август 1942 г. - существовала контрреволюционная организация,
именуемая «Русская народно-трудовая партия», сокращенно РНТП, осново
положником и руководителем которой являлся 6. военюрист Красной армии
МАЛЬЦЕВ.
Примерно в августе мес[яце] 1942 г. б. генерал-майор Красной армии
БЕССОНОВ Иван Григорьевич, по псевдониму «КАТУЛЬСКИЙ», в указан
ном лагере приступил к созданию новой контрреволюционной партии, имену
емой «Политический центр борьбы против большевизма», сокращенно ПЦБ2ш;.
Кроме того, по прибытии в Хаммельбургский лагерь военнопленных мне
стало известно от б. подполковника Красной армии БРОДНИКОВА о наличии1
контрреволюционной партии профессора МИНАЕВА. Название этой партии я
не знаю и подробными данными о ней нс располагаю.

1 В подлинном экз. далее зачеркнуто: «в этом же лагере». Под текстом помета:
«Зачеркнутое не читать. Меандров».
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ВОПРОС: Что Вам известно о деятельности контрреволюционной организа
ции, именуемой РНТП?
ОТВЕТ: Когда была создана контрреволюционная организация, именуемая
РНТП, мне не известно, однако основоположниками и руководителями этой ор
ганизации являлись бывший военюрист Красной армии МАЛЬЦЕВ и генералмайор БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, которые *с лета 1942 г.* все время находились в
городе Берлине, но чем они конкретно там занимались, мне не известно.
В то время в Хаммельбургском лагере военнопленных деятельностью РНТП
руководил военный инженер авиации 2-го ранга, фамилию его сейчас не могу
вспомнить. После его отъезда в июне мес[яце] 1942 г. контрреволюционную ор
ганизацию стал возглавлять б. подполковник Красной армии БРОДНИКОВ.
РНТП существовала легально и свою деятельность проводила по указанию
немцев.
Как мне известно, программа названной контрреволюционной организации
была довольно куцая, т. к. таковая предусматривала только политическую под
готовку народов СССР на восстание с целью свержения существующего строя в
СССР, причем программа не предусматривала методы борьбы с советской вла
стью, и о создании каких-либо вооруженных сил ничего не было сказано.
В этот период времени РНТП в Хаммельбургском лагере военнопленных
вела работу среди военнопленных по вовлечению новых членов, и вся организа
ция насчитывала менее 100 человек.
В состав бюро по руководству деятельностью этой организации входили:
б. полковник Красной армии ПЕТРОВ, подполковник БРОДНИКОВ, подпол
ковник ЛЮ БИМ ОВ Никонор Никанорович1.
В начале августа 1942 г. вышеперечисленные лица во главе с БЕССОНОВЫМ
убыли из Хаммельбургского лагеря, и в состав бюро вошли: б. полковник Красной
армии *ШАТОВ*, полковник ЛЮ БИМЦЕВ, подполковник ШЕСТАКОВ и я.
Вот все, что мне известно за короткое пребывание в Хаммельбургском лагере
военнопленных о деятельности указанной контрреволюционной организации.
ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах вы вступили в контрреволю
ционную организацию, именуемую РНТП?
ОТВЕТ: В контрреволюционную организацию РНТП я вступил в начале
июля 1942 г. при следующих обстоятельствах.
По прибытии в Хаммельбургский лагерь военнопленных, в первых числах
июня мес[яца] 1942 г., я встретился с бывшим полковником Красной армии
ПЕТРОВЫМ, который в то время являлся членом бюро РНТП.
В беседах с ПЕТРОВЫМ последний мне рассказал о существовании в лаге
ре контрреволюционной организации РНТП, о программе этой организации и
предложил мре вступить в таковую.
В последующих беседах с б. полковником Красной армии ЛЮБИМОВЫМ
и подполковником БРОДНИКОВЫ М мы обсуждали и, в общей сложности,
разделили программу РНТП.
К этому времени, являясь враждебно настроенным по отношению к Совет
ской власти, *у меня сложились убеждения о необходимости активной полити

1 В подлинном экз. далее зачеркнуто: «и я Меандров». Под текстом помета:
«Зачеркнутое не читать. Меандров».
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ческой борьбы* против существующего строя в СССР, и для этих целей я решил
вступить в РНТП.
На протяжении месяца я не вступал в указанную контрреволюционную ор
ганизацию, т. к. в то время б. генерал-майор Красной армии БЕССОНОВ при
ступил к организации своей партии.
Часто встречаясь с ним, он в происходивших между нами беседах предлагал
создать такую партию, которая в меньшей мере зависела бы от немцев, являлась
бы самостоятельной партией, объединяла бы все контрреволюционные форми
рования, существовавшие в Германии и на территории Советского Союза, вре
менно оккупированной немцами. Таким образом, БЕССОНОВ стоял на точке
зрения создания такой партии, которая могла бы в тылу Советского Союза1
развернуть политическую и военную деятельность против существующего в
СССР политического строя. Основным требованием при организации партии
БЕССОНОВ выдвигал заключение с немцами почетного для России мира.
Я, ЛЮ БИМОВ, БРОДНИКОВ и др. были вполне согласны с БЕССО
НОВЫМ по созданию такого типа контрреволюционной партии, однако в то
время БЕССОНОВ, учитывая, что РНТГ1 существует легально, предложил нам
на определенный период времени вступить в члены последней, рассчитывая на
то, что, являясь участниками этой организации, можно будет вырваться из пле
на и приступить к активной деятельности по созданию этой партии, как он вы
разился, «вне проволоки».
В начале июля мес[яца] 1942 г. согласно поданному мною заявлению я
был принят в члены РНТП и вошел в состав бюро, однако, являясь участни
ком указанной контрреволюционной организации, по заданию БЕССОНОВА
я занимался отработкой отдельных вопросов программы вновь создаваемой
контрреволюционной партии, впоследствии получившей свое наименование «Политический центр борьбы против большевизма».
ВОПРОС: При каких обстоятельствах была создана контрреволюционная
организация, именуемая «Политический центр борьбы против большевизма»?
ОТВЕТ: Как я показал выше, ^контрреволюционная организация, именуе
мая ПЦБ, была создана б. генерал-майором Красной армии БЕССОНОВЫМ в
Хаммельбургском лагере военнопленных в июле11мес[яце] 1942 г. на базе актива
антисоветской организации, именуемой РНТП**111IV
.
По вопросу создания указанной контрреволюционной организации
БЕССОНОВ вел переговоры с сотрудником СД - гауптштурмфюрером
ШМИДТОМ. Кроме того, несколько раз он выезжал|Ув город Берлин для пере
говоров по вопросу юридического оформления организации. Принципиально
немцы ему разрешили* приступить к организационной работе по созданию
контрреволюционной организации.

I В подлинном экз. слово «Союза» вписано над строкой. В конце страницы помета:
«Дописанному “Союза” верить. Меандров».
II Слово «июле» в подлинном экз. вписано поверх зачеркнутого «августе». Под
текстом помета: «Дописанному верить. Меандров».
III Текст в копийном экз. отмечен квадратными скобками простым карандашом.
IV В подлинном экз. далее зачеркнуто: «несколько раз». Под текстом помета:
«Зачеркнутое не читать. Меандров».
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В средних числах июля мес[яца] 1942 г. БЕССОНОВ с группой военноплен
ных офицеров Красной армии в количестве девяти человек, в состав которых
входили б. генерал-майор Красной армии БУДЫХО, полковник ПЕТРОВ и др.,
выехали из Хаммельбургского лагеря военнопленных в Бухенвальдский кон
цлагерь, где был отведен специальный блок, и приступили к работе по созданию
контрреволюционной организации ПЦБ.
Через две недели после их отъезда туда же выехала вторая группа. В этой
группе были: я, б. полковник Красной армии ЛЮ БИМОВ, подполковник
БРОДНИКОВ, майор СКРИПКО и мл. лейтенант КОВБАСОВ. Позже при
были б. полковники Красной армии ГОЛИКОВ и КИСЕЛЕВ.
ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой контрреволюционная органи
зация, именуемая ПЦБ?
ОТВЕТ: ПЦБ основной своей задачей ставила *путем вооруженной борьбы
свергнуть существующий в СССР строй*, за создание «Новой России», при
чем имелось в виду начать *военно-политическую борьбу* внутри Советского
Союза силами заброшенных вооруженных отрядов.
ВОПРОС: Расскажите о структурном построении контрреволюционной ор
ганизации, именуемой ПЦБ.
ОТВЕТ: Во главе контрреволюционной организации ПЦБ стоял т. н.
«Генеральный» руководитель - б. генерал-майор Красной армии БЕССОНОВ1I,
который руководил деятельностью всей организации. Его заместителем по по
литической части был б. полковник Красной армии ЛЮ БИМОВ".
Начальником штаба ПЦБ был б. подполковник Красной армии
БРО ДНИ КО В"1.
Начальником отдела внутренней разведки являлся б. генерал-майор
Красной армии БУДЫХО. Этот отдел занимался контрразведывательной дея
тельностью среди участников ПЦБ и непосредственно находился в подчинении
БЕССОНОВА.
Кроме того, существовали отделы: снабжения, инженерный и персональный
(отдел кадров), которые также подчинялись непосредственно БЕССОНОВУ.
Непосредственно подчинялись БЕССОНОВУ командующие войсками,
предназначенными для заброски в тыл Советского Союза для проведения по
встанческой и пропагандистской деятельности.
По организационной схеме эти командующие должны были иметь свои шта
бы, организованные по той же структуре, что и штаб ПЦБ, и помощников по
гражданскому управлению.
Штаб ПЦБ состоял из следующих отделов.
Оперативный отдел занимался технической разработкой планов высадки де
сантов для вооруженной борьбы в глубоком тылу Советского Союза. Фамилию
нач. отдела я сейчас не помню.
Разведывательный отдел в период организации ПЦБ занимался изучением
районов предполагаемых военных действий в глубоком тылу Советского Союза.
Кто был начальником отдела, я сейчас не помню.

I Слово в копийном экз. подчеркнуто красным карандашом.
II Слово в копийном экз. подчеркнуто красным карандашом.
III Слово в копийном экз. подчеркнуто красным карандашом.
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Отдел связи занимался подготовкой связистов-радистов и вопросом скрыто
го управления (составление кодов и шифров) для осуществления связи между
штабом ПЦБ и десантными группами в тылу Советского Союза. Нач. отдела
был б. капитан Красной армии ФЕСЕНКО.
Командный отдел занимался подбором кадров и назначением на соответ
ствующие должности. Фамилию нач. отдела не помню.
Отдел тыла занимался вопросом составления расчетов по снабжению про
довольствием и боеприпасами десантных групп в тылу Советского Союза.1Нач.
отдела11был б. полковник Красной армии ПЕТРОВ.
ВОПРОС: Какие были разработаны штабом контрреволюционной организа
ции ПЦБ планы борьбы против Советского Союза?
ОТВЕТ: Штабом ПЦБ были разработаны два основных плана - оператив
ный план, разрабатывался группой штабных офицеров - БЕССОНОВЫМ,
БРОДНИКОВЫМ, ЛЮ БИМ ОВЫ М, КИСЕЛЕВЫМ и мною, и экономиче
ский план, названный «экономическим трамплином», - участником ПЦБ, кан
дидатом экономических наук МАССАЛОВЫМ под непосредственным руко
водством БЕССОНОВА.
Оперативный план предусматривал проведение в глубоком тылу политиче
ской и вооруженной борьбы против существующего в СССР строя путем за
броски крупных десантных отрядов. Эти отряды среди населения должны были
пропагандировать идеи ПЦБ, привлекать на свою сторону массу, создавать из
них вооруженные отряды и проводить в широких масштабах восстания с целью
свержения Советской власти.
Для вооруженной борьбы имелось в виду создать вооруженные силы при
ПЦБ и одновременно использовать вооруженные силы РОА.
Проведение повстанческой деятельности намечалось в районах среднего те
чения Северной Двины и среднего течения р. Обь.
Эти районы были избраны из тех соображений, что там сконцентрированы
исправительно-трудовые лагеря НКВД и путем освобождения таковых попол
нить повстанческие отряды для вооруженной борьбы против Советского Союза,
и наличие лесных массивов давало бы возможность вести вооруженную борьбу
методами партизанских действий.
По оперативному плану намечались две зоны действия десантных отрядов «северная зона» и «восточная зона». Первая в районе среднего течения р. Сев.
Двина и вторая в районах среднего течения р. Обь. В состав каждой «зоны» вхо
дило по 5 -6 отрядов силою до батальона. Руководителем «северной зоны» был
назначен я, а «восточной» - быв. полковник Красной армии КИСЕЛЕВ.
Командующие десантными войсками по организационной схеме должны
были иметь свои штабы и помощников по гражданскому управлению. В «север
ной зоне», командующим которой назначен я, помощником по гражданскому
управлению был назначен б. полковник Красной армии БУХАРЕВ, нач. шта
ба - майор СКРИПКО.

I В подлинном экз. далее зачеркнуто слово «Фамилию».
II В подлинном экз. далее зачеркнуто: «не помню». Под текстом помета: «Зачеркнутое
не читать. Меандров».
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На указанные должности у командующего КИСЕЛЕВА еще не были подо
браны кандидатуры.
В «северной зоне» по плану высадка десанта должна была производиться в
трех пунктах. Основной пункт - р-н *г. Сыктывкар, затем район Сольвычегорска
и юго-восточнее г. Архангельска*.
Дислокация штаба «зоны» предполагалась в районе г. Сыктывкара. Связь
с главным руководством ПЦБ, который должен был располагаться в районе
г. Петрозаводска, должна была осуществляться по радио.
Высадка десанта «восточной зоны» предполагалась в районе среднего тече
ния р. Обь, с предварительной посадкой в районе г. Сыктывкара.
Экономический план, т. н. «экономический трамплин» в области промыш
ленности, после поражения Советского Союза предусматривал сосредоточение
тяжелой промышленности, транспорта, почты, телеграфа в руках государства,
причем предусматривалось привлечение в промышленность *иностранного
капитала*.
В области сельского хозяйства намечалась Ликвидация колхозной системы*
и переход к единоличному пользованию землей.
Разрешалась частная торговля. Внешняя торговля должна находиться в ру
ках государства, но в отдельных случаях также допускалась торговля с заграни
цей частным лицам.
Вот, в основном, какие планы были разработаны штабом ПЦБ по проведе
нию вражеской работы в тылу Советского Союза.
ВОПРОС: Какая практическая работа была проведена контрреволюционной
организацией ПЦБ?
ОТВЕТ: Контрреволюционная организация ПЦБ в октябре мес[яце] 1942 г.
приступила к разработке оперативных планов действия десантных групп в глу
боком тылу Советского Союза, предназначенных для повстанческой деятель
ности против существующего в СССР строя. О содержании этих планов я дал
подробные показания выше.
Политотделом название контрреволюционной организации подготавлива
лось для десантных групп до десяти различных антисоветских газет для распро
странения в тылу Советского Союза.
Внутри организации издавался *антисоветский журнал*, название его не
помню, который распространялся только среди членов ПЦБ.
Кроме того, БЕССОНОВЫ М была написана брошюра антисоветского со
держания, озаглавленная *«Что делать»*. В этой брошюре были изложены во
просы государственного устройства «Новой России», при этом указывалось,
что на военный период власть должна осуществляться *военной диктатурой*,
а затем пут^м всеобщих выборов должно быть избрано правительство, как *«государственная дума»*.
По заданию БЕССОНОВА я, ЛЮ БИМ ОВ и БРОДНИКОВ ^написа
ли брошюру антисоветско-клеветнического характера - «СССР и мировая
революция»**1. Этой брошюрой имелось в виду доказать, почему ПЦБ ведет
борьбу с Советской властью за создание «Новой России».

1 Здесь и далее текст, отмеченный **...**, в копийном экз. отчеркнут на полях
вертикальной чертой синим карандашом.
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Обе брошюры предназначались для распространения в тылу Советского
Союза.
Одновременно штабом ПЦБ проводилась большая работа по вовлечению но
вых членов организации. С этой целью ЛЮ БИМ ОВ и БРОДНИКОВ выезжа
ли для вербовки в Хаммельбургский лагерь военнопленных, и в отдельные кара
тельные батальоны, созданные немцами из числа русских изменников Родине,
выезжал ФЕСЕНКО.
ПЦБ насчитывало в своих рядах до 200 чел. участников, из них 100 чел. офи
церов. Это являлось основное ядро, предназначенное для организации и руко
водства повстанческой деятельностью в тылу Советского Союза.
Мною был написан **устав «военно-политической» борьбы, который являл
ся как бы расширенной инструкцией партизанских действий в глубоком тылу
Советского Союза** в условиях лесных массивов Севера.
Все участники ПЦБ проходили соответствующую политическую и во
енно-тактическую подготовку по ведению т. н. партизанской войны в тылу
Советского Союза. **Занятия по тактике проводил я и б. полковник Красной
армии КИСЕЛЕВ**. Политзанятия проводил нач. политотдела ЛЮБИМОВ.
Немецкий переводчик МЕНТКЕ знакомил участников с программой фашист
ской партии НСДАП.
Специальную подготовку проходила *группа радистов в количестве 60 че
ловек* и женская группа, насчитывающая до 12 чел., которая возглавлялась не
кой СТАРОСТИНОЙ, добровольно выехавшей в Германию из Ленинградской
области. Эта группа готовилась для пропагандной работы в тылу Советского
Союза.
Руководящий состав путем экскурсий знакомился с жизнью и бытом немец
кого народа, разъезжая по различным городам Германии.
Таким образом, к маю 1943 г. организационное оформление ПЦБ было
закончено.
ВОПРОС: Какую подготовку проходили участники ПЦБ по проведению ди
версионно-террористической деятельности в тылу Советского Союза?
ОТВЕТ: Для диверсионно-террористической деятельности в тылу
Советского Союза участники ПЦБ подготовку не проходили, ибо программой
ПЦБ такие методы борьбы не намечались, несмотря на то что немцы имели в
виду использовать ПЦБ для диверсионно-террористической деятельности в
тылу Советского Союза.
ВОПРОС: Какие мероприятия были проведены по реализации разработан
ных планов повстанческой деятельности в тылу Советского Союза?
ОТВЕТ: Разработанные ПЦБ планы повстанческой деятельности в тылу
Советского Союза Практически не были осуществлены*, и эта организация нем
цами впоследствии была разогнана. К этому послужили следующие причины.
Еще в период пребывания ПЦБ в г. Лейбус и дер. Линидорф, к югу от
Бреслау, в январе-феврале 1943 г. появился ряд разногласий у БЕССОНОВА с
немцами, т. к. последние хотели использовать участников ПЦБ для проведения
диверсионной деятельности в тылу Советского Союза и совершенно не интере
совались политической «платформой» организации.
В апреле мес[яце] 1943 г. БЕССОНОВ выехал в г. Берлин для переговоров
с немцами по вопросу практического осуществления разработанных планов.
БЕССОНОВ соглашался на проведение в жизнь разработанных планов в том
619

случае, когда немецкое правительство опубликует декларацию, что оно не име
ет захватнических целей в России, что оно готово заключить почетный мир с
Россией с сохранением территории в границах 1941 г. Немцы на это не пошли, и
БЕССОНОВ категорически отказался от реализации своих планов.
В мае мес[яце] 1943 г. к нам прибыл представитель СД, гауптштурмфюрер
ШМИДТ и предложил БЕССОНОВУ с группой старших офицеров выехать в
Берлин для переговоров с ВЛАСОВЫМ по вопросу объединения1ПЦБ с РОА.
В действительности это был повод обезглавить организацию.
Вместе с БЕССОНОВЫ М выехал старший командный состав в количе
стве 10-12 человек - БРОДНИКОВ, ЛЮ БИМ ОВ, КИСЕЛЕВ, ПЕТРОВ,
ГОЛИКОВ, ГАЙДУК и др., которые, как я позже узнал, были отвезены в
один из лагерей в район г. Берлина, где БЕССОНОВУ было предъявлено об
винение в антинемецкой деятельности, и вскоре БЕССОНОВ, ЛЮБИМОВ и
БРОДНИКОВ были увезены, но куда - неизвестно. Остальные офицеры были
направлены в лагерь Летцен, откуда были направлены в офицерскую школу в
г. Мариамполь.
Я был оставлен гауптштурмфюрером Ш МИДТОМ в дер. Линцдорф с остав
шейся группой участников ПЦБ до окончания переговоров БЕССОНОВА с
ВЛАСОВЫМ.
Около месяца я ждал решения о слиянии ПЦБ с РОА, однако его не после
довало. В течение этого месяца приезжал еще раз Ш МИДТ и изъял еще десять
человек, участников организации, которые якобы, с его слов, были настроены
враждебно к немцам. Как он заявил, эти материалы он получил от внутренней
разведки. Впоследствии эти люди были направлены в лагеря военнопленных,
среди них были ГУСЕВ, MAC АЛОВ и др.
В июне мес[яце] 1943 г. к нам прибыл офицер, немецкий лейтенант ФЮРСТ
и из числа оставшихся участников ПЦБ создал карательный отряд для борьбы
с партизанским движением.
Мне было предложено выехать вместе с карательным отрядом на террито
рию, временно оккупированную немецкими войсками, где мне должна быть
представлена возможность работать среди русских и якобы на месте будет раз
решен этот вопрос.
В конце июля мес[яца] 1943 г. вместе с карательным отрядом я выехал *в
г. Остров*, в районе которого оперировала партизанская бригада. Вместе со
мной в отряде находились ШЕСТАКОВ, ЛЕУС, ДОНСКОЙ, ХОМЕНКО,
БОНДУРКО, «ПАНАС», СКРИПКО, БАШКО. Все эти лица вместе со мной
находились при отряде, но вооружены не были.
В г. Острове мы находились около десяти дней и ничем не занимались. В это
время на сторону партизан перебежало около 15 человек, в том числе подпол
ковник ШЕСТАКОВ, подполковник ЛЕУС и др.
В связи с этим весь отряд в конце июля 1943 г. ***во главе с лейтенантом
ФЮ РСТОМ был направлен в г. Радом, где отряд участвовал в операции против
польских партизан. Моя группа офицеров в то время бездействовала***11.
I В подлинном экз. слово «объединения» вписано поверх зачеркнутого «вхождения».
Под текстом помета: «Дописанному “объединения” верить. Зачеркнутое не читать.
Меандров».
II Текст в копийном экз. отмечен на полях вертикальной чертой и вопросительным
знаком синим карандашом.
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***Немцами мне предоставлена была возможность занять на территории, ок
купированной немцами, какую-либо административную должность, однако я на
это не согласился, вследствие чего вся наша группа офицеров была направлена
в Ченстоховский лагерь военнопленных.
Таким образом закончила свое существование контрреволюционная органи
зация, именуемая ПЦБ.
ВОПРОС: С какой целью участникам ПЦБ присваивались псевдонимы?
ОТВЕТ: По указанию немцев всем участникам ПЦБ присваивались псев
донимы. Все это делалось с целью конспирации, рассчитывая на использо
вание участников ПЦБ как агентуру для диверсионной деятельности в тылу
Советского Союза.
Допрос прерван
Протокол допроса мною прочитан, с моих слов записан верно, в чем и
расписываюсь:
МЕАНДРОВ
ДОПРОСИЛ:
зам. нач. 4-го отдела УКР «СМЕРШ» ГСОВ в Германии майор
ГЕРШГОРИН***1
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 20. Л. 1-15. Заверенная копия; Л. 16-47. Подлинник.
Рукопись.

№ 10.2. Протокол допроса М. А. Меандрова
21 февраля 1946 г.
Протокол дополнительного допроса
задержанного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича
от 21 февраля 1946 г.
Начало допроса в 12.00
Допрос окончен 23 февраля 1946 г. в 4.00
С перерывами: 21 февраля - с 16.00 до 20.00
22 февраля - с 4.00 до 10.00 и
с 18.00 до 20.00
ВОПРОС: Чем вы занимались, находясь в Ченстоховском лагере
военнопленных?
ОТВЕТ: В Ченстоховском лагере военнопленных в числе прибывшей груп
пы офицеров я содержался в одном отдельном блоке, однако от других военно
пленных мы изолированы не были и содержались на общих основаниях.
В сентябре месяца 1943 г. бывший немецкий комендант при ПЦБ - сотруд
ник СД, гауптштурмфюрер КЮ НДЕЛЬ узнал о пребывании моем в указанном

1
Текст в копийном экз. отмечен на полях вертикальной чертой простым карандашом.
В конце имеется помета: «до».
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лагере. В то время КЮ НДЕЛЬ являлся комендантом специального лагеря,1
именуемого «Вальдлагер», где содержались военнопленные Красной армии
специалисты, как инженеры, техники и др. Этот лагерь размещался в районе
г. Бреславль.
Пользуясь правом освобождения военнопленных из других лагерей с на
правлением в лагерь «Вальдлагер», КЮ НДЕЛЬ также и меня перевел для даль
нейшего содержания в указанный лагерь.
ВОПРОС: Что из себя представлял лагерь «Вальдлагер»?
ОТВЕТ: Как я показал выше, в этот лагерь попадали военнопленные специ
алисты, ранее работавшие в различных отраслях промышленности Советского
Союза. Путем опроса военнопленных, немецкое командование собирало све
дения об экономике Советского Союза, о дислокации важных промышленных
объектов, о военной промышленности и др. сведения.
ВОПРОС: Какую должность вы занимали в лагере военнопленных, именуе
мом «Вальдлагерь»?
ОТВЕТ: В указанном лагере *я занимал должность помощника коменданта*11.
В мою обязанность входило следить за порядками в лагере, за порядком раздачи
пищи и за чистотой в рабочих командах, занимавшихся строительством лагеря.
К специалистам, содержащимся в лагере, я никакого отношения не имел, и бара
ки, где они содержались, я не посещал.
ВОПРОС: Кого вы знаете из руководящего состава лагеря?
ОТВЕТ: По своей работе я непосредственно сталкивался с комендантом ла
геря КЮНДЕЛЕМ. Из руководящего состава лагеря я сейчас по фамилии ни
кого не помню. Нач. лагеря был военнослужащий немецкой армии в чине стар
шего лейтенанта, а нач. группы инженеров был б. полковник Красной армии,
который до пленения являлся помощником начальника связи Киевского воен
ного округа, - Леман.
ВОПРОС: Как долго вы находились в «Вальдлагере»?
ОТВЕТ: В «Вальдлагере» я находился до января 1944 г. Еще в ноябре 1943 г.
я познакомился в этом лагере с б. мл. лейтенантом Красной армии ПОЗЕ, ко
торый находясь в плену противника, поступил на службу в немецкую армию
и работал в библиотеке при лагере. В эту библиотеку немцы вывозили книги
из Советского Союза и они там проходили сортировку. С ПОЗЕ мне прихо
дилось часто беседовать, и на первых порах он мне дал листовки, выпущенные
существовавшей в то время нелегально контрреволюционной организацией,
именуемой «Национал-трудовой союз», сокращенно НТС207. В этих листовках
излагалась программа этой организации. Кроме того, он мне рассказывал о по
литической деятельности НТС. Об этой организации я раньше вовсе ничего не
знал.
НТС в то время стоял на «платформе» совершенно самостоятельной поли
тической организации, не только независимой от немцев, но и враждебной им,
работая подпольно. Политическая деятельность этой организации меня исклю
чительно заинтересовала, и я начал изучать политическую программу НТС.
I Здесь и далее по тексту каждая страница документа заверена М. А. Меандровым.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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В последующих встречах ПОЗЕ предложил мне перейти на службу в РОА,
сообщив, что в последней существует подпольная группа НТС, которая ставит
перед собой задачу внедрить идеи НТС в РОА и превратить ее в русскую само
стоятельную организацию, которая должна выступить при приближающемся
ослаблении и поражении Германии, как новая «третья сила» в борьбе за сверже
ние политического строя в СССР и создание «национальной России».
Еще во время пребывания в Ченстоховском лагере военнопленных я из
проводимых бесед пропагандистами РОА пришел к заключению, что РОА не
только строго контролируется немцами, но и используется для немецких целей.
В таком случае у меня не было желания поступать в таковую, судьба которой, я
считал, будет та же, что и ПЦБ.
Программа и идеи НТС были восприняты мною положительно, и я согласил
ся перейти на работу в РОА.
По линии НТС в г. Берлине были приняты меры, и мое заявление о желании
перейти на службу в РОА было быстро реализовано. В январе 1944 г. я был на
правлен в школу пропагандистов РОА в Дабендорф (под Берлином).
ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой контрреволюционная органи
зация, *именуемая НТС*111IV
?
ОТВЕТ: В период моего пребывания в контрреволюционной организации
НТС последняя ставила своей задачей свержение существующего строя в СССР
за создание «национальной России».
Осуществление этой задачи предполагалось путем широкой пропаганды
идей НТС, внедрения их в сознание русского народа и из лиц, разделяющих
программу, впоследствии создать такую новую силу, т. н. «третью силу», кото
рая должна была готовить народ на «революцию» для свержения существующе
го строя в СССР.
Подготовка русского народа для «революции» рассчитывалась на длитель
ный период времени, ибо для НТС было ясно, что Германия проиграла войну,
что НТС извне не может собрать такую вооруженную силу, которая могла бы
победить Советский Союз. Все это может сделать сам народ внутри страны.
Таким образом, вся деятельность НТС была в основном направлена14 на про
паганду идей, на вербовку новых членов организации и т. д.
Кроме того, имелось в виду, что в послевоенный период *между Советским
Союзом, с одной стороны, Англией и Америкой - с другой стороны, должны
возникнуть серьезные политические противоречия,*4 вследствие чего послед
ние будут заинтересованы в свержении существующего строя в СССР. В этом
случае НТС рассчитывал на помощь Англии и Америки в борьбе против
Советского Союза.
ВОПРОС: Расскажите о структурном построении контрреволюционной ор
ганизации, именуемой НТС.
ОТВЕТ: Убедительно что-либо о структурном построении НТС я сказать не
могу, т. к. в этом отношении я не осведомлен.
III Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
IV В подлинном экз. слово «направлена» вписано над строкой. В конце страницы
помета: «Дописанному “направлена” верить. Меандров».
v Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
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Как мне известно, во главе НТС стояло «правление», председателем которо
го являлся белоэмигрант - БАЙДАЛАКОВ Виктор Михайлович и располага
лось в то время в г. Берлине.
*В состав правления входили ПАРЕМСКИЙ, БРУНСТ, ВЕРГУН и б. гене
рал-майор Красной армии ТРУХИН.*1*Активными деятелями НТС являлись
МАМУКОВ, РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ, ОКОЛОВИЧ, ЖАДАН, РОСТОВЦЕВ,
КАЗАНЦЕВ, ЗАЙЦЕВ, ТЕНЗЕРОВ, ОСТРОВСКИЙ, ХОРВАТ*11.
«Правление» осуществляло руководство деятельностью организаций на тер
ритории Германии и в других странах, где имелись филиалы последней.
В городах Германии имелись филиалы НТС, которые руководили деятель
ностью ячеек в лагерях военнопленных и советских граждан угнанных на ка
торжные работы в Германию.
ВОПРОС: Какой печатный орган издавал НТС?
ОТВЕТ: Мне известно, что *НТС издавал журнал «За родину»*111IV
. Какиелибо другие журналы и газеты, издаваемые последним, я не знаю.
Этот журнал издавался в школе пропагандистов при Министерстве пропа
ганды Германии в лагере Вустрау.
ВОПРОС: Дайте подробные показания о практической вражеской деятель
ности НТС.
ОТВЕТ: В период моего пребывания в контрреволюционной организации,
именуемой НТС, вся практическая деятельность участников организации была
направлена на пропаганду идей последней на территории, временно оккупиро
ванной немцами, а также организацию ячеек НТС в лагерях военнопленных, в
лагерях рабочих, где содержались советские граждане, угнанные на каторжные
работы в Германию, и в созданных немцами различных формированиях из чис
ла русских изменников родине. Пропаганда проводилась путем распростране
ния листовок с содержанием идей и программы НТС, кроме того, путем про
ведения бесед.
Пропагандный материал печатался в различных местах на ротаторах. По
г. Берлину мне известно, что материалы печатались в квартире активного члена
НТС инженера ХОРВАТА, однако подробного адреса его не помню.
В то время было ясно, что при агитации и вербовке новых членов в НТС не
обходимо было в первую очередь показать, что НТС идет против созданных нем
цами «новых порядков» на территории временно оккупированной14' Советского
Союза, при этом немцы4' имеют цель поработить русский народ и в то же время
пропагандировать энтеэсонские идеи за создание «национальной России» пу
тем свержения существующего строя в СССР.
Ведя активную работу среди военнопленных и граждан Советского Союза,
угнанных немцами на каторжные работы в Германию, НТС ставил своей зада
1
Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом.
" Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом.
1,1 Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
IV В подлинном экз. далее зачеркнуто «немцами».
v В подлинном экз. слово «немцы» вписано поверх зачеркнутого «последние».
В конце страницы помета: «Зачеркнутое не читать. Меандров».
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чей использовать этих лиц в последующем при возвращении на родину как аги
таторов по внедрению идей НТС в народ.
*НТС имело определенные связи с немецкой разведкой*1, куда направлялись
участники организации для обучения разведывательному делу с последующей
переброской в тыл Красной армии, где они должны были в первую очередь про
пагандировать идеи НТС и создавать ячейки.
Большое внимание уделялось работе11среди участников РОА, из числа кото
рых вербовались лица для вступления в НТС.
Руководящий состав НТС принимал меры к распространению влияния на
Власова и последний был ознакомлен с идеями и программой таковой.
ВОПРОС: Когда вы вступили в НТС, и каким образом было оформлено
ваше вступление?
ОТВЕТ: Разделяя идеи и программу НТС, я еще в декабре мес[яце] 1943 г.,
находясь в «Вальдлагере», стал посещать собрания ячейки НТС и одновре
менно с этим стал распространять литературу, издаваемую последней, среди
своих знакомых, как то: б. майора Красной армии СКРИГ1КО и ст. лейтенанта
ПОВЕЛЯЕВА, однако официально прием мой не был оформлен, несмотря на то
что я дал на это свое согласие.
*В феврале мес[яце] 1944 г., находясь в Дабендорфской школе пропаганди
стов, от меня ТРУХИН отобрал письменную клятву, что, вступая в ряды НТС,
обязуюсь жертвенно служить делу последней. Подробное содержание клятвы
не помню.*111
ВОПРОС: Какую практическую вражескую деятельность вы проводили, как
участник контрреволюционной организации НТС?
ОТВЕТ: Лично я, как участник контрреволюционной организации НТС, по
заданиям «правления» этой организации среди старшего офицерского состава
РОА путем бесед и распространения соответствующей литературы Пропаган
дировал идеи и программу организации.*147
Особенно мне приходилось вести борьбу со старыми эмигрантами монархи
ческого толка, которые стояли на точке зрения создания в России монархиче
ского строя.
*Г1о своей деятельности в НТС я был непосредственно подчинен члену
«правления» организации, б. генерал-майору Красной армии ТРУХИНУ.*4'
В июле мес[яце] 1944 г. гестапо по всем городам Германии произвела аресты
руководящего и рядового состава НТС, причем, *за исключением ТРУХИНА,
было арестовано все «правление» организации*41. В связи с арестами деятель
ность организации резко пошла вниз.

I Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
II В подлинном экз. слово «работе» вписано поверх строки. В конце страницы помета:
«Дописанному “работе” верить. Меандров».
1,1
Текст в копийном экз. отчеркнут на нолях слева вертикальной чертой синим
карандашом.
14 Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
v Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой синим
карандашом.
41 Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
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Руководство организации в это время взяли на себя ОКОЛОВИЧ и
МАМУКОВ, которые вынуждены были скрываться от гестапо. Все усилия
оставшихся на свободе были направлены на освобождение арестованных участ
ников НТС.
От одного из активных деятелей НТС М АМУКОВА я получил задание по
влиять на Власова, с тем чтобы он вмешался в разрешение судьбы арестован
ных, однако он никаких мер в этом отношении не принимал.
Моя деятельность, как активного члена НТС, после ареста руководящего со
става последней была направлена исключительно на хлопоты по их освобож
дению. По своей инициативе я посетил следователя и прокурора, но что-либо
полезного я сделать не смог.
В марте месяце 1945 г., будучи в Карлсбаде на заседании КОНР, меня вызвал
к себе находившийся при Власове оберштурмфюрер КРЮГЕР, которому я дал
положительную характеристику деятельности арестованных из числа руково
дящего состава НТС и высказал свое мнение о необходимости их освобождения.
Доложив Власову о происходившим между мною и КРЮГЕРОМ разговоре,
последний пообещал мне принять меры к освобождению из тюрьмы всех участ
ников НТС, что и было им сделано.
В начале апреля 1945 г. все арестованные, руководящий и рядовой состав
НТС, были гестапо освобождены.
ВОПРОС: Как часто вы встречались с руководителем НТС БАЙДАЛАКОВЫМ и какой характер носили эти встречи?
ОТВЕТ: За весь период моего пребывания в НТС я несколько раз встречался
с БАЙДАЛАКОВЫМ, причем эти встречи имели место до его ареста - июль
1944 г.
Первый раз в феврале мес[яце] 1944 г. он меня вызвал к себе на квартиру в
г. Берлин, ул. Унтерденэйхе, дом № 421 (не точно) с тем, чтобы познакомиться.
В процессе беседы БАЙДАЛАКОВ дал оценку положения и указал на тяжелые
условия работы НТС в Германии, о том, что за нами следят, но, несмотря на
это, нас ничто не должно останавливать. Обратил внимание на основную задачу
НТС - пропаганды идей и программы последней.
Остальные встречи были случайные, как в церкви, в квартире участника
организации инженера ХОРВАТ и у общих знакомых в городе Берлине. При
встречах касались вопросов общей политической обстановки, конспирации, а
также осуждались действия Власова, находя их нерешительными *и соглаша
тельскими с немцами.*1Лично от БАЙДАЛАКОВА я никаких заданий не полу
чал и после ареста и освобождения его из гестапо с ним больше не встречался.
ВОПРОС: На случай поражения Германии какие перед собой ставила задачи
НТС по вопросу дальнейшей борьбы с Советской властью?
ОТВЕТ: Еще накануне произведенных арестов гестапо руководящего со
става НТС вопрос дальнейшей судьбы Германии для всех был понятным.
Вследствие этого при встрече с БАЙДАЛАКОВЫМ последний мне говорил,
что НТС с целью сохранения своих сил для дальнейшей борьбы с Советской
властью должен идти в Югославию в горы на встречу с «четниками» генерала
ДРАЖЕ Михайловича и с формированиями НЕДИЧА, откуда завязать связь с

1 Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
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англичанами и американцами и установить их отношение к Советскому Союзу.
Имеющиеся противоречия между союзниками использовать в интересах даль
нейшей борьбы против Советского Союза. Каким образом все это должно осу
ществляться, БАЙДАЛАКОВ мне не сказал.
'Что конкретно в этом отношении было сделано, я сказать не могу, так как
не знаю.
Все это делалось с расчетом на усиление пропаганды идей НТС среди рус
ского народа, на подготовку «революции» в СССР с целью свержения суще
ствующего строя.
Вот все, что я мог показать по этому вопросу.
ВОПРОС: Дайте подробные показания о вашей вражеской деятельности в
период пребывания на службе в РОА.
ОТВЕТ: *В РОА я вступил в январе 1944 г.*I11и был направлен в школу про
пагандистов РОА в Дабендорф (иод Берлином). Вначале я был зачислен в ре
зервную роту, а затем получил назначение в инспекторат по пропаганде среди
военнопленных.
Начальником инспектората был бывший генерал Красной армии БЛАГО
ВЕЩЕНСКИЙ, кроме того там же работали: б. генерал-майор Красной армии
СЕВАСТЬЯНОВ, б. комбриг Красной армии БОГДАНОВ, полковник КОЙДА,
полковник АНТОНОВ, полковник ЗВЕРЕВ, полковник ТОВАНЦЕВ,"1полков
ник КОРБУКОВ, МЕАНДРОВ и др.
В задачу инспектората входило вести антисоветскую пропаганду в лагерях
военнопленных и одновременно вербовка в РОА.
Сотрудники инспектората выезжали в лагеря военнопленных, инспектиро
вали пропагандистов, работавших в лагерях, читали лекции антисоветского со
держания и занимались вербовкой в РОА.
В инспекторате я проработал довольно короткое время и был назначен ру
ководителем тактической подготовки в школе пропагандистов в Дабендорфе.
Моим помощником был назначен подполковник МОСКВИЧЕВ.
Начальником школы пропагандистов РОА был б. генерал-майор Красной
армии ТРУХИН, нач. учебной части полковник СПИРИДОНОВ, нач. стро
евой подготовки подполковник ПОЗДНЯКОВ, командирами рот являлись
АРХИПОВ, ХИТРОВ, ЗАМЯТИН, САДОВНИКОВ.
В апреле 1944 г. я был назначен редактором антисоветского бюллетеня
*«Офицерский бюллетень POA»*IV, при этом получил указание от ТРУХИНА в
осторожной форме проводить в этом печатном органе идеи НТС.
Одновременно с этим я редактировал бюллетень «Пропагандист Восточного
фронта», который предназначен был для пропагандистов РОА, находящихся на
фронте против Красной армии208.
Сотрудниками у меня по выпуску бюллетеней были: военнопленный, содер
жащийся в лагере Летцен, ленинградский профессор истории, б. лектор штаба

I В копийном экз. напротив абзаца на полях слева помета «до».
II Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
III Так в документе. Правильно - Таванцев.
IV Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом и отмечен на нолях
вертикальной чертой.
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Ленинградского фронта - ЭТЕРЛЕЙ и бывший тогда же у меня адъютантом
поручик РОА СТРЕНИХЕЕВ.
Статьи1были явно антисоветского содержания11, призывающие на свержение
существующего строя в СССР и создание «Новой России».
С сентября мес[яца] 1944 г. я стал работать начальником пропагандного от
дела штаба РОА. Работая в указанной должности, я был занят организационной
работой по подготовке организационного заседания КО НР и намечавшегося к
открытию торжественного111IV
*l заседания.
Я являлся председателем организационной комиссии, в состав которой вхо
дили эмигрант Ж ЕРЕБКОВ, б. руководитель всей эмиграции во Франции, май
ор РОА КАЛУГИН, начальник внутренней разведки, и майор ХИТРОВ - на
чальник батальона охраны КОНР.
Организационная комиссия занималась подготовкой помещений для заседа
ний, выдачей пригласительных билетов согласно представленному нам списку
и обеспечением охраны помещений в период заседаний.
Организационное заседание *КОНР состоялось 14ноября 1944 г.вг. Праге*1'
и торжественное заседание - 20 ноября того же года в городе Берлине209.
После организационного оформления КОНР по положению, я, как на
чальник пропагандного отдела войск РОА, являлся заместителем начальника
Пропагандного4' управления КОНР генерала РОА Ж И ЛЕНКОВ А и выполнял
отдельные задания комитета.
*Так я выезжал в г. Вену и Грац, где организовывались торжественные засе
дания по поводу организации КОНР, где я выступал с докладами о задачах т. н.
«русско-освободительного движения».
Затем я был командирован в г. Прагу, где выступал с аналогичным докладом
на заседании Чешской антикоммунистической лиги. Это была антисоветская
организация из числа чехов, проживающих на территории Германии210. Кто ру
ководил лигой, я сейчас не помню.
В январе 1945 г. ВЛАСОВЫМ я был направлен в лагерь военнопленных в
район г. Нюрнберга, где содержались военнопленные генералы Красной армии
и полковники. Цель поездки - предложить генералам полковникам вступить
в POA.*vl
В указанном лагере Pi3 числа генералов содержались МУЗЫЧЕНКО,
СНЕГОВ, КИРИЛЛОВ, ПОНЕДЕЛИН, ДОБРОСЕРДОВ, ЛАЗУТИН,
ПРОХОРОВ, ЛУКИН и другие, фамилии которых не помню.
pi

I В подлинном экз. перед словом «статьи» первоначально было: «Содержание».
В конце страницы помета: «Зачеркнутое не читать. Меандров».
II В подлинном экз. слово «содержание» вписано над строкой. В конце страницы
помета: «Дописанному “содержание1’ верить. Меандров».
III В подлинном экз. слово «торжественного» вписано над строкой. В конце страницы
помета: «Дописанному “торжественного” верить. Меандров».
IV Текст в когшйном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
v В подлинном экз. далее зачеркнуто слово «отдела». В конце страницы помета:
«Зачеркнутое не читать. Меандров».
Vl Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева тремя вертикальными чертами
синим карандашом.
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Мне пришлось беседовать с генералами ЛУКИНЫМ , ГЮНЕДЕЛИНЫМ,
ДОБРОСЕРДОВЫМ и КИ РИЛЛОВЫ М 1, причем последние два вовсе отказа
лись со мной говорить. ЛУКИН заявил, что он никогда не станет на путь борьбы
с Советской властью, и просил передать Власову, что он стоит на прежней своей
точке зрения. Как мне известно, Власов раньше пытался с ним беседовать, но
получил такой же ответ, как и я.
ПОНЕДЕЛИН также категорически отказался пойти в РОА.
Видя такое положение, что генералы настроены против РОА и что беседа с
ними никаких положительных результатов не дает, я решил больше никого не
вызывать.
*Такие отрицательные ответы я получил от полковников, фамилии ко
торых сейчас не помню. Вступать в РОА дал согласие только полковник
СКУГАРЕВСКИЙ.*11
По возвращении я доложил ВЛАСОВУ о том, что все генералы и полковни
ки отказались пойти в РОА, причем проинформировал, что все генералы и пол
ковники находятся в исключительно тяжелом положении. Власов мне сказал,
что он знал, что эти лица в РОА не пойдут.
*В феврале 1945 г. в связи с приближением фронта Красной армии КОНР
и штаб РОА из города Берлина эвакуировались. КОНР выехал в Карлсбад и
Мариенбад, а штаб РОА в г. Хойберг и Мюнзинген, где к этому времени проис
ходили формирования 1-й и 2-й дивизии РОА.
В конце февраля или начале марта 1945 г. я был назначен начальником офи
церской школы РОА, расположенной в г. Мюнзингене, которую принял от пол
ковника КОЙДЫ, назначенного на должность командира запасной бригады, на
чавшей формироваться в указанном городе.
Офицерская школа имела целью возобновить военные знания б. командиров
Красной армии, вступивших в РОА, пробывших долгое время в плену, и офицеров-эмигрантов. Срок обучения был два месяца, а для б. сержантов и старшин
срок обучения был установлен три месяца. Общая численность обучающихся в
среднем была около 500 человек.
В середине апреля мес[яца] 1945 г. штаб РОА вместе со всеми частями в свя
зи с приближением левого фланга фронта союзников выступил походным по
рядком на юго-восток в общем направлении на Фюссен с целью выйти из-под
удара наступающего фронта. В это время **связь с Власовым была потеряна**111.
ТРУХИН руководил выводом войск РОА и рассчитывал получить дальней
шие указания в г. Фюссен, куда эвакуировался КОНР, однако в пути следова
ния от Власова был получен приказ двигаться на север в Чехословакию.
**3 мая 1945 г. штаб РОА и части перешли на сторону американских
войск в районе г. Крумау, где были все разоружены и заключены в лагерь
военнопленных. **IV
I В подлинном экз. слово «Кирилловым» вписано над строкой вместо зачеркнутого:
«Киришловым». В конце страницы помета: «Дописанному “Кириллов” верить.
Меандров».
II Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой синим
карандашом.
1,1 Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
lv Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой коричневым
карандашом.
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ВОПРОС: Какие переговоры накануне поражения Германии велись между
РОА и войсками союзников?
ОТВЕТ: В момент движения РОА в Чехословакию многие офицеры и сол
даты начали разбегаться, появились требования прекратить движение и начать
переговоры с командованием американских войск по вопросу интернированных
участников РОА.
Под давлением этих настроений, ТРУХИН остановил подразделения1РОА
на границе Чехословакии в районе ст. Росбоден и 5 мая 1945 г. послал к аме
риканцам парламентеров во главе с генералом РОА АСБЕРГОМ, который вел
переговоры с командиром 11-й американской танковой дивизии генералом
ДРАГЕРОМ.
Генерал ДРАГЕР предложил нам сосредоточиться северо-западнее г. Линца,
однако ТРУХИН сам вопрос отказался решить и уехал на связь к ВЛАСОВУ,
который в это время должен был находиться в г. Праге. С этой поездки ТРУХИН
не вернулся.*11IV
На совещании штаба РОА в Росбедене, где присутствовал и я, было решено
вторично послать АСБЕРГА для переговоров, т. к. время, назначенное амери
канским командованием для сосредоточения, истекло.
Генерал ДРАГЕР в связи с изменившейся обстановкой предложил нам оста
ваться на месте и ждать дальнейших1п распоряжений.
*В связи с приближением Красной армии 9 мая штаб и подразделения РОА,
не ожидая дальнейших указаний, перешли на сторону американских войск.*,у
Мне не известно, чтобы велись какие-то другие переговоры с войсками
союзников.
Со слов ТРУХИНА мне известно, что ВЛАСОВЫМ в районе г. Фюссен в
апреле 1945 г. был оставлен МАЛЫШ КИН для установления связиу с командо
ванием американских войск, которое проинформировать, что из себя представ
ляет РОА, и просить приюта как для идейных политических врагов Советского
Союза. После этого о М АЛЫШ КИНЕ я ничего не слышал.
ВОПРОС: Какие планы были разработаны КО НР по вопросу дальнейшей
борьбы против Советского Союза на случай поражения Германии?
ОТВЕТ: Несмотря на то что я являлся членом комитета, мне не известны
факты разработки планов борьбы с Советским Союзом на случай поражения
Германии. Среди руководящего состава КОНР и штаба РОА шли разговоры,
как бы найти себе приют у союзников как «новая русская эмиграция».

I В подлинном экз. слово «подразделения» вписано над строкой поверх зачеркнутого
«войска». В конце страницы помета: «Дописанному “подразделения” верить. Меандров».
II Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева семью вертикальными чертами
простым карандашом.
III В подлинном экз. далее зачеркнуто слово «решений». В конце страницы помета:
«Зачеркнутое не читать. Меандров».
IV Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом и двойной чертой коричневым карандашом.
v В подлинном экз. слово «связи» вписано над строкой. В конце страницы помета:
«Дописанному “связи” верить. Меандров».
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*ВОПРОС: Расскажите о вашей деятельности в период пребывания в зоне
оккупации американских войск.
ОТВЕТ: *После перехода на сторону американских войск*1I, все части и штаб
РОА были направлены в дер. Кладен, где я принял командование всеми остат
ками РОА.*п
По приказу американского командования все мы были разоружены, но в ла
герь военнопленных не были заключены и находились без всякой охраны.
В мае мес[яце] 1945 г. к нам для переговоров прибыла группа офицеров
Красной армии, в сопровождении американских офицеров.
Представитель командования Красной армии, как он мне представился,
предложил мне выслать представителя в г. Крумау для решения вопроса о воз
вращении в Советский Союз. Я ответил, что вопрос этот я должен обсудить со
старшим офицерским составом РОА, и они решили ожидать нашего решения.
Представитель американского командования, при нас л[ейтенан|т КЛАРК,
на наш вопрос, как он смотрит на это предложение, ответил нам, «что вы на
ходитесь под защитой американцев и можете быть спокойны за свою судьбу».
Старший командный состав РОА высказался против посылки представителя
для переговоров, о чем я сообщил представителю командования Красной армии.
На следующий день все мы были направлены в район зап[аднее] г. Фридберг,
где нас разместили на болотистом лугу, окружили американскими частями, а за
тем перевели в район г. Ландау и поместили в лагерь, где мы содержались на
правах военнопленных.
Отношение к нам в лагере Ландау вначале было очень строгое, а вскоре из
менилось в сторону улучшения. Всего содержалось в лагере *около 6 тысяч
человек*111офицеров и солдат РОА.
В начале августа мес[яца] 1945 г. я и генералы РОА СЕВАСТЬЯНОВ,
АСБЕРГ, а также генералы-белоэмигранты БОРОДИН, БЕЛОГОРЦЕВ
и АНГИЛЬЕВ были переведены в лагерь города Поккинг, а затем в лагерь
Ландскут, где содержались немецкие генералы и офицеры генерального штаба.
В начале января 1946 г. к нам приезжал подполковник Красной армии и
предложил добровольно вернуться в Советский Союз, *однако мы отказались*IV.
18 февраля 1946 г. я, СЕВАСТЬЯНОВ и АСБЕРГ были переданы командо
ванию Красной армии.
Допрос прерван
Протокол допроса с моих слов записан верно, мною прочитан, в чем и
расписываюсь:
МЕАНДРОВ
Допросил: зам. нач. 4-го отдела УКР «СМЕРШ» ГСОВ в Германии
майор
Гершгорин
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 20. Л. 48-60. Заверенная копия; Л. 61-89. Подлинник.
Рукопись.

I Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
II Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым
карандашом.
III Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
IV Текст в копийном экз. подчеркнут коричневым карандашом.
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№ 10.3. Протокол допроса М. А. Меандрова
28 февраля 1946 г.
♦ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса задержанного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича
от 28 февраля 1946 г.
Начало допроса в 10-00
Допрос окончен в 3-00*1
ВОПРОС: В период пребывания в плену американских войск с кем из числа
руководящего состава антисоветских формирований вы встречались и осущест
вляли связь?
ОТВЕТ: Находясь в плену американских войск, я один раз встречался с
членом правления контрреволюционной организации, именуемой НТС, МАМУКОВЫМ, который определенный период времени, в связи с арестом
БАЙДАЛАКОВА, возглавил деятельность организации.11 МАМУКОВ приез
жал ко мне в лагерь в начале августа 1945 г., причем, беседовать мне с ним при
шлось не больше часа. В процессе беседы он мне рассказывал, что деятельность
НТС в тот период времени направлена на налаживание связи с руководящим и
рядовым составом организации, принимаются меры установления связи с аме
риканским командованием, с тем чтобы получить свободу деятельности НТС в
зоне оккупации американских войск.
Кроме того, МАМУКОВ мне сказал, что руководящим составом НТС пере
сматривается программа последней и намечаются новые планы деятельности
организации в послевоенный период против Советского Союза.
Дал указание мне принимать меры, устраивать участников РОА небольши
ми трудовыми артелями для обслуживания американской армии, однако про
тив этого я возразил и заявил, что мы все будем ожидать решения общей судьбы,
и я останусь с людьми до конца, и из лагеря я должен уйти последним.
МАМУКОВ в конце беседы меня заверил в том, что со стороны БАЙДА
ЛАКОВА принимаются меры к освобождению всех участников РОА из аме
риканского плена и предоставления им убежища, как идейным борцам против
Советского Союза.
После нашей встречи МАМУКОВ выехал в г. Мюнхен. На мой вопрос, где
он проживает, МАМУКОВ мне ответил, что постоянного местожительства не
имеет.
В Мюнхен МАМУКОВ выехал, как я понял из его слов, для установления
связи с командованием американских войск.
Больше я ни с кем из числа руководящего состава антисоветских формиро
ваний не встречался, однако я должен заявить, что я поддерживал связь с ру
ководителями НТС - БАЙДАЛАКОВЫМ, которая выразилась в следующем.
В июне 1945 г. во время пребывания в американском лагере военноплен
ных в г. Ландау ко мне БАЙДАЛАКОВЫМ, который в то время находился в
г. Касселе, были присланы 2 участника НТС, фамилия одного была ДЕРЮГИН,

I Текст в копийном экз. отмечен на полях красным карандашом слева стрелкой,
направленной вниз. Под текстом помета: «Стр. 94».
II Здесь и далее по тексту каждая страница документа заверена М. А. Меандровым.
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второго не помню.*Эти лица привезли мне от него письмо, в котором он писал,
что РОА вследствие отсутствия настоящего руководства не сыграла возлагав
шуюся на нее роль, и в последующем деятельность ее восстановлена быть не
может.*1
Кроме того, о деятельности НТС в тот период БАЙДАЛАКОВ писал, что
идет сбор сил и усиленно работают над переработкой программы, однако в ка
ком направлении перерабатывается программа, ничего не было сказано.
В конце письма БАЙДАЛАКОВ сообщал, что о дальнейшей деятель
ности организации он будет сообщать, и более подробно мне расскажут его
представители.
Свидание с представителями от БАЙДАЛАКОВА происходило в присут
ствии адъютанта начальника лагеря, вследствие чего откровенный разговор
вести было нельзя. В то же время мне передали, что принимаются меры к осво
бождению всех участников РОА из плена и в особенности меня. Они мне пред
ложили написать свою автобиографию и отобрать от всех заявления за подпи
сью каждого, почему он не желает возвращаться на Родину.
На следующий день ко мне вновь прибыли указанные представители, взяли
у меня мою автобиографию, и я передал письмо БАЙДАЛАКОВУ, в котором я
разделил его суждения в отношении РОА, изложил настроения содержащихся
в лагере по вопросу невозвращения на Родину и высказал свою надежду, что он
поможет нам освободиться из плена и найти убежище.
В ноябре 1945 г. БАЙДАЛАКОВ мне прислал маленькую посылочку и запи
ску через некую ДОСУЖЕВУ Нину Петровну, эмигрантку, которая одно время
работала машинисткой в КОНР. В происходившей между нами беседе она мне
рассказала, что БАЙДАЛАКОВ пытается восстановить связь с организациями
НТС в Вашингтоне и Париже, все они находятся в трудовом лагере УНРА под
г. Кассель211, выпускают журнал «Посев»212. Кроме того, она мне сказала, что ко
мне должен прибыть МАМУ КОВ.
Вообще поддерживать какую-либо письменную связь администрацией лаге
ря нам запрещалось, однако мы письма получали в присылаемых пакетах в за
маскированном виде.
Так, в начале февраля 1946 г., жена активного члена НТС ЗАЙЦЕВА при
слала мне посылку, в которой находилась записка, где она писала, что мои доку
менты посланы в г. Париж. С какой целью и какие документы были направлены
в Париж, для меня было непонятно.
В тот же день на свидание ко мне пришла участница НТС Ш ИРИНКИНА
Ара, с которой мне подробно не пришлось беседовать, она мне сказала, что пере
дает указание из Касселя совершить мне побег из лагеря. Я понимал, что указа
ние из Касселя означало указание БАЙДАЛАКОВА.
Через два дня после встречи с Ш И РИ Н К И Н О Й всех генералов РОА поса
дили в отдельные комнаты, и была выставлена усиленная охрана.
Таким образом, дальнейшая связь с БАЙДАЛАКОВЫМ у меня прекрати
лась, и через несколько дней я был передан командованию Красной армии.
ВОПРОС: Откуда было известно ваше местопребывание БАЙДАЛАКОВУ?

1 Текст в копийном экз. отчерчен на полях прямой чертой красным карандашом.
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ОТВЕТ: В лагере, где содержались участники РОА, содержалось много дру
гих гражданских лиц, которые из такового освобождались. Кроме того, имели
место случаи побегов участников РОА. Вследствие этого о месте нахождения
остатков РОА знали многие. Поэтому я считаю, что из этих источников, воз
можно, и БАЙДАЛАКОВУ стало известно, где я нахожусь.
ВОПРОС: Чем вызывалась необходимость проявления со стороны
БАЙДАЛАКОВА заботы о судьбе участников РОА, находившихся в плену аме
риканских войск?
ОТВЕТ: Я полагаю, что забота о судьбе участников РОА проявлялась руко
водящим составом НТС с той целью, чтобы в последующем использовать их для
дальнейшей борьбы против Советского Союза.
ВОПРОС: Были ли у вас намерения бежать из лагеря?
ОТВЕТ: Намерения бежать из лагеря, несмотря на полученные указания
от БАЙДАЛАКОВА, я не имел, т. к. я считал его позорным явлением, и я счи
тал, что раз мы по своим политическим убеждениям не желаем возвращаться
на Родину, следовательно, нам должен быть предоставлен приют. Кроме того, я
считал себя обязанным разделить свою судьбу вместе с участниками РОА, со
державшимися в лагерях, т. к. я являлся лицом, возглавлявшим «Русское осво
бодительное движение» после исчезновения ВЛАСОВА.
ВОПРОС: Кто из числа руководящего состава НТС содержался в лагере
УНРА под г. Кассель?
ОТВЕТ: В лагере УНРА под г. Кассель из руководящего состава НТС со
держались следующие лица: БАЙДАЛАКОВ, ЗАЙЦЕВ, ТЕНЗЕРОВ и
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
ВОПРОС: Какие вам известны антисоветские формирования, действующие
в зоне оккупации американских войск?
ОТВЕТ: В зоне оккупации американских войск продолжает действовать
антисоветская организация НТС, которая начала разворачивать свою деятель
ность. Об этом я показал выше. О деятельности каких-либо других антисовет
ских формирований мне ничего не известно.
ВОПРОС: Какая работа проводилась среди участников РОА, находившихся
в плену американских войск, по вопросу невозвращения на родину?
ОТВЕТ: За весь период моего пребывания в американском плену и в то вре
мя, когда я возглавлял остатки РОА, командованием американских войск было
сделано предложение участникам РОА поступить на службу в американскую
армию. Опросом всех находившихся в лагере выяснилось, что большинство со
гласно вступить в армию при условии их использования в войне против Японии.
Это предложение было, видимо, сделано американцами с целью установить на
строения, т. к. никаких разговоров по этому поводу не велось в последующем.
ВОПРОС: Какую работу вы проводили среди участников РОА о невозвра
щении на родину?
ОТВЕТ: Моя деятельность в американском плену состояла, главным обра
зом, в переговорах с командованием американских частей о получении полити
ческого приюта для всех участников РОА. Все эти переговоры кончались обе
щаниями, однако ничего существенного в этом отношении сделано не было.
Внутри лагеря я никакой политической деятельностью не занимался, т. к.
всякая политическая деятельность администрацией лагеря была запрещена.
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Согласно указаний БАЙДАЛАКОВА мною в начале июля 1945 г. от всех
участников РОА были отобраны заявления о невозвращении на Родину, в кото
ром каждый излагал мотивы невозвращения. Эти все заявления были переданы
представителям, приезжавшим к нам в лагерь от БАЙДАЛАКОВА. По вопросу
нашей судьбы я беседовал с офицерами и солдатами РОА, однако никакого вли
яния на решение каждым своей судьбы с моей стороны не было.
Я в беседах с офицерами обращал их внимание на то, что бежать из лагеря
и бросать солдат на произвол судьбы - позорно. Какая судьба нас ждет - неиз
вестно, но ее должны разделить все.
С августа 1945 г. я содержался в лагере ПОККИНГ как рядовой военноплен
ный и никакой связи с офицерами и солдатами РОА не имел.
Находясь в лагере Ландскут, я передал через проволоку два обращения,
первое в декабре 1945 г. для солдат и офицеров РОА, находившихся в лагере
Поккинг. В этом обращении указывал на то, что тяжелые для нас времена про
шли, и оставшиеся нежелающие возвращаться на родину должны жить дружно,
взаимно помогая друг другу, не компрометируя себя аморальными поступками.
Во втором обращении в январе 1946 г. я писал о причинах, почему я не убе
гаю из американского плена. Это был ответ на постоянные мне вопросы наве
щавших меня в лагере Ландскут. В этом обращении я указывал, что мы перешли
на сторону американцев и, следовательно, должны быть последовательными в
своем решении и ждать разрешения вопроса о нас. Побег из лагеря является
позором, т. к. мы должны выйти из нашей борьбы честно. Кроме того, я писал,
что только при неблагоприятном разрешении вопроса мы можем считаться пре
ступниками в лице демократических стран.
Своим обращением я призывал участником РОА не разбегаться, т. к. вопрос
нашей судьбы должен быть разрешен.
ВОПРОС: Укажите местопребывание в настоящее время руководителей со
става КОНР и других антисоветских формирований?
ОТВЕТ: Но этому вопросу я ничего не могу сказать, т. к. местопребывание
указанной категории лиц за исключением руководящего состава НТС мне не
известно.
*ВОПРОС: Назовите руководящий и рядовой состав всех известных вам
антисоветских формирований.
ОТВЕТ: Из числа руководящего и рядового состава антисоветских форми
рований мне известны следующие лица:*1
1.
пПЕТРОВ Анатолий Георгиевич, быв. полковник Красной армии, зам.
нач. артснабжения Западного военного округа. Являлся членом «бюро» анти
советской организации РТНП, а затем вступил в Г1ЦБ, где занимал должность
начальника снабжения и ведал подготовкой снабжения для десантных групп в
глубоком тылу Советского Союза. С окончанием деятельности ПЦБ был пере
веден на работу в офицерскую школу, подготавливавшую офицеров для создан
ных немцами карательных батальонов.*1

[ В копийном экз. текст отчерчен на полях красным карандашом квадратной скобкой.
11 В копийном экз. здесь и далее перед фамилиями стоят галочки, выполненные
простым и красным карандашами.
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С февраля 1945 г. интендант офицерской школы РОЛ. Содержался вместе со
мной в американском лагере военнопленных Ландау, а затем он был переведен
в лагерь Регенсбург, откуда вместе с остальными офицерами РОА переведен в
лагерь Платлинг, где он должен находиться по настоящее время.
Приметы: лет 50, среднего роста, коренастый, шатен, лицо круглое.
2. ЛЮ БИМ ОВ Никанор Никанорович, быв. полковник Красной армии,
преподаватель артиллерийской академии. В период Отечественной войны слу
жил начальником артиллерии одной из танковых дивизий 20-го мех. корпуса-11.
В плен к немцам попал в августе месяце 1941 г. Участник антисоветской органи
зации РТНП и короткое время являлся членом бюро последней.
В июле 1942 г. вступил в ПЦБ и являлся заместителем руководителя орга
низации БЕССОНОВА по политической части. После роспуска немцами ПЦБ
был изолирован, и судьба его мне не известна.
Приметы: лет 51, маленького роста, плотный, широкоплечий, шатен.
3. БРОДИНКОВ,1 имя и отчество не помню, быв. подполковник Красной
армии. Один из помощников БЕССОНОВА по созданию антисоветской орга
низации. Принимал активное участие в разработке планов высадки десантных
групп в тылу Советского Союза для повстанческой деятельности. До этого со
стоял в РТНП и являлся членом «бюро» последней. В мае 1943 г. изолирован
немцами, и судьба его мне не известна.
Приметы: лет 50, высокого роста, худой, сутулый, шатен.
4. БЕССОНОВ Иван Георгиевич, быв. генерал-майор Красной армии, на
чальник Управления боевой подготовки пограничных войск. Во время войны
командовал дивизией, являлся организатором ПЦБ. Инициатор разработки
планов повстанческой деятельности в глубоком тылу Советского Союза. После
роспуска ПЦБ в мае 1943 г. немцами был изолирован.
Приметы: лет 45, среднего роста, крепкого телосложения, шатен.
5. ШЕСТАКОВ, быв. подполковник Красной армии, являлся активным
участником и членом бюро РТНП, а впоследствии вступил в ПЦБ и предназна
чался командиром десантного отряда для повстанческой деятельности в тылу
Советского Союза. При переводе остатков ПЦБ в г. Остров ушел на сторону
партизан.
Приметы: лет 48, высокого роста, худой, брюнет.
6. ЛЮ БИМЦЕВ, быв. полковник Красной армии, военный топограф. Член
бюро РТНП. Впоследствии работал в организации ТОДТ и осенью 1944 г. всту
пил в РОА, где занимал должность преподавателя топографии в офицерской
школе РОА.
Приметы: лет 48, маленького роста, широкоплечий, сутулый, худой.
В последнее время содержался в плену американских войск в лагере
Платлинг.
7. ШАТОВ, бывший полковник Красной армии. Находясь в плену против
ника, являлся членом бюро антисоветской организации РТНП, а затем работал
в организации ТОДТ. Осенью 1944 г. вступил в РОА и работал при штабе по
артснабжению. В последнее время был в американском лагере военнопленных
в г. Платлинг.

1 Так в документе. Правильно - Бродников.
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Приметы: лет 52, небольшого роста, худой, широкоплечий, шатен.
8. КИСЕЛЕВ Василий Григорьевич, быв. полковник Красной армии, в
прошлом заместитель начальника медицинской академии по строевой части.
Должность его во время войны не знаю. Являлся членом РТНП, а затем всту
пил в ПЦБ и предназначался на должность командующего десантной группы,
т. н. «Восточная зона», для подрывной деятельности в тылу Советского Союза.
Участвовал в разработке планов повстанческой деятельности в глубоком тылу
Советского Союза. После распада ПЦБ работал нач. учебной частью офицер
ской школы в г. Мариамполе, которая готовила офицеров для созданных немца
ми карательных батальонов.
Впоследствии, когда указанная школа дислоцировалась во Франции, он яв
лялся помощником начальника офицерской школы РОА.
В данное время должен находиться в американском лагере военнопленных в
г. Платлинг.
Приметы: лет 51, высокого роста, худощавый, брюнет, лицо продолговатое,
носил небольшие усы.
9. Л ЕУС, быв. подполковник Красной армии, должность его не знаю. Осенью
1942 г. вступил в ПЦБ и являлся активным членом последней. Предназначался
командиром десантного отряда для проведения повстанческой деятельности в
глубоком тылу Советского Союза. Находясь в г. Острове, перешел на сторону
партизан.
Приметы: лет 45, высокого роста, худощавый, лицо продолговатое, шатен.
10. СКРИПКО, быв. майор Красной армии, военный инженер, должность
не помню.
В ПЦБ вступил в июле 1942 г. и являлся активным членом последней.
Предназначался на должность начальника штаба десантной группы, именуемой
«Северная зона», для повстанческой деятельности в глубоком тылу Советского
Союза. После роспуска ПЦБ содержался в Ченстоховском лагере военноплен
ных, откуда по моему ходатайству был взят в «Вальдлагерь», где впоследствии
работал помощником коменданта последнего. В этом лагере содержались со
ветские специалисты, от которых немецкое командование собирало сведения о
промышленности Советского Союза. Мною 2 декабря 1944 г. был вовлечен в
антисоветскую организацию НТС и, как участник последней, в июне 1944 г. был
немцами арестован. Судьба его мне не известна.
Приметы: лет 45, среднего роста, плотный, шатен, лицо овальное.
11. БУДЫХО, быв. генерал Красной армии. Являлся активным членом
РТНП, а затем в июле 1942 г. вступил в ПЦБ, где занимал должность начальни
ка внутренней разведки. После роспуска ПЦБ находился в лагере военноплен
ных в г. Летцен, откуда выехал на должность командира карательной бригады,
созданной немцами для борьбы с партизанским движением. По слухам, якобы
партизанами повешен.
Приметы: лет 54, высокого роста, худой, лицо болезненное, шатен.
12. ГОЛИКОВ, быв. полковник Красной армии, в прошлом начальник ин
женерной бригады Среднеазиатского военного округа. Являлся членом ПЦБ,
но активной деятельностью не занимался. Впоследствии был преподавателем
офицерской школы в г. Мариамполе, в РОА вступил осенью 1944 г. и служил
в должности начальника инженерного отдела штаба РОА. В апреле 1945 г. при
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передвижении штаба РОА в районе г. Мюнхена отстал, и местонахождение его
мне не известно.
Приметы: лет 55, высокого роста, худощавый, седой.
13. БУХАРЕВ, быв. полковник Красной армии, должность его не знаю,
в прошлом технический директор одного из московских заводов. Участник
II ЦБ, предназначался на должность помощника командующего десантной
группы, именуемой «Северная Зона», для повстанческой деятельности в тылу
Советского Союза. При роспуске ПЦБ немцами был направлен для работы на
одном из заводов в районе Судет. Местопребывание его в настоящее время мне
не известно.
Приметы: лет 55, среднего роста, плотный, лицо круглое, седой.
14. КЛИМОВ, быв. полковник Красной армии, артиллерист, возглавлял
группу украинцев, вместе с которой впоследствии вступил в ПЦБ, где работал
при политическом отделе. После роспуска ПЦБ работал в Мариампольской
офицерской школе преподавателем, а затем начальником учебной части. При
расформировании указанной школы был переведен на должность нач. учебной
части офицерской школы РОА и впоследствии был начальником штаба запас
ной бригады РОА.
В настоящее время находится в американском лагере военнопленных в
г. Платлинг.
Приметы: лет 50, среднего роста, худощавый, шатен.
15. ГУСЕВ, быв. майор Красной армии. Состоял в ПЦБ. Предназначался
на должность командира десантного отряда для повстанческой деятельности в
глубоком тылу Советского Союза. После роспуска ПЦБ был направлен в лагерь
военнопленных. Где находится в настоящее время, мне не известно.
Приметы: лет 45, выше среднего роста, плотного телосложения, шатен.
16. МАССАЛОВ. В Красной армии занимал административную должность,
т. к. военного образования не имел. По образованию экономист. До войны ра
ботал в Советском торгпредстве в Лондоне. Являлся одним из активных участ
ников ПЦБ. Занимался разработкой экономической программы организации
под названием «Экономический трамплин». Местопребывание его в настоящее
время неизвестно.
Приметы: лет 40, среднего роста, худощавый.
17. ХОМЕНКО, бывший майор Красной армии. Активный участник ПЦБ и
являлся начальником оперативного штаба организации, впоследствии служил в
каком-то карательном отряде. Осенью 1944 г. вступил в РОА, однако какую он
занимал должность, мне не известно.
Приметы: лет 45, выше среднего роста, худощавый, брюнет.
18. БАШТА, быв. майор Красной армии, являлся активным участником
ПЦБ и занимал должность помощника начальника внутренней разведки. При
направлении немцами остатков ПЦБ в Ченстоховский лагерь военнопленных он
был оставлен на службу в созданный карательный батальон.1Местопребывание
его мне не известно.
Приметы: лет 40, ниже среднего роста, нормального телосложения, блондин.
1 Так в документе.
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19. ГАЙДУК, быв. полковник Красной армии, служил помощником на
чальника инженерной службы армии или фронта, точно не знаю. В июне 1942 г.
вступил в II ЦБ и работал помощником начальника политотдела последней.
При роспуске ПЦБ был направлен в числе группы старших офицеров в ла
герь г. Летцен,1где11I, по слухам, получил отпуск для поездки домой куда-то под
г. Киев, откуда не возвратился. В лагере Летцен формировались немцами кара
тельные батальоны.1,1
Приметы: лет 48, небольшого роста, лицо полное, брюнет.
20. КАРТАШЕВ, быв. майор Красной армии. Осенью 1942 г. вступил в ПЦБ,
подготавливался для выброски в тыл Советского Союза в составе десантной
группы для повстанческой деятельности, при роспуске ПЦБ был направлен в
Ченстоховский лагерь военнопленных. Дальнейшая судьба его мне не известна.
Приметы: лет 45, среднего роста, худой, лицо худощавое.
21. КАРА, быв. капитан Красной армии. В ПЦБ вступил осенью 1942 г.
Командовал ротой по подготовке для повстанческой деятельности в тылу
Советского Союза. Впоследствии являлся помощником командира карательно
го отряда.
Приметы: лет 30, выше среднего роста, худощавый брюнет.
22. БОНДАРЕНКО-ЛУЦЕНКО, какая из них настоящая фамилия, не
знаю, бывший майор Красной армии. В ПЦБ вступил осенью 1942 г. Занимал
должность русского коменданта лагеря Линсдорф, где находился штаб ПЦБ.
При расформировании ПЦБ был направлен в Ченстоховский лагерь военно
пленных. дальнейшая судьба его мне не известна.
Приметы: лет 45, выше среднего роста, сутулый, брюнет.
23. ПОМ РАКИНСКИЙ, служил ветврачом в Красной армии. Находясь в
Хаммельбургском лагере военнопленных, являлся членом бюро РТНП, а затем
в июне 1942 г. вступил в ПЦБ и работал в политическом отделе организации.
При роспуске ПЦБ был направлен в Летценский лагерь, откуда поступил на
службу в казачье формирование на должность ветврача.
Приметы: лет 50, маленького роста, худощавый, рыжеватый.
24. «ГОДУНОВ», настоящей фамилии не знаю, быв. старший лейтенант
Красной армии, украинец. В июле 1942 г. вступил в ПЦБ и являлся адъютантом
у БЕССОНОВА. После роспуска ПЦБ был переводчиком у командира кара
тельного отряда - ШОРСТА. Выезжал на операции против партизан. В районе
г. Радом польскими партизанами был ранен в руку, после чего перешел на граж
данскую работу. Местопребывание его мне не известно.
Приметы: лет 36, среднего роста, худощавый, шатен, после ранения левая
рука плохо действует.
25. ФЕСЕНКО, быв. капитан Красной армии. Во время войны дежурный
командир связи Юго-западного фронта. В июле 1942 г. вступил в ПЦБ и яв
лялся начальником связи, занимаясь вербовкой и обеспечением радистов для
действий в глубоком тылу Советского Союза в составе десантных групп. Кроме
I В подлиннике далее зачеркнуто «военнопленных». В конце листа дописано:
«зачеркнутое не читать. Меандров».
II В копийном экз. слово «где» приписано под строкой простым карандашом и
направлено стрелкой к тексту.
III Слова «В лагере Летцен» зачеркнуты. Остальной текст перемещен к слову «где».
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того, занимался выпуском новых шифров и кодов. После роспуска ПЦБ был
оставлен при карательном отряде в г. Радоме, а затем перешел на службу в геста
по. Местопребывание его мне не известно.
Приметы: среднего роста, худощавый, шатен, лет 40.
26. «ДОНСКОЙ», настоящую фамилию не помню, быв. подполковник
Красной армии и служил в казачьих частях. Находясь в плену у немцев, осенью
1942 г. вступил в ПЦБ и предназначался на должность командира десантного
отряда для повстанческой деятельности в глубоком тылу Советского Союза.
После роспуска ПЦБ немцами был оставлен при карательном батальоне в
г. Радом (Польша). Дальнейшую судьбу его не знаю.
Приметы: лет 50, небольшого роста, коренастый, блондин, носил длинные
усы.
27. ПОВАЛЯЕВ, быв. старший лейтенант Красной армии, по профессии
летчик, осенью 1942 г. вступил в ПЦБ, проходил соответствующую подготов
ку для повстанческой деятельности в тылу Советского Союза. После роспуска
ПЦБ был направлен в Ченстоховский лагерь военнопленных, откуда по моему
ходатайству вместе с майором СКРИПКО был направлен в «Вальдлагерь» под
Бреслау, где был командиром комендантского взвода. В декабре 1943 г. мною
был вовлечен в НТС и в начале 1944 г. арестовывался немцами и, по слухам,
освобожден. Дальнейшая судьба его мне не известна.
Приметы: лет 30, небольшого роста, крепкого телосложения, брюнет.
28. КОВБАСОВ, бывший младший лейтенант Красной армии, являл
ся участником РТНП и в июле 1942 г. вступил в ПЦБ и был секретарем у
БЕССОНОВА, при роспуске ПЦБ вступил в созданный немцами из остатков
участников организации карательный отряд, а затем в г. Радом перешел на
службу в украинский карательный отряд.
Приметы: лет 23-24, небольшого роста, плотный, круглолицый, темный
шатен.
29. «ПАНАС» (псевдоним), настоящей фамилии не помню, быв. майор
Красной армии, украинец, вступил в ПЦБ осенью 1942 г., обучался для выбро
ски в тыл Советского Союза с целью проведения повстанческой деятельности.
После роспуска ПЦБ был направлен в Ченстоховский лагерь военнопленных,
откуда по моему ходатайству был переведен в «Вальдлагерь» на должность ко
менданта барака, где жили1строительные рабочие.
Приметы: около 50 лет, высокого роста, немного сутуловат, бледнолицый,
блондин, носит рыжие усы.
30. ВОРОНИН, быв. подполковник Красной армии, командир ар
тиллерийского полка. В июле 1942 г. вступил в РТНП, а затем перешел в
ПЦБ. Предназначался на должность командира десантного отряда для повстан
ческой деятельности в тылу Советского Союза. При роспуске ПЦБ немцами был
оставлен при11карательном батальоне. Дальнейшая его судьба мне не известна.
Приметы: лег 47, высокого роста, шатен, носит большие светлые усы.

I В копийном экз. слово «помещались» вписано простым карандашом под
зачеркнутым «жили».
II В копийном экз. слово «при» приписано на полях вместо зачеркнутого текста «на
службе в созданном».
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31. КОСТЕНКО, вероятно, псевдоним, быв. капитан Красной армии, по его
словам окончил в Москве разведывательные курсы, а затем работал при развед
отделе одной из армий. Попал в плен к немцам, поступил на разведывательную
работу в одном из штабов немецкой армии и занимался сбором сведений о пар
тизанских отрядах. Накануне роспуска ПЦБ он прибыл в лагерь Линцдорф и
был зачислен в группу оставшихся офицеров, являясь переводчиком при коман
дире карательного отряда ФЮ РСТЕ.
Осенью 1944 г. вступил в РОА и был назначен на должность командира
разведывательного батальона 1-й дивизии РОА. Местопребывание его мне не
известно.
Приметы: лет 40, выше среднего роста, худощавый, стройный, лицо продол
говатое, темный шатен.
32. ЛЕМАН, быв. полковник Красной армии, помощник начальника связи
Киевского военного округа. Был помощником начальника «Вальдлагерь», где
содержались военнопленные специалисты, занимаясь сбором сведений о про
мышленности Советского Союза.
Приметы: лет 50, высокого роста, худощавый, стройный, шатен.
Руководящий состав антисоветской организации К О Н Р1
1. ВЛАСОВ Андрей Андреевич, быв. генерал-лейтенант Красной армии, ко
мандующий 2-й Ударной армии. Организатор т. н. «Русского освободительного
движения», председатель КОНР.
Приметы: лет 47, высокого роста, крупного телосложения, шатен.
2. МАЛЫШКИН, быв.-комбриг Красной армии. Один из ближайших по
мощников изменника Родины ВЛАСОВА, член президиума КОНР и одновре
менно начальник Организационного управления последнего.
В апреле 1945 г. ВЛАСОВЫМ был оставлен в районе г. Фюссен для перегово
ров с командованием американских войск об интернировании РОА. Дальнейшая
судьба его мне не известна.
Приметы: лет 50, среднего роста, худощавый, лицо овальное.
3. Ж ИЛЕНКОВ Георгий Николаевич, бывший дивизионный комиссар
Красной армии, член Военного Совета одной из армий, ближайший помощ
ника изменника Родине ВЛАСОВА, член президиума КОНР. Начальник
Управления пропаганды КОНР. В апреле 1945 г. выехал для приема казачьего
корпуса, которым командовал немецкий генерал фон ПАН ВИЦ, но не доехал в
связи с приближением американских войск, пытался скрыться в Альпах вместе
с другими СС-овцами, дальнейшая судьба его мне не известна.
Приметы: лет 47, небольшого роста, коренастый, шатен с прядью седых волос.
4. ТРУХИН Федор Иванович, быв. генерал-майор Красной армии. Нач.
оперативного отдела Прибалтийского округа. Член президиума КОНР,
нач. Дабендорфской школы пропагандистов РОА, а затем начальник штаба
РОА. Активный участник и член правления антисоветской организации НТС.
В начале мая 1945 г. выехал в район г. Праги для связи с ВЛАСОВЫМ, от
куда не возвратился. Судьба его мне не известна.
Приметы: лет 50, высокого роста, худой, лицо худощавое.
1 В копийном экз. заголовок подчеркнут красным карандашом.
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5. БУДЗИЛОВИЧ - профессор г. Киева. Член президиума КОНР.
Подробных данных о его деятельности в Советском Союзе и у немцев не знаю.
Описать его приметы не могу, т. к. не помню.
6. БОГАТЫРЧУК - профессор г. Киева, известный шахматист СССР. Член
президиума КОНР. Другими данными о нем не располагаю.1 *Лично с ним не
знаком.*11
7. М УЗЫ ЧЕНКО Юрий Александрович, житель г. Киева. Деятельность
его в Советском Союзе мне не известна. Член президиума КОНР и являл
ся начальником отдела печати последнего. В феврале 1945 г. после эвакуации
КОНР из г. Берлина работал в отделе пропаганды при штабе РОА. Содержался
в американском лагере военнопленных в г. Ландау, откуда в июне 1945 г. бежал.
Местопребывание его мне не известно.
Приметы: лет 45-48, небольшого роста, худощавый, круглолицый.
8. ЗАКУТНЫЙ, быв. генерал-майор Красной армии. В мирное время рабо
тал в одном из центральных управлений штаба Красной армии. Член президи
ума КОНР и начальник Гражданского управления последнего. До организации
КОНР работал в антисоветской организации «Винета». В феврале 1945 г. эва
куировался из г. Берлина в Карлсбад, откуда в г. Фюссен, где, по слухам, якобы
был арестован американским командованием и по собственному желанию вы
ехал в Советский Союз.
Приметы: лет 52-54, малого роста, широкоплечий, лицо круглое.
9. ГРЕЧКО - украинец, житель г. Киева. Деятельность его в Советском
Союзе мне не известна. Член комитета КО НР и работал помощником началь
ника отдела печати последнего. После эвакуации из г. Берлина работал в отделе
пропаганды штаба РОА. Содержался в американском лагере военнопленных в
г. Ландау и после освобождения из лагеря организовал отделение антисоветской
организации «Русский комитет». В июле 1945 г. был арестован американскими
властями, и судьба его мне не известна.
Приметы: лет 45, маленького роста, худощавый, брюнет.111
10. МАЛЬЦЕВ, звания по Красной армии не знаю, по сведениям от других
лиц, был гражданским летчиком в Советском Союзе. Из числа русских измен
ников Родине организовал в Германии отряд летчиков и имел звание полков
ника. Впоследствии его отряд вошел в состав РОА и в феврале 1945 г. получил
звание генерал-майора РОА. Член комитета КОНР. По слухам, арестован аме
риканскими властями.
Приметы: лет 50, высокого роста, худой, шатен, седой.
11. ТЕНЗОРОВ, член комитета КОНР. До организации последнего работал
преподавателем курсов пропагандистов при Восточном министерстве пропаган
ды в лагере Вус*грау. Активный член НТС. В КО НР занимал должность началь
ника отдела безопасности (контрразведки).
В настоящее время должен находиться в лагере «УНРА» в районе г. Касселя.
Приметы: лет 45, выше среднего роста, худощавый, брюнет.
Допрос прерван 1 марта 1946 г. в 3-00

I В копийном экз. далее вычеркнут текст: «Также не могу описать приметы».
II Текст приписан в копийном экз. простым карандашом.
III В копийном экз. далее вычеркнут текст: «на одном глазе бельмо».
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Протокол допроса мною прочитан, с моих слов записан верно, в чем и рас
писываюсь:
МЕАНДРОВ
ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. 4-го ОТДЕЛА УКР «СМЕРШ» ГРУППЫ
СОВЕТСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК В ГЕРМАНИИ
МАЙОР
ГЕРШГОРИН
ЦАФСБ России. № Н -18766. Т. 20. Л. 90-102. Заверенная копия; Л. 103-138. Подлинник.
Рукопись.

№ 10.4. Регест . Протокол дополнительного допроса М. А. Меандрова
о руководителях и рядовом составе известных ему
антисоветских организаций и формирований
1 марта 1946 г.
ВОПРОС: Продолжайте называть руководящий и рядовой состав известных
Вам антисоветских формирований.
ОТВЕТ: Дополнительно к названным участникам т. н. «Комитета освобож
дения народов России» мне известны следующие лица:1
Протокол допроса мной лично почитан, с моих слов записан верно, в чем я и
расписываюсь:
Меандров
Допросил: зам. нач. 4-го отдела УКР «СМЕРШ» ГСОВГ
майор

Гершгорин

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 20. Л. 139-145. Заверенная копия; Л. 146-161.
Подлинник. Рукопись.

№ 10.5. Протокол допроса М. А. Меандрова
16 марта 1946 г.
*Протокол допроса
арестованного Меандрова Михаила Алексеевича
от 16 марта 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 года рождения, уроженец г. Москвы,
русский, беспартийный, сын священника, бывший штабс-капитан
царской армии, со средним образованием, в Красной армии с
1918 г., бывший зам. начальника штаба 6-й армии - полковник.*11
I Далее указываются сведения о Зайцеве А. Н., Рудневе, Боярском В. И., Казанском,
Кромиади, Калугине М. А., Антонове, Шаповалове, Севастьянове А. Н., Арцезо,
Благовещенском, Богданове М. В., Буняченко, Звереве, Николаеве, Фунтикове,
Спиридонове, Позднякове, Стрельникове, Тованцеве, Яропуд, Ершове, Койда, Нерянине,
Корбукове, Денисове, Коровине, Москвичеве, Архипове, Садовникове, Антонове.
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 53».
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ВОПРОС: 12 февраля 1946 г. в принудительном порядке вы были переданы
американцами командованию советских оккупационных войск в Германии.
Почему вы, полковник Красной армии, отказались возвратиться в СССР?
ОТВЕТ: *Я совершил перед Советской властью ряд тягчайших преступле
ний,*1поэтому в мае 1945 г. бежал в зону американских войск, откуда не хотел
возвращаться на родину.
ВОПРОС: Говорите о своих преступлениях перед Родиной.
ОТВЕТ: 6 августа 1941 г., оказавшись в районе г. Умань в окружении немец
ких войск, *я без сопротивления сдался в плен*11 немцам. Па первом же допро
се в штабе немецкой дивизии, куда меня доставили после пленения, я сообщил
немцам численный состав и вооруженность частей 6-й армии, попавших в окру
жение. Показал, в каком направлении продвигаются эти части с целью вырвать
ся из окружения и указал место пребывания командующего 6-й армии генераллейтенанта М УЗЫ ЧЕНКО.
9 августа 1941 г. меня направили в лагерь военнопленных в г. Винницу, отку
да через несколько дней я был переведен в лагерь военнопленных в г. Замостье
(Польша). В лагере Замостье я содержался в отдельном бараке с другими полков
никами Красной армии, в том числе с бывшим начальником артиллерии дивизии
20-го механизированного] корпуса111 полковником ЛЮ БИМ ОВЫ М , бывшим
начальником штаба 26-го стрелкового корпуса полковником СОКОЛОВЫМ и
начальником химслужбы 6-й армии полковником НЕКРАСОВЫМ.
В беседах о текущих событиях и перспективах войны Германии с Советским
Союзом я и ЛЮ БИМОВ, обобщая отдельные неудачи советских войск на фрон
тах, клеветнически утверждали, *что Советское правительство не подготовило
страну к войне,*1Vпроводило политику, не соответствующую интересам наро
да, вследствие чего крестьяне и рабочие якобы не хотят воевать за Советскую
власть.
Делая из этого вывод, я утверждал, что Советский Союз в войне с Германией
*неминуемо потерпит поражение*4'. ЛЮ БИМ ОВ со мной соглашался.
В процессе этих антисоветских бесед мы сблизились и пришли к решению
перейти на службу к немцам и начать борьбу с Советской властью.
ВОПРОС: Как практически вы осуществляли свое изменническое решение?
*ОТВЕТ: В июле 1942 г. я и ЛЮ БИМ ОВ в числе других военнопленных
из Замостья были переведены в Хаммельбургский лагерь военнопленных, где
из бесед с военнопленными узнали, что в лагере существует так называемая
«Русская трудовая народная партия» (РТНП ), ставящая своей целью свержение
Советской власти и установление в СССР буржуазного строя. Поскольку зада
чи РТНП соответствовали нашим антисоветским убеждениям, я и ЛЮБИМОВ
заинтересовались этой антисоветской организацией.
Вскоре я через бывшего пом. начальника артиллерийского снабжения
Западного округа полковника ПЕТРОВА, являвшегося членом комитета

I Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом, в копийном экз. - красным.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Здесь и далее по тексту каждая страница документа заверена М. А. Меандровым.
,v Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
v Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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РНТП узнал, что во главе этой организации стоят бывший военюрист 3 ранга
МАЛЬЦЕВ и бывший начальник военно-морского училища в Либаве генералмайор береговой службы БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и что они находятся в Берлине,
работая над вопросом расширения деятельности РТНП. Одновременно с этим
ПЕТРОВ ознакомил меня с программой РТНП.
В беседе с ЛЮ БИМ ОВЫ М я выяснил, что он также ознакомился с програм
мой РТНП и согласен, как и я, вступить в эту организацию.*1 *В конце июля
1942 г. я и ЛЮ БИМ ОВ были приняты в члены Русской трудовой народной
партии.
ВОПРОС: Как было оформлено ваше вступление в антисоветскую органи
зацию РТНП?
ОТВЕТ: При поступлении в Русскую трудовую народную партию мною было
подано заявление на имя комитета РТНП, в котором я указал, что с програм
мой знаком, полностью ее разделяю и согласен вести борьбу с Советской вла
стью, на основании чего и прошу принять меня в члены организации. Помимо
этого к заявлению мною были приложены две рекомендации от членов орга
низации ПЕТРОВА и бывшего командира стрелковой дивизии генерал-майора
БУДЫХО. После разбора моего заявления комитетом я был принят в члены
РТНП. Таким же образом вступил в эту организацию и ЛЮ БИМОВ. В конце
июля 1942 года я и ЛЮ БИМ ОВ были введены в состав комитета РТНП.*11
ВОПРОС: Кто предложил вашу кандидатуру в состав комитета РТНП?
ОТВЕТ: В состав комитета я был введен по предложению ПЕТРОВА, согла
совавшего этот вопрос с представителем германской разведки при лагере зондерфюрером АРНОЛЕМ.
ВОПРОС: На какой предательской работе вы зарекомендовали себя перед
германской разведкой?
ОТВЕТ: Представителю германской разведки при Хаммельбургском лагере
АРНОЛЮ хорошо было известно о моем враждебном отношении к Советской
власти. К тому же АРНОЛЬ знал о моем активном участии в работе так назы
ваемого «военно-исторического кабинета», созданного при Хаммельбургском
лагере германской разведкой для сбора разведывательных данных о Красной
армии.
В течение июня 1942 г. я написал подробную докладную записку об извест
ных мне секретных данных 6-й армии, в частности о ее численном составе, во
оруженности, местах боевых действий, оперативных планах командования и по
другим вопросам, которые могли интересовать немцев. Эту докладную записку
по ходу ее составления я отдельными разделами передавал непосредственно
АРНОЛЮ.
Все вместе взятое, очевидно, и дало АРНОЛЮ основание считать меня спо
собным вести активную борьбу с советским строем и поэтому он поддерживал
мою кандидатуру в состав комитета РТНП.
*ВОПРОС: Какую предательскую деятельность вы проводили, являясь од
ним из руководителей РТНП?

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 54».
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 55».
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ОТВЕТ: Став одним из руководителей организации, я сразу же при
нял активное участие в привлечении в РТНП новых членов. С этой целью я
систематически проводил антисоветскую агитацию среди содержавшихся в
Хаммельбургском лагере военнопленных, убеждая их в неизбежности пораже
ния Красной армии. Занимался клеветой на руководителей Советского прави
тельства, призывая вместе с этим вступать в РТНП. Наряду с этим я, как член
комитета, требовал от участников РТНП активной антисоветской деятельности
среди военнопленных с целью их обработки в антисоветском духе и склонения
к вступлению в РТНГ1.
Как член комитета, я принимал участие в заседаниях комитета РТНП, где
принимались новые члены. Однако, должен сказать, что моя деятельность в
РТНП продолжалась недолго, так как вскоре после вступления в эту органи
зацию я познакомился с содержавшимся **в Хаммельбургском лагере бывшим
командиром дивизии БЕССОНОВЫМ Иваном Георгиевичем и по его пред
ложению принял участие в создании другой антисоветской организации, полу
чившей впоследствии название Политический центр борьбы с большевизмом
(Г1ЦБ).**1
ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой эта организация?
ОТВЕТ: Антисоветская организация Политический центр борьбы с боль
шевизмом ставила своей целью проведение борьбы **с Советской властью пу
тем заброски больших вооруженных групп диверсантов в отдаленные районы
Советского Союза для подготовки вооруженного восстания.**11
Для осуществления преступных замыслов БЕССОНОВЫ М был создан
штаб, начальником которого он назначил подполковника БРОДНИКОВА.*111
*В функции этого штаба входило разрабатывать планы и программы боевой
и тактической подготовки и проведение практических занятий с участниками
повстанческих и диверсионных групп. В штабе имелось 3 отдела: оперативный,
связи и организационный.
Для антисоветской подготовки членов Политического центра борьбы к
предстоящей вражеской деятельности в тылу Советского Союза **был создан
так называемый политический отдел. Начальником этого отдела БЕССОНОВ
назначил полковника ЛЮ БИМ ОВА,**IV а его заместителем ГАЙДУКА.
Политический отдел состоял из двух отделений - отделения агитации и про
паганды, которые в свою очередь подразделялось на два сектора, агитации и
пропаганды и сектора печати. Сектором печати было подготовлено большое ко
личество антисоветских листовок, воззваний, а также подготовлено несколько
номеров антисоветских газет, именовавшихся «Уральский рабочий», «Путь си
биряка» и другие.
Внутри организации был также создан отдел безопасности под руководством
бывшего генерала Красной армии БУДЫХО.**В функции этого отдела входи
ло через специальную агентуру выявлять среди участников IIЦБ неблагона
дежных лиц и заводить на них специальные дела.**у
I Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
II Текст в подлинном и копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
1,1 Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 56».
lv Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
v Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
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** Разработанным планом практической деятельности ПЦБ предусматри
валось подготовить из числа пленных ***воздушный десант, численностью до
5 тысяч человек***1*IV
, перебросить его с помощью авиации немцев в район рек
Северной Двины, Обь и от крайнего севера до Сибирской железнодорожной ма
гистрали, захватить в свои руки расположенные в этих районах **лагери НКВД
и привлечь заключенных и ссыльных на сторону повстанцев**", вооружить их
и вместе с ними, пользуясь отдаленностью районов от Западного и Восточного
фронтов и от жизненных центров страны, а также отсутствием крупных во
инских гарнизонов, развивать повстанческую деятельность в направлении на
юг. Расширяя таким путем районы действий повстанческих групп и привлекая
к восстанию антисоветский и неустойчивый элемент из числа местного населе
ния, мы намеревались овладеть промышленными центрами Урала, расчленить
Западный фронт от Дальнего Востока и лишить Советский Союз важнейшей
стратегической базы на Урале.
ВОПРОС: В чем заключалась ваша практическая деятельность в ПЦБ?**1" *lv
*ОТВЕТ: Я состоял членом руководящего ядра Политического центра борь
бы и принимал непосредственное участие в обсуждении планов проведения ди
версионной операции в тылу Советского Союза. Кроме того, я являлся одним
из авторов антисоветской брошюры, получившей название «СССР и мировая
революция».
Содержание этой брошюры сводилось к клеветническому утверждению, что
Советское правительство якобы в течение долгих лет готовило агрессивную
войну против народов Европы, в результате чего и возникла настоящая война с
Германией.
Вместе со мной в составлении этой брошюры принимали участие члены
ПЦБ полковник ЛЮ БИМ ОВ и подполковник БРОДНИКОВ.
По поручению БЕССОНОВА я составил устав военно-политической борь
бы. В этом уставе подробно излагались вопросы действий отрядов в лесу после
десантной высадки, выбор мест, захват населенных пунктов, их обороны, напа
дения на исправительно-трудовые лагери НКВД, освобождения заключенных и
привлечения их в отряды. Вместе с этим я проводил занятия по тактике с груп
пой офицерского состава, участников ПЦБ.
**В мае 1943 г., когда БЕССОНОВ, ЛЮ БИМ ОВ, БРОДНИКОВ, БУДЫХО
и другие выехали в Берлин для встречи с ВЛАСОВЫМ, с которым должны
были договориться о слиянии ПЦБ с Русской освободительной армией**v, я
возглавил остатки организации. С целью поддержания морального состояния
оставшихся участников я выступал с докладами на международные темы, в ко
торых клеветал на политику партии и Советского правительства.

1 Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом, в копийном экз. красным карандашом.
" Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях справа квадратной скобкой простым
карандашом.
IV Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 57».
v Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
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Примерно в июле 1943 г. комендант лагеря, гауптштурмфюрер СД
КЮНДЕЛЬ объявил мне, что немецкое командование приняло решение, пока
вопрос о соединении ПЦБ **с РОА не решен, направить участников организа
ции для карательной деятельности на оккупированную территорию СССР. Из
числа членов ПЦБ был создан карательный отряд, командиром которого был
назначен лейтенант СС ФЮ РСТ**1.
Перед отъездом отряда на восток я выступил перед участниками группы с
антисоветской речью, в которой благодарил немецкое командование за оказан
ное доверие и призывал членов ПЦБ сражаться с оружием в руках против ча
стей Красной армии и советских партизан.*11IV
*ВОН РОС: Какое участие вы принимали в вооруженной борьбе против
Красной армии?
ОТВЕТ: Карательный отряд в июле 1943 г. прибыл в г. Остров Ленинградской
области. Во время своего пребывания в городе Остров я по предложению немец
кого капитана написал две антисоветские листовки, в которых призывал парти
зан прекратить борьбу против немцев.
Кроме того, я выступил на собранном немцами митинге жителей города
Острова по случаю нашего приезда. В своей речи я в резкой антисоветской фор
ме высказал ряд клеветнических выпадов против Советской власти и заявил,
что мы, бывшие военнослужащие Красной армии, находясь в плену, решили
вместе с немцами бороться против Красной армии и советских партизан.
Через несколько дней после нашего прибытия в город Остров из каратель
ного отряда **убежало к партизанам около 15 человек**ш. Немцы этим остались
очень недовольны и через 2 дня отправили нас в польский город Радом.
ВОПРОС: Зачем вас отправили в Радом?
ОТВЕТ: О целях отправки нам не сообщили. В течение двух недель мы на
ходились без дела и никакой работы не выполняли. Я же, имея стремление к ак
тивной антисоветской борьбе, написал письмо коменданту лагеря в Линцдорфе,
где я раньше содержался, немцу КЮНДЕЛЮ и просил его оказать мне в этом
содействие. Мое письмо попало к ФЮ РСТУ, который устроил мне в связи с
этим скандал, и через несколько дней всю мою группу отправили в лагерь во
еннопленных в город Ченстохов.
Не успокоившись на этом, я снова написал письмо КЮНДЕЛЮ, в котором
просил срочно разобраться с моим делом. Вскоре меня из лагеря освободили и
перевели в так называемый свободный лагерь, расположенный под Бреславлем.
Там я встретил КЮНД ЕЛЯ, который к тому времени уже являлся комендантом
этого лагеря.
ВОПРОС: Что представлял собой этот лагерь?
ОТВЕТ: В атом лагере концентрировались советские военнопленные, глав
ным образом бывшие инженеры и техники, изъявившие*^ *согласие работать в
немецкой промышленности. При лагере некоторое время находилась диверси

I Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 58».
III Текст в подлинном экз. подчеркнут синими чернилами.
IV Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 59».
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онная группа около 25 человек, которая занималась главным образом изучени
ем радиоаппаратуры. Начальником группы являлся белоэмигрант подполков
ник белой армии СЕМЕНОВ, а его заместителем - белоэмигрант КОЧУБЕЙ.
В начале декабря эта группа из лагеря куда-то выехала, и больше я о ней ни
чего не слышал.
ВОПРОС: Вы являлись участником этой диверсионной группы?
ОТВЕТ: Нет, в диверсионной группе я участия не принимал.
ВОПРОС: Какую антисоветскую работу вы проводили в этом лагере?
ОТВЕТ: Сразу же по прибытии в лагерь я был назначен КЮНДЕЛЕМ на
должность помощника коменданта лагеря, кроме того, КЮ НДЕЛЬ поручил мне
периодически проводить антисоветские беседы среди рабочей команды военно
пленных, находившейся при этом лагере.
За период своего пребывания в лагере я провел несколько бесед, в которых
клеветал на Советскую власть и ее правительство.
В этом же лагере я познакомился с библиотекарем ПОЗЕ - бывшим млад
шим лейтенантом запаса Красной армии, который являлся членом антисовет
ской белоэмигрантской организации Национально-трудовой союз нового поко
ления (НТСНП). В беседах со мной ПОЗЕ рассказывал мне о том, что НТСНП
ставит своей основной задачей свержение Советской власти и установление
буржуазно-демократического строя в России. ПОЗЕ говорил, что НТСНП соз
дана несколько лет тому назад в Югославии и является одной из популярных
среди белоэмигрантов антисоветских организаций за границей. Ее группы и
ячейки существуют во всех странах Европы и Америки. Тогда же ПОЗЕ ознако
мил меня с брошюрой НТСНП, называвшейся «Схема национально-трудового
строя», и дал несколько листовок и брошюр.*1
ВОПРОС: Вам предъявляется брошюра «Схема национально-трудового
строя». Об этом документе вы говорите?
ОТВЕТ: Да, предъявленная мне брошюра «Схема национально-трудо
вого строя» является тем именно документом, с которым меня ознакомил
ПОЗЕ. Указанная брошюра заменяла собой программу НТСНП и ставила за
дачу борьбы против Советской власти.
Ознакомившись с ней, я принял решение вступить в члены НТСНП, о чем
сообщил ПОЗЕ.
ПОЗЕ заявил, что мое решение стать членом организации будет доведено до
сведения руководителя НТСНП БАЙДАЛАКОВА.
В одной из последующих бесед ПОЗЕ мне сообщил, что НТСНП имеет своих
членов в Русской освободительной армии. В частности, он назвал фамилию ге
нерала ТРУХИНА, который является членом исполнительного бюро НТСНП.
*Вскоре мне удалось через коменданта лагеря КЮНДЕЛЯ освободить из ла
геря военнопленных в Ченстохове несколько человек, служивших в каратель
ном отряде, с которыми я ездил в город Остров, и перевести их к себе в лагерь
близ Бреславля. В числе приехавших ко мне были майор СКРИГ1КО, старший
лейтенант ПОВАЛЯЕВ, майор «ПАНАС» и солдат «ЛЕНСКИЙ», настоящие
фамилии двух последних не помню. Среди них я начат пропагандировать анти

1
Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 60».
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советские положения программы НТСНГ1, в результате чего мне удалось при
влечь в организацию СКРИПКО и ПОВАЛЯЕВА.
В декабре 1943 г. я принял участие в собрании членов НТСНП, которое про
исходило в Бреславле, на квартире белоэмигранта ХОРВАТА, являвшегося
членом организации. На этом собрании присутствовало около 15 человек, в том
числе ПОЗЕ и завербованные мною СКРИПКО и ПОВАЛЯЕВ.
С докладом о задачах НТСНП в данный период выступил приехавший в
Бреславль член исполнительного бюро НТСНП БРУНСТ, который, охаракте
ризовав коротко современное положение и задачи организации, призвал членов
НТСНП вести широкую пропагандистскую работу среди русского населения,
проживавшего в Бреславле, и советских военнопленных.
ВОПРОС: Какие еще задания НТСНП вы выполняли?
ОТВЕТ: В декабре 1943 г. ПОЗЕ сообщил мне мнение руководства НТСНП
о том, что мне, как военному специалисту, следует вступить в РОА, чтобы при
нять участие в вооруженной борьбе против Советской власти.*1
*В связи с этим в декабре 1943 г. я написал заявление на имя ВЛАСОВА с
просьбой зачислить меня на службу в Русскую освободительную армию. Это за
явление я передал ПОЗЕ, который часто бывал в Берлине, и просил его вручить
ТРУХИНУ. В то же время я подал заявление коменданту лагеря КЮНДЕЛЮ с
просьбой освободить меня из лагеря и перевести на службу в РОА.
В первой половине января 1944 г. КЮ НДЕЛЬ мне объявил, что моя прось
ба удовлетворена **и я принят в РОА**11. Через несколько дней я выехал в
Дабендорф, где помещалась школа пропагандистов РОА.
ВОПРОС: На какую работу вы были назначены в РОА?
ОТВЕТ: В Дабендорфе меня принял генерал ТРУХИН, который, коротко
ознакомившись с моей биографией и службой в Красной армии, посоветовал
прослушать ряд антисоветских лекций, читавшихся в школе пропагандистов.
Через несколько дней мне было присвоено звание полковника РОА, и я был на
значен инспектором по пропаганде среди советских военнопленных.
ВОПРОС: Как вы показали, еще до приезда в Дабендорф, вам было известно,
что ТРУХИН являлся одним из руководителей НТСНП. Вы установили с ним
связь по линии этой организации?
ОТВЕТ: В одну из первых встреч ТРУХИН проинформировал меня, что он
действительно является членом исполнительного бюро НТСНП и возглавляет
ячейку организации, действующую в составе РОА. ТРУХИН мне сообщил, что
в числе руководимой им группы участниками НТСНП состоят преподаватели
школы пропагандистов ЗАЙЦЕВ, Ш ТЕФАНОВ и начальник канцелярии шко
лы капитан административной службы СТРЕЛЬНИКОВ.
Тогда же ТРУХИН мне сказал, что в дальнейшем нам необходимо распро
странять среди офицеров РОА идеи НТСНП и вести работу по вовлечению но
вых членов в НТСНП. ТРУХИН посоветовал мне встретиться с руководителем
организации БАЙДАЛАКОВЫМ и дал его берлинский адрес.

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 61».
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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Кроме того, через несколько дней ТРУХИН, как член исполнительного бюро
НТСНП, принял от меня письменную клятву, т. е. оформил мое вступление в
члены НТСНП.*1
ВОПРОС: Ваша встреча с БАЙДАЛАКОВЫМ состоялась?
ОТВЕТ: Да, в середине февраля 1944 г. в Дабендорф прибыл ПОЗЕ, кото
рый проинформировал меня о работе организации в Бреславле. В тот же день
вечером я и ПОЗЕ поехали на квартиру к БАЙДАЛАКОВУ. При этой встрече
БАЙДАЙЛАКОВ интересовался моей биографией, спрашивал о моей службе в
Красной армии.
БАЙДАЛАКОВ тогда же мне сообщил, что НТСНП ведет активную анти
советскую работу, ее ячейки существуют во всех странах Европы и Америки, но
в связи с войной с некоторыми из них связь потеряна. В дальнейшем мне при
ходилось встречаться с БАЙДАЛАКОВЫМ довольно часто.
ВОПРОС: Какой характер носили эти встречи?
ОТВЕТ: При встречах БАЙДАЛАКОВ много рассказывал об истории
Национально-трудового союза нового поколения, давал установку активи
зировать пропаганду идей НТСНП, при этом обращал внимание на устную
пропаганду.
ВОПРОС: Какие установки давал БАЙДАЛАКОВ о террористических ме
тодах борьбы с Советской властью?
ОТВЕТ: Прямо об этом БАЙДАЛАКОВ никогда не говорил, хотя в одной из
бесед, имея в виду прошлую деятельность, указал, что НТСНП слишком мягко
подходила к своим политическим противникам, и высказал намерение в даль
нейшем быть более жестокими.
ВОПРОС: Следствию известно, что организация НТСНП ставила террор
одним из главных методов борьбы против Советской власти. Говорите об этом.
ОТВЕТ: С программой НТСНП я знаком, но насколько помню - о терро
ристических методах борьбы с Советской властью в ней указаний не было.
Возможно, что эта организация вела борьбу с Советской властью путем террора,
но мне, по крайней мере, об этом ничего не известно.
ВОПРОС: Что конкретно вы сделали как член НТСНП, находясь на службе
вРОА?

ОТВЕТ: В первую очередь, я занимался подбором единомышленников.
С этой целью проводил беседы среди офицерского состава, в которых рассказы
вал о целях и задачах НТСНП. В результате этих бесед мне удалось привлечь на
свою сторону полковников КОЙДУ и АНАНЬИНА. КОЙДА являлся помощ
ником начальника инспектората пропагандистов РОА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО,
а АНАНЬИН - инспектором. Оба они полностью разделяли идеи НТСНП, но
оформлены как члены организации не были.
По заданию БАЙДАЛАКОВА я провел одну беседу с группой эмигрантской
молодежи - членов НТСНП о воспитании интеллигенции в Советской Союзе.
*В апреле 1944 г. БАЙДАЛАКОВ, ВЕРГУН, БРУНСТ и другие активные
участники НТСНП немцами **были арестованы по подозрению в связях с ан
гличанами и американцами**11.

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 64».
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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Вскоре из тюрьмы от БАЙДАЛАКОВА мне было передано распоряжение направить работу НТСНП на всемерное содействие развитию созданного в то
время немцами Комитета освобождения народов России.*1
Указание БАЙДАЛАКОВА я сообщил ТРУХИНУ и МАМУКОВУ, как чле
нам исполнительного бюро НТСНП.
Добиваясь освобождения БАЙДАЛАКОВА, я ходил к следователю, прово
дившему расследование по его делу, встречался с прокурором и неоднократно
просил ВЛАСОВА договориться с немецким командованием об освобождении
арестованных из-под стражи.
ВОПРОС: А какое отношение имел ВЛАСОВ к организации НТСНП?
ОТВЕТ: Насколько мне известно, ВЛАСОВ хотя и не являлся членом
НТСНП, но полностью разделял идеи этой организации и неоднократно встре
чался с БАЙДАЛАКОВЫМ. Не знаю, с кем из немцев говорил ВЛАСОВ
об освобождении БАЙДАЛАКОВА, но мне известно, что по его просьбе
БАЙДАЛАКОВ и другие руководящие члены НТСНП из-под стражи были
освобождены и впоследствии принимали участие в работе КОНР.
ВОПРОС: О ваших последующих антисоветских связях с белогвардейцами
мы еще вернемся,11 а сейчас покажите, какую предательскую работу вы вели с
момента вашего поступления на службу в РОА?
ОТВЕТ: Как я уже показал выше, после поступления в РОА немцы меня на
значили инспектором по пропаганде среди советских военнопленных. На пер
вых порах я ознакомился с докладами пропагандистов, приезжавших из поездок
по лагерям военнопленных, написал две антисоветские клеветнические статьи,
помещенные затем в «Бюллетене пропагандиста РОА».
Через несколько дней после прибытия в Дабендорф я встретился с ВЛА
СОВЫМ, с которым был знаком еще по службе в Красной армии. ВЛАСОВ
очень коротко расспросил меня о БЕССОНОВЕ и его антисоветской деятель
ности, а затем предложил через несколько дней приехать к нему в Дабендорф.
Дней через десять ТРУХИН сообщил мне, что ВЛАСОВ хочет меня видеть.
В связи с этим я поехал к ВЛАСОВУ на квартиру.
ВОПРОС: Какие вопросы вы обсуждали с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: Как я понял из беседы с ВЛАСОВЫМ, он имел намерение устано
вить со мной личную связь. В разговоре ВЛАСОВ информировал меня о поло
жении в РОА, указав, что немцы еще не разрешили шире развернуть формиро
вание РОА. Других вопросов в нашей беседе он не затрагивал.
*До апреля 1944 г. я читал курс лекций по тактике в школе пропагандистов,
а также редактировал военные статьи в газетах РОА «Доброволец» и «Заря».
В апреле 1,944 г. по указанию немцев ТРУХИН назначил меня редактором
«Офицерского бюллетеня РОА» и «Пропагандиста Восточного фронта». С це
лью сбора материала для журнала я в начале мая выехал в Летцен.*111
ВОПРОС: Почему именно в Летцен? Какие немецкие учреждения, связан
ные с антисоветской работой РОА, там находились?
I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях справа простым карандашом квадратной
скобкой.
II Так в документе.
III Текст в подлинном экз. отчеркнут на нолях простым карандашом.

652

*ОТВЕТ: В районе Летцена в то время находилась ставка Верховного ко
мандования германской армии и по договоренности с*1*командиром батальона
пропаганды в Дабендорфе немецким капитаном Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ я вы
ехал туда, чтобы получить из разведывательного отдела ставки разведыватель
ные материалы о постановке пропаганды в Красной армии и другие интересо
вавшие меня сведения.
Кроме того, при разведотделе в Летцене находился лагерь военнопленных,
в котором концентрировались советские военнопленные, представлявшие ин
терес для ставки германского командования. Мне было предоставлено право
посещать лагерь и допрашивать военнопленных. Собранные материалы я ис
пользовал в своих антисоветских статьях, помещаемых в редактируемом мною
«Офицерском бюллетене» и в журнале «Пропагандист Восточного фронта».*11
ВОПРОС: Вам предъявляется журнал «Пропагандист Восточного фронта»
№ 6 за сентябрь 1944 г. Об этом журнале вы говорите?
ОТВЕТ: Да, это именно один из номеров журнала, который выпускался под
моей редакцией.
*ВОПРОС: Кто писал статьи в этом журнале?
ОТВЕТ: В основном антисоветские статьи писал я с помощью профессора
истории одного из Ленинградских высших учебных заведений ЭТЕРЛЕЯ, кото
рый был мною завербован в Летценском лагере военнопленных.*111
ВОПРОС: Сколько времени вы работали редактором «Офицерского бюлле
теня» РОА и «Пропагандиста Восточного фронта»?
ОТВЕТ: За время своей работы я выпустил 6 номеров «Офицерских бюлле
теней РОА» и 6 номеров «Пропагандиста Восточного фронта».
Во второй половине октября 1944 г. одним из ближайших помощников
ВЛАСОВА - Ж ИЛЕНКОВЫ М я был приглашен в Далендорф к ВЛАСОВУ,
который мне сообщил, что германское правительство разрешило ему сформи
ровать для руководства антисоветской деятельностью Комитет освобождения
народов России, и предложил мне возглавить организационную комиссию по
подготовке к созыву комитета.
Членами этой комиссии были назначены белоэмигрант ЖЕРЕБКОВ, майор
КАЛУГИН - начальник отдела безопасности РОА и майор ХИТРОВО - ко
мандир батальона охраны ВЛАСОВА. В задачу этой комиссии входили органи
зация подготовки торжественного заседания Комитета освобождения народов
России, подбор места и заготовка пригласительных билетов. Поскольку между
немцами и ВЛ АСОВЫМ уже существовала договоренность о том, чтобы прове
сти открытие КО HP в Праге, возглавляемая мной комиссия выехала в октябре
1944 г. на место. Перед отъездом в Прагу я был приглашен к ВЛАСОВУ в каби
нет, где подписал манифест КОНР, который ВЛАСОВ должен был объявить на
собрании по случаю открытия комитета. 14 ноября 1944 г. в Праге состоялось

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 65».
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. ниже».
1,1 Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 66».
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открытие Комитета освобождения народов России. Открыл заседание белоэми
грант профессор РУДНЕВ, как старейший по возрасту член комитета, который
предложил избрать председателем ВЛАСОВА.
*ВЛАСОВ зачитал манифест освобождения народов России.
В этом манифесте в антисоветском духе излагалось положение в Советском
Союзе, возводилась клевета на руководителей советского государства, которые
якобы своей неправильной политикой привели страну к войне и сейчас народы
России проливают кровь за империалистов Англии и США.1Доказывалась не
обходимость борьбы с большевизмом и сообщалось о создании для этой цели
Комитета освобождения народов России.*11
В манифесте декларировалось, что комитет создан для освобождения наро
дов России от большевистской системы и создания Российского государства без
большевиков.
После утверждения манифеста был избран президиум комитета в составе
ВЛ АСОВА, МАЛЫШКИНА, ЖИЛЕНКОВА, ТРУХИНА, ЗАКУТНОГО и бе
лоэмигрантов РУДНЕВА и БАЛАБИНА. Председателем комитета был избран
ВЛАСОВ, секретарем - МАЛЫШКИН.
*ВОПРОС: Покажите о структуре Комитета освобождения народов России.
ОТВЕТ: На должность председателя Комитета освобождения народов
России был назначен ВЛ АСОВ. В составе комитета было создано три управле
ния - Пропаганды, Гражданского и Организационного.*111
*Гражданское управление, начальником которого был назначен бывший ге
нерал-майор Красной армии ЗАКУТНЫЙ, занималось организацией антисо
ветской работы среди рабочих, насильно угнанных немцами из оккупированных
районов Советского Союза, и учетом русского населения, находящегося на тер
ритории Германии.
Организационное управление имело своей задачей объединить националь
ные комитеты, созданные немцами на территории Германии, организовать от
дел безопасности и составить программу комитета. Начальником этого управле
ния был назначен бывший комбриг Красной армии МАЛЫШ КИН.
Управление пропаганды состояло из 6 отделов: отдела пропаганды среди во
еннопленных, среди гражданского населения Красной армии, отдела радио, от
дела печати и отдела художественной пропаганды. Для организации пропаган
ды в Красной армии были выделены уполномоченные комитета по пропаганде
и направлены в штабы немецких фронтов. В район Венгрии выехал полковник
РОА бывший военинженер 1 ранга Красной армии ЯРОПУТ, в центральную
группу немецких войск был направлен подполковник РИЛЬ, в Восточную
Пруссию выехал подполковник М ИЛИШ КЕВИЧ.
Для этих пропагандистов было выработано и согласовано с немцами специ
альное положение о пропаганде как в прифронтовой полосе, так и в действую
щих частях Красной армии. ЯРОПУТ, РИ ЛЬ и М ИЛИШ КЕВИЧ взяли с собой

I См.: Т. 1, док. № 268.
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях справа простым карандашом квадратной
скобкой.
III Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 67».
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целые группы пропагандистов с расчетом организовать на месте выпуск антисо
ветских газет.
В конце января 1945 г. при Управлении пропаганды был создан отдел про
паганды среди англо-американских войск. В задачу этого отдела входила враж
дебная СССР пропаганда среди военнослужащих английской и американской
армий. Необходимость создания этого отдела возникла в связи с успешным на
ступлением Красной армии. Командование РОА рассчитывало в случае пора
жения Германии перейти на сторону англо-американских войск и в надежде на
столкновение между СССР и Англией и Америкой продолжать вооруженную
борьбу против Советского Союза.*1
ВОПРОС: Вы были членом КОНР?
ОТВЕТ: Да, я состоял членом комитета.
*ВОПРОС: Что вы делали как член комитета?
ОТВЕТ: Я был назначен заместителем начальника Управления пропаган
ды КОНР. Одновременно являлся начальником отдела пропаганды штаба
РОА. Этот отдел подчинялся непосредственно начальнику штаба РОА генера
лу ТРУХИНУ. Выполняя эту работу, я написал положение «О пропагандистах
РОА», в котором указывалось, как нужно строить пропагандистскую работу в
частях РОА.
Как заместитель начальника Управления пропаганды, я руководил отделом
по пропаганде среди военнопленных и среди частей Красной армии. Отделом
пропаганды среди частей Красной армии было изготовлено несколько антисо
ветских листовок, предназначенных для переброски в расположение советских
войск, в числе их был отпечатан манифест Комитета освобождения народов
России. Намечалось использовать фронтовые радиорупора, но в связи с бы
стрым продвижением Красной армии на запад это мероприятие организовать
не удалось.
Наряду с этим я выполнял специальные поручения ВЛАСОВА.
ВОПРОС: В чем состояли эти поручения ВЛАСОВА?
ОТВЕТ: Вскоре после создания Комитета освобождения народов России на
имя ВЛАСОВА начали поступать от различных белоэмигрантских организаций
в Европе поздравительные телеграммы и приглашения членам комитета при
ехать для докладов о деятельности КОНР. В частности, была получена теле
грамма из города Граца (Австрия) от белоэмигрантской инициативной группы,
где она просила прислать представителя комитета. По указанию ВЛАСОВА в
конце декабря 1944 г. в Грац выехал я со своим помощником ЕГОРОВЫМ и
начальником финансового отдела АНДРЕЕВЫМ.
По приезде в Грац на собрании белоэмигрантов и советских граждан, угнан
ных немцами с оккупированной территории СССР, я сделал доклад о деятель
ности КОНР, призвав собравшихся к объединению с комитетом для борьбы с
Советской властью.
На обратном пути, проездом через Вену, я был у представителя комитета но
Австрии генерала белой армии КРЕЙТЕРА и по его просьбе сделал доклад о за
дачах Комитета освобождения народов*11на собрании белоэмигрантов.

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 68».
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 69».
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*В начале января 1945 г. меня вызвал к себе ВЛАСОВ и предложил поехать
в лагерь военнопленных в г. Нюрнберг, где содержалась группа пленных совет
ских генералов, и попытаться кого-либо из них вовлечь в РОА.*1
ВОПРОС: Как вы выполнили это задание?
*ОТВЕТ: По приезде в Нюрнбергский лагерь я вызвал генералов ЛУКИНА,
ПОНЕДЕЛИНА, КИРИЛЛОВА, ЕГОРОВА и ПОТАПОВА. В беседе с
ЛУКИНЫ М и ПОНЕДЕЛИНЫ М я рассказал им коротко о задачах, которые
ставит комитет и предложил им вступить в РОА. ЛУКИН и ПОНЕДЕЛИН от
казались принять мое предложение.*11
КИРИЛЛОВ, ЕГОРОВ и ПОТАПОВ отказались вообще разговаривать со
мной на эту тему.
В этом лагере я встретился с пропагандистом РОА капитаном ЗО ЛО Т
НИЦКИМ, который доложил мне, что в результате его работы на службу в РОА
изъявили согласие вступить полковник СКУГАРЕВСКИЙ и два лейтенанта,
фамилии их не знаю.
СКУГАРЕВСКОГО я лично вызывал и беседовал с ним, где он подтвердил
мне свое желание поступить на службу в РОА.
*Вернувшись в Берлин, я доложил ВЛАСОВУ о результатах своей поездки.
Через несколько дней ВЛАСОВ поручил мне выехать в Прагу на заседание орга
низованной там так называемой Чешской антикоммунистической лиги. По при
бытии в Прагу я выступил с приветственной речью от имени комитета и призвал
к объединению всех антисоветских организаций для борьбы с большевизмом.
Там же, в Праге, я по предложению руководителя белоэмиграции, кажется,
АНИСИМОВА, выступил среди актива белоэмигрантов с докладом о деятель
ности Комитета освобождения народов России. Белоэмигранты задали мне не
сколько вопросов о дальнейшей деятельности РОА в связи с победоносным на
ступлением Красной армии. На эти вопросы я ответил, что комитет в случае
поражения Германии перейдет на сторону англо-американских войск и при
столкновении Англии и США с Советским Союзом, как мы рассчитывали, вы
ступит в качестве «третьей силы» против СССР.*111
* **В начале февраля 1945 г. комитет по указанию немцев эвакуировался из
Берлина в Карлсбад, а через несколько дней выехал и штаб РОА в г. Хойберг, где
был отведен для нас целый лагерь. В Хойберге к этому времени начала форми
роваться вторая дивизия РОА, где я и приступил к организации аппарата про
паганды в этих соединениях. С этой же целью я выехал в первую дивизию, дис
лоцировавшуюся в 60 км от Хойберга в городе Мюнзингене. Среди офицерского
состава дивизии я сделал доклад о положении на фронтах и наших задачах, при
зывая их оставаться верными руководству РОА. Других мероприятий по пропа
ганде я провести не успел, так как вскоре в Мюнзинген приехал ВЛАСОВ, кото
рый назначил меня начальником офицерской школы РОА. Тогда же ВЛАСОВ
мне объявил, что немцы мне присвоили звание генерал-майора РОА.
ВОПРОС: Что представляла собой офицерская школа?

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях справа прямой двойной чертой.
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях справа прямой двойной чертой.
В копийном экз. - одной чертой.
III Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 70».
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ОТВЕТ: Школа готовила офицерские кадры для Русской освободительной
армии из числа завербованных советских военнопленных. Количество обу
чавшихся доходило до 1000 человек. В школе существовали группы штабных
работников, командиров рот и командиров батальонов, командиров взводов,
группа унтер-офицеров и группа интендантов. Срок обучения для групп унтерофицеров - 3 месяца, для остальных - 2 месяца.
В конце марта в школу прибыли 2 группы, одна из белогвардейского ка
детского корпуса, находившегося ранее в Югославии214, вторая - из русского
охранного корпуса, состоящего из офицеров белой армии.
♦♦♦ВОПРОС: Какое участие принимали части РОА в вооруженной борьбе
против Красной армии?
ОТВЕТ: В середине марта 1945 г. по требованию немцев на фронт была на
правлена первая дивизия РОА, которая ****принимала участие в боях с совет
скими войсками юго-восточнее Берлина. Кроме того, в Берлине был организо
ван отряд под руководством белоэмигранта полковника САХАРОВА, который
участвовал в боях с Красной армией на Одере****1. О действиях этого отряда
ВЛАСОВ по приезде в Мюнзинген отзывался очень лестно. Тогда же ВЛАСОВ
сообщил, что в**11***111IV
*l *♦ ***Берлине создается бригада из русских рабочих, ко
мандиром ее он назначил полковника АНТОНОВА.
Насколько мне известно, еще до отправки на фронт первой дивизии из ее со
става был выделен противотанковый дивизион и направлен в одну из немецких
частей для участия в боях с советскими войсками.***1''
ВОПРОС: Вы лично принимали участие в боях против Красной армии?
ОТВЕТ: Участвовать в боях против советских войск мне не пришлось, так
как до последнего времени я являлся начальником офицерской школы и только
готовил кадры для частей РОА.
18 апреля 1945 г. эта школа в связи с приближением американской армии
к Мюнзингену обучение прекратила и выступила походным маршем на юговосток в направлении швейцарской границы, затем мы повернули на восток в
Чехословакию, где в районе города Будевица 9 мая 1945 г. мы перешли на сторо
ну американских войск.*у**Х1
ВОПРОС: После побега в американскую зону вы не прекратили своей анти
советской деятельности?
ОТВЕТ: Должен признать, что, находясь в американском плену, я про
должал вести антисоветскую работу до момента передачи меня советскому
командованию.
*ВОПРОС: В чем конкретно выражалась ваша предательская деятельность
в этот период?

I Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 71».
III Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях справа квадратной скобкой с крестиком.
IV Текст в подлинном экз отчеркнут на полях справа квадратной скобкой с двумя
крестиками.
v Начало и конец текста в копийном экз. отмечены крестиками.
Vl Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. ниже».
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**Ответ: После перехода к американцам, не имея данных о местонахождении
ВЛАСОВА, ТРУХИНА и других руководителей КОНР, я решил взять на себя
руководство антисоветской деятельностью.
С этой целью ***я объявил себя командующим всеми частями РОА***1, пе
решедшими в американскую зону оккупации, и затем взял на себя руководство
Комитетом освобождения народов России.
В связи с тем, что из прежнего состава членов КО НР у американцев в это
время было только пять человек: я, М УЗЫ ЧЕНКО,*11IV
*l **ш *ГРЕЧКО, БОГУН и
пятого, фамилии не помню, - я решил пополнить его новыми членами.
По этому вопросу я переговорил с полковниками НЫ РЯН ИН Ы М и
БОГДАНОВЫМ, "подполковником ГОЛОВИНКИНЫМ **,у, полковни
ком КОРБУКОВЫМ , майором ЦОНЕЕВЫМ, майором ХАЗБАБОВЫМ нач. отдела пропаганды штаба РОА, полковником КИСЕЛЕВЫМ - нач.
офицерской школы; белоэмигрантом НОВИКОВЫМ, подполковником
КОРОВИНЫ М - пом. нач. оперативного отдела штаба РОА и подполковни
ком М ИХЕЛЬСОНОМ - пом. нач. оперотдела, и после обсуждения, получив от
каждого из них согласие продолжать антисоветскую деятельность, утвердил их
как членов Комитета освобождения народов России.
Одновременно, как командующий частями РОА, я написал приказ о назна
чении моими заместителями генерал-майора СЕВАСТЬЯНОВА и полковника
НЫРЯНИНА, последний в то же время назначался начальником штаба РОА.
Чтобы показать участникам РОА, что борьба против Советской власти будет
продолжаться, я написал два приказа о присвоении офицерскому составу новых
званий до майора включительно.
Мною был издан также приказ о выпуске курсантов офицерской школы и
присвоении им офицерских званий. Я рассчитывал, что в результате этих меро
приятий мне удастся сохранить части РОА как боевую единицу для продолже
ния борьбы с Советской властью.
Я часто собирал старший командный состав и давал задания вести антисо
ветскую работу среди солдат, добиваясь, чтобы они отказывались от возвраще
ния на Родину.
Тогда же от имени комитета в адрес американского командования было на
правлено за моей подписью два письма, написанных под моим руководством
М УЗЫЧЕНКО, в которых, добиваясь у американцев разрешения предоставить
нам возможность для антисоветской деятельности, мы пытались доказать, что
в период войны не являлись якобы пособниками немцев и боролись против
Советской власти не по заданию немцев, а исходя только из своих*у ’“политиче
ских убеждений^.

I В копийном экз. текст подчеркнут красным карандашом.
II В подлинном экз. текст отчерчен на полях прямой чертой. Под текстом помета: «См.
стр. 72».
III В копийном экз. текст отчерчен на полях простым карандашом.
IV В копийном экз. текст подчеркнут синими чернилами.
v Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 73».
Vl См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 6, 7.
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**В этих письмах наряду с клеветой по адресу Советского правительства мы
давали характеристику РОА, стараясь убедить американцев в том, что РОА не
являлась составной частью германской армии, и настойчиво просили не возвра
щать нас в СССР**1.
Став руководителем КОНР, я неоднократно выступал на митингах и собра
ниях участников РОА с антисоветскими речами, убеждая слушателей в том, что
участники РОА получат право убежища, так как комитет предпринимает меры,
направленные на предотвращение насильственной передачи нас Советскому
командованию.
Кроме того, я продолжал работу как член антисоветской организации На
ционально-трудовой союз нового поколения. Я установил связь с руководите
лем НТСНП БАЙДАЛАКОВЫМ и МАМУКОВЫМ и по их заданию создал
ячейку НТСНП.
ВОПРОС: Каким образом вам удалось установить связь с руководителями
НТСНП?
ОТВЕТ: Когда я находился в лагере Ландау, в августе 1945 г. ко мне приехал
член исполнительного бюро НТСНП МАМУКОВ, который проинформиро
вал меня о дальнейшей деятельности организации. В беседе с МАМУКОВЫМ
я поинтересовался перспективами организации на будущее. МАМУКОВ мне
рассказал, что НТСНП пока налаживает связи с руководящими и рядовыми
членами организации, принимает меры установления связи с американским ко
мандованием, имея целью получить разрешение на предоставление свободы для
деятельности НТСНП в американской зоне оккупации. Тогда же МАМУКОВ
сообщил, что руководители НТСНП в настоящее время пересматривают свою
программу и намечают планы дальнейшей деятельности против Советского
Союза, рассчитывая на то, что в ближайшее время возникнут противоречия
между СССР, Англией и Америкой, что, по их мнению, должно привести к во
енному столкновению.
В конце беседы МАМУКОВ сообщил мне, что со стороны БАЙДАЛАКОВА,
который находится также в американской зоне в районе*11*города Кассель, в од
ном из лагерей Юнрра, принимаются меры к освобождению всех участников
РОА215 из американского плена и предоставления им политического убежища,
как идейным борцам против Советской власти.
За несколько дней до встречи с МАМУКОВЫМ я получил письмо от
БАЙДАЛАКОВА, доставленное членами НТСНП ДЕРЮ ГИНЫМ, в кото
ром он сообщал, что работает над сколачиванием организации и переработкой
программы. В конце письма он обещал систематически информировать меня о
дальнейшей антисоветской деятельности НТСНП.
ДЕРЮ ГИН рассказал мне, что руководство НТСНП, в частности
БАЙДАЛАКОВ, ходатайствует перед американским командованием об осво
бождении участников РОА из плена. С этой целью ДЕРЮ ГИН предложил за
полнить на каждого офицера и солдата РОА анкету, в которой указать кратко
биографические данные и причины нежелания возвратиться на родину.

I Текст в копийном экз. отчеркнут на полях справа коричневым карандашом.
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на нолях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 74».
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Я отдал распоряжение командирам частей опросить весь личный состав, за
готовив предварительно типовые ответы на вопрос о причинах нежелания воз
вращаться в Советский Союз. Содержание этих ответов сводилось к тому, что
опрашиваемый не согласен якобы с политикой Советского правительства или в
прошлом пострадал от органов Советской власти.
Во второй половине августа 1945 г. меня, СЕВАСТЬЯНОВА, АРЦЕЗО и
генералов белой армии БОРОДИНА, БЕЛОГОРЦЕВА и АНГЕЛЕЕВА отде
лили от основной массы пленных и перевели в лагерь военнопленных в район
г. Покинга, где содержались офицеры и солдаты СС и руководящие члены фа
шистской партии.
В период пребывания в этом лагере я никакой антисоветской работы прово
дить не мог.
В октябре месяце всех нас перевели в лагерь военнопленных в г. Платтинг,
откуда через пять дней переправили в г. Ланцгут и поместили в лагерь
военнопленных.
В этом лагере я вместе с СЕВАСТЬЯНОВЫМ и АРЦЕЗО содержался до
февраля 1946 г., т. е. до передачи нас советскому командованию.*1
*ВОПРОС: Находясь в лагере Ланцгут, вы продолжали антисоветскую
деятельность?
ОТВЕТ: Да, за время пребывания в лагере Ланцгут я, продолжая свою анти
советскую деятельность, написал два обращения к солдатам и офицерам РОА,
содержавшимся в других лагерях. В этих обращениях я призывал офицеров
РОА не разбегаться и не покидать солдат. Я заявлял при этом, что самый опас
ный период для участников РОА прошел, так как советские представители уже
посещали лагери.
Первое обращение я передал через священника русской церкви в лагере
Ланцгут, разъезжавшего по лагерям, а второе через полковника КРОМИАДИ,
приезжавшего ко мне вместе с руководителем духовенства на территории
Германии архимандритом Николаем21*’.
ВОПРОС: В связи с чем к вам приезжали представители духовенства?
**ОТВЕТ: В беседе со мной, СЕВАСТЬЯНОВЫМ и АРЦЕЗО архимандрит
Николай сообщил нам, что он решил взять на себя руководство православной
церковью за границей и якобы уже получил на это полномочие от папы Римского.
Тогда же архимандрит Николай рассказал, что в ближайшее время он намерен
добиться от американского командования ***предоставления участникам РОА
политического убежища***11и предотвращения от насильственной репатриации
в Советский Союз. По этому вопросу он якобы имел беседу с командующим 3-й
американской армией217, который ему якобы обещал в течение двух месяцев на
сильственную репатриацию участников РОА не проводить, но посоветовал за
это время поставить вопрос перед папой Римским, чтобы он через свой дипло
матический аппарат договорился с американским правительством.**111

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 75».
II Текст в подлинном экз. подчеркнут простым карандашом.
III В копийном экз. текст отчеркнут на поях слева и справа простым карандашом
квадратными скобками.
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В конце беседы архимандрит Николай предложил мне, СЕВАСТЬЯНОВУ и
АРЦЕЗО написать на его имя прошение о предоставлении нам политического
приюта в Европе или Америке и просить его войти с ходатайством перед папой
Римским, который, как тут же сообщил архимандрит Николай, якобы уже дат
принципиальное согласие возбудить вопрос о невозвращении участников РОА
в*1*Советский Союз.
ВОП РОС: Вам предъявляется документ, адресованный на имя архимандри
та Ратьярского, митрополита Николая.
Кто написал этот документ?
ОТВЕТ: Предъявленный мне документ является подлинником письма
АРЦЕЗО к митрополиту Николаю. АРЦЕЗО писал это письмо в моем присут
ствии, когда я был занят тем же делом - писат аналогичное письмо к митропо
литу Николаю.*11
*Вместе с АРЦЕЗО и СЕВАСТЬЯНОВЫМ я писат также заявление на имя
американского командования, в котором просил не отправлять нас в Советский
Союз.*111
Хочу сказать, что всем этим ходатайствам я не особенно верил и поэтому на
случай насильственной передачи меня советскому командованию *приготовил
яд, чтобы отравиться*1'.
Когда я был взят американским командованием под стражу и узнал, что меня
отправляют в советскую оккупационную зону, *то сделал попытку покончить*'
жизнь самоубийством, зная, что за совершенные мною перед Родиной тягчай
шие преступления я буду сурово наказан.
Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан:

Меандров

Допросил: пом. нач. отделения] Следственного] отдела Главного управле
ния «Смерш»
подполковник
Морозов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 52-76. Подлинник; Т. 20. Л. 162 -186. Заверенная
копия.

№ 10.6. Регест. Протокол допроса М. А. Меандрова
о 14-ти членах Русской трудовой народной партии,
24-х членах Политического центра борьбы с большевизмом,
144-х руководящих сотрудниках КОНР и РОА
28 марта 1946 г.
«ВОПРОС: Назовите известных Вам лиц, занимавшихся вместе с Вами ан
тисоветской деятельностью.

I Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом. Под текстом
помета: «См. стр. 76».
II Текст в подлинном экз. отчеркнут на полях простым карандашом.
III В копийном экз. текст отчеркнут на полях справа коричневым карандашом.
,v В копийном экз. текст подчеркнут красным карандашом.
v В копийном экз. текст подчеркнут красным карандашом.
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ОТВЕТ: Вместе со мной антисоветской деятельностью занимались ряд во
еннослужащих Красной армии и гражданских лиц, оказавшихся на территории
Германии, из которых я помню следующих:
По антисоветской организации «Русская трудовая народная партия
(РТ Н П )1»
«По антисоветской организации «Политический центр борьбы с
большевизмом11»
«Руководящий состав Комитета освобождения народов России (К О Н Р )111»
«Активные участники РОА|У»
Записано с моих слов правильно и мной прочитано:

Меандров

ДОПРОСИЛ: ПОМ. НАЧ. О Т Д ЕЛ ЕН И Я ] 6-го ОТДЕЛА ГУКР «СМЕРШ»
подполковник
Морозов
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 20. Л. 188-246. Подлинник.

I Далее указываются сведения о Петрове А. Г., Помраскинском, Бродникове,
Любимове Н. Н., Шатове, Шестакове, Будыхо, Воронине, Киселеве, Любимцеве,
Ковбасове, Садовникове, Гаврилове, Цикунове.
II Далее указываются сведения о Климове, Голикове, Гайдук, Пастушенко, Чугунове,
Бухареве, Скрико, Леус, «Донском», Карташове, Хоменко, «Короткове», «Панасе»,
«Годунове», Массалове, Гусеве, Поваляеве, Бондаренко-Л у цен ко, Фесенко, Кара, Башта,
Костенко, Соколове, Авраменко.
1,1 Далее указываются сведения о Власове А. А., Малышкине, Жиленкове Г. Н.,
Трухине Ф. И., Будзиловиче, Богатырчуке, Музыченко Ю. А., Закутном, Гречко,
Мальцеве, Тензорове, Зайцеве, Рудневе, Боярском В. И., Казанском, Кромиади,
Калугине М. А., Антонове.
,v Далее указываются сведения о Шаповалове, Севастьянове А. Н., Арцезо,
Благовещенском, Богданове М. В., Буняченко, Николаеве, Звереве, Фунтикове,
Спиридонове, Позднякове, Тованцеве, Стрельникове, Яропуд, Ершове, Койда,
Корбукове, Денисове, Нерянине, Коровине, Москвичеве, Архипове, Садовникове,
Хитрово, Замятине, Антонове, Штефанове, Калинине, Залесском, Арсеньеве, Ананьине,
Барышеве, Головинкине, Костецком, Грачеве, Чекалове, Перхурове, Путилине А. И.,
Шишкевиче, Иванове, Кубекове, Шейко, Ромашкине, Зыкове, Ковальчуке, Эристове,
Сахарове И. К., Волховском, Дудине, Пятницком, Парфенове, Корзун, Этерлей,
Левицком, «Нарейкисе», Апрельском, Артемьеве, Жуковском, Богданове, ПетровеЗубакине, Кордакове, Лепетюк, Хазбабове, Фролове, Макеенок, Перепечай, Макарове,
Ивлеве, Косареве, Шелаеве, Кабанове, Александрове, Кулевец, Чистосердове,
Вальцевич, Дмитриеве, Гладкове, Цоневе, Андриевском, Крылове, Скаржинском, Риль,
Карпове, Мелешкевиче, Кравченко, Терентьеве, Прорвиче, Кривошапове, Егорове,
Новосильцеве, Похвалевском, Арбенине, Власове, Гай, Георгиевском Б. П., Новикове,
Борец, Трушновиче, Стрепихееве, Золотницком, Скугаревском, Андрееве, Кокбетлееве,
Михельсон, Легостаеве, Свириденко, Саксе, Осадчем, Волкове, Полозове, Сахарове,
Тарасове, Быстролетове, Казанском, Анохине, Васильеве, Крейтере, Кускове, Герцоге,
Попове, Давыдове, Богатько, Черемисине, Огудове, Копытове, Яковлеве.
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№ 10.7. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения М. А. Меандрову по статье 1-й Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 58-8,
58-9, 58-10 часть 2, 58-11 УК РСФСР
29 марта 1946 г.1
ПОМ. НАЧ. СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОНРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ»
ПОДПОЛКОВНИК
МОРОЗОВ
СОГЛАСЕН: НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИ]Я СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГУКР
«СМЕРШ»
ПОДПОЛКОВНИК
СОКОЛОВ
Настоящее постановление мне объявлено «29» марта11 1946 г.
Подпись обвиняемого

Меандров

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 77-79. Подлинник.

№ 10.8. Протокол допроса М. А. Меандрова
29 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича
от 29 марта 1946 г.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в том, что вы изменили Родине перешли на сторону врага и на протяжении всего периода войны Германии с
Советским Союзом проводили активную антисоветскую деятельность.
Вы признаете себя виновным в этом?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, будучи заместителем началь
ника штаба 6-й армии и находясь на фронте в районе г. Умань, 6 августа 1941 г.
сдался в плен к немцам.
На допросах выдал немцам ряд известных мне секретных данных о Красной
армии.
Находясь у противника, установил преступную связь с германской развед
кой, по заданию которой написал ряд докладов о численном составе, вооружен
ности и оперативных планах 6-й армии.
В июне 1942 г. я вступил в созданную немцами в Хаммельбургском лагере во
еннопленных антисоветскую организацию, именовавшуюся «Русская трудовая
народная партия» (РТНП ), и, заняв в ней руководящее положение, проводил
активную антисоветскую деятельность, как член комитета РТНП я проводил
антисоветскую агитацию среди содержавшихся в Хаммельбургском лагере во

I Постановление утверждено 29 марта 1946 г. начальником следственного отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ» генерал-майором А. Г. Леоновым.
II Дата вписана синими чернилами.
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еннопленных, убеждая их в неизбежном поражении Красной армии и призывая
вступать в РТНП.
В июле 1942 г. я принял активное участие в создании1другой антисоветской
организации, получившей впоследствии наименование «Политический центр
борьбы с большевизмом» (ПЦБ), которая ставила своей задачей путем воору
женной борьбы свергнуть советский строй в СССР.
С целью осуществления своих преступных замыслов я разрабатывал план
высадки крупных авиационных десантов участников ПЦБ в глубоком тылу
Советского Союза для повстанческой и диверсионной деятельности, составлял
антисоветские брошюры, предназначавшиеся для распространения на террито
рии СССР, а также написал инструкцию о методах ведения подрывной работы
в тылу Советского Союза.
В июле 1943 г. я участвовал в немецком карательном отряде, в составе кото
рого выезжал для борьбы с партизанами в оккупированный германскими вой
сками г. Остров (Ленинградской области), где выступал с докладами антисо
ветского содержания, написал две антисоветские листовки, в которых призывал
партизан переходить к немцам и бороться против Советской власти.
В декабре 1943 г., находясь в лагере под Бреславлем, я вступил в бело
гвардейскую организацию Национально-трудовой союз нового поколения
(НТСНП), а впоследствии установил связь с руководителями этой организа
ции - БАЙДАЛАКОВЫМ, ПОРЕМ СКИМ и другими и проводил активную
антисоветскую деятельность.
В декабре 1944 г. я поступил на службу в созданную немцами так называе
мую «Русскую освободительную армию» (РОА), где служил вначале в качестве
редактора антисоветского бюллетеня - «Пропагандист восточного фронта», а
позднее являлся начальником отдела пропаганды штаба РОА и занимался рас
пространением клеветнических измышлений о Советском Союзе, пропаган
дировал сотрудничество с немцами и призывал к вооруженной борьбе против
Красной армии.
В конце 1944 г. я установил преступную связь с изменником Родины
ВЛАСОВЫМ, вместе с которым принимал активное участие в создании так
называемого «Комитета освобождения народов России» (КОН Р), ставившего
своей целью свержение Советской власти путем вооруженного выступления,
диверсий и совершения террористических актов против руководителей ВКП(б)
и Советского правительства.
Получив назначение на должность заместителя начальника Управления
пропаганды КОНР, я проводил активную антисоветскую работу среди военно
пленных и советских граждан, насильственно угнанных немцами в Германию,
а также вПезжал в города Прагу и Вену, где выступал с целью популяризации
КОНР с публичными докладами антисоветского содержания.
В марте 1945 г. я был назначен на должность начальника офицерской шко
лы РОА, которая готовила офицерский состав для Русской освободительной
армии.
За активную предательскую деятельность в феврале 1945 г. немцы мне при
своили звание генерал-майора.

Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен М. А. Меандровым.
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В мае 1945 г., взяв руководство частями Русской освободительной армии, я
увел их на сторону американских войск, где объявил себя руководителем КОНР
и вел активную агитацию за невозвращение участников РОА в Советский Союз
и с этой же целью написал ряд обращений к иностранным правительствам.
Кроме того, я вел враждебную работу по линии белогвардейской организа
ции н т с н п .
О всех своих преступлениях, совершенных мною перед Родиной, я дал по
дробные показания на допросе от 16 марта 1946 г.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:

МЕАНДРОВ

ДОПРОСИЛ: ПОМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ СЛЕД[СТВЕННОГО]
ОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
ПОДПОЛКОВНИК
МОРОЗОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 3. Л. 80-82. Подлинник.

№ 10.9. Протокол допроса М. А. Меандрова
2 апреля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича
от 2 апреля 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 года рождения, уроженец г. Москвы,
русский, беспартийный, сын священника, быв. штабс-капитан ста
рой армии, со средним образованием, в Красной армии с 1918 г.,
быв. зам. нач. штаба 6-й армии, полковник.
ВОПРОС: Вы доставлены из американской зоны оккупации Германии вме
сте с активным участником РОА СЕВОСТЬЯНОВЫМ.
Покажите подробно о его антисоветской деятельности за период пребывания
в Германии.
ОТВЕТ: С СЕВОСТЬЯНОВЫМ Андреем Никитичем я впервые встретился
в феврале 1944 г. в Дабендорфе (близ Берлина), куда я приехал для службы в
Русской освободительной армии.1
К моменту моего приезда СЕВОСТЬЯНОВ уже носил форму генерала РОА
и работал в инспекторате пропаганды среди военнопленных, возглавляемом
бывшим генералом Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКИМ. Как инспектор
пропаганды, он разъезжал по лагерям военнопленных, где делал антисоветские
доклады и проводил работу по вовлечению на службу в РОА.
Примерно в сентябре 1944 г. при формировании штаба Русской освободи
тельной армии СЕВОСТЬЯНОВ был назначен начальником снабжения армии.
На этой должности он и находился до капитуляции Германии.
Когда части РОА перешли на сторону американских войск, я в связи с отсут
ствием ВЛАСОВА, ТРУХИНА и других руководителей КОНР и РОА решил

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен М. А. Меандровым.
665

возглавить руководство Комитетом освобождения народов России и Русской
освободительной армии. Для руководства антисоветской деятельностью я об
новил состав КОНР новыми членами. Своим заместителем по командованию
РОА я назначил СЕВОСТЬЯНОВА и поручил ему заниматься хозяйственны
ми вопросами.
ВОПРОС: Какую антисоветскую работу проводил СЕВОСТЬЯНОВ, нахо
дясь в американском плену?
ОТВЕТ: В беседах со мной и другими участниками РОА СЕВОСТЬЯНОВ
систематически высказывал антисоветские взгляды.
На предложение представителя Красной армии, приезжавшего в лагерь, вер
нуться на родину категорически отказался.
СЕВОСТЬЯНОВ принимал также участие в подписании заявления, напи
санного под моим руководством на имя американского командования с прось
бой не выдавать нас советским властям и предоставить возможность развернуть
антисоветскую деятельность.
Кроме того, незадолго до отправки в СССР, когда мы были переведены в ла
герь Ланцгут, СЕВОСТЬЯНОВ лично написал заявление на имя архимандрита
Николая, в котором просил его войти с ходатайством перед папой Римским о
предоставлении ему убежища, как политическому противнику советского строя.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:

Меандров

Допросил: пом. нач. отделения] следственного] отдела Гл. упр. «СМЕРШ»
подполковник
Морозов
ЦА ФСБ России. N o l l - 18766. Т. 20. Л. 247-248. Заверенная копия; Л. 249-252.
Подлинник. Рукопись.

№ 10.10. Протокол допроса М. А. Меандрова
13 апреля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича
от 13 апреля 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 года рождения, уроженец г. Москвы,
русский, беспартийный, сын священника,1штабс-капитан царской
армии, со средним образованием, в Красной армии с 1918 г., быв
ший зам. нач. [штаба] 6-й армии, полковник.
)
ВОПРОС: На предыдущих допросах вы назвали в числе участников РОА
бывшего майора Красной армии ШЕЛАЕВА.
Покажите подробно о его антисоветской деятельности.
ОТВЕТ: Впервые с ШЕЛАЕВЫМ я познакомился в конце марта или начале
апреля 1945 г. в Мюнзингине, где к тому времени11 располагалась офицерская
школа и другие части РОА.
I Далее в подлинном экз. зачеркнуто слово «бывший».
II Здесь и далее по тексту каждый лист подлинника заверен М. А. Меандровым.
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Н а сл у ж б у в Р усскую освободи тел ьн ую армию Ш Е Л А Е В поступил осенью
1944 г.

До этого он содержался в лагере военнопленных в Норвегии, где и был за
вербован приезжавшим туда командиром 1-й дивизии РОА полковником
ЗВЕРЕВЫМ.
По прибытии в Мюнзинген ШЕЛАЕВ вначале находился в офицерском ре
зерве, а затем мною был назначен командиром роты резерва.
На этой работе ШЕЛАЕВ показал себя одним из дисциплинированных
офицеров РОА, аккуратно исполняющих все приказы и распоряжения коман
дования.
Во второй половине апреля 1945 г. при эвакуации частей РОА из Мюнзингена
в связи с наступлением американских войск ШЕЛАЕВ вместе с офицерским ре
зервом и другими частями РОА походным порядком выступили на юг Германии.
В конце апреля, когда части РОА подходили к г. Мюнхену, я по согласова
нию с начальником штаба РОА ТРУХИНЫ М оставил ШЕЛАЕВА для связи с
американским командованием.
ВОПРОС: Какое задание вы дали ШЕЛАЕВУ?
ОТВЕТ: Я предложил ШЕЛАЕВУ остаться в районе г. Мюнхена, укрыться
где-нибудь в лесу и при появлении американских войск явиться к одному из
командиров соединений американской армии и заявить о намерениях командо
вания РОА капитулировать.
ШЕЛАЕВ вначале отказывался, заявляя, что он не справится с этой задачей,
а затем согласился.
Я написал ему записку, где изложил содержание разговора, который он дол
жен вести при переговорах с американским командованием.
В этой записке я коротко охарактеризовал, что собой представляет Русская
освободительная армия, и просил прекратить бомбардировку наших эшелонов,
так как мы не имеем намерения вести боевых действий против американцев, а
готовы в любое время и на любых условиях капитулировать.
К ШЕЛАЕВУ я прикрепил белоэмигранта, курсанта офицерской школы
(фамилию не помню), владеющего английским языком.
С этим заданием он остался в районе г. Мюнхена, а части РОА продолжали
движение в направлении к Чехословакии.
В дальнейшем я от ШЕЛАЕВА не получал никаких известий и о судьбе его
не знаю.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:

МЕАНДРОВ

Допросил: пом. нач. отделения следственного] отдела Главного упр.
«СМЕРШ»
подполковник
Морозов
ЦА ФСБ России. № Н -1876б. Т. 20. Л. 253-254. Заверенная копия; Л. 255-258.
Подлинник. Рукопись.
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№ 10.11. Протокол допроса М. А. Меандрова
17 апреля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного Меандрова Михаила Алексеевича
от 17 апреля 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 года рождения, уроженец г. Москвы,
русский, беспартийный, сын священника, штабс-капитан царской
армии, со средним образованием, в Красной армии с 1918 г., быв.
зам. нач. штаба 6-й армии, полковник.
ВОПРОС: На допросе от 16 марта с. г. вы показали, что, будучи начальником
отдела пропаганды штаба РОА, выезжали в лагерь военнопленных в г. Нюрнберг
для вербовки на службу в Русскую освободительную армию советских генера
лов, содержавшихся в этом лагере.
Покажите подробнее об этом.
ОТВЕТ: В первых числах декабря 1944 г. меня вызвал к себе руководитель
Комитета1I освобождения народов России бывший генерал Красной армии
ВЛАСОВ, который предложил мне выехать в Нюрнбергский лагерь военно
пленных, где содержалась группа советских генералов, и попытаться еще раз
поговорить с ними в отношении их вступления на службу в Русскую освободи
тельную армию.
ВЛАСОВ особенно подчеркнул необходимость поговорить с генерал-лейте
нантом *ЛУКИНЫМ,*Мс которым он уже один раз беседовал.
По прибытии в лагерь я попросил привести мне генерал-майора СНЕГОВА,
но мне доложили, что он болен и явиться не может. Тогда я пригласил к себе
генерал-лейтенанта Л УКИНА.
В беседе с ним я рассказал ЛУКИНУ о целях и задачах только что сфор
мированного гак называемого «Комитета освобождения народов России», ука
зав, что этот комитет, несмотря на возможное поражение Германии, будет про
должать активную борьбу против Советской власти, что созданная комитетом
Русская освободительная армия быстро увеличивается и в недалеком будущем
будет представлять из себя грозную силу.
Я предложил Л УКИНУ принять участие в этом антисоветском движении.
ЛУКИН мне ответил, что он продолжает оставаться при своих прежних
убеждениях, и, как раньше в личной беседе с ВЛАСОВЫМ, *он отказывался
вступить в РОА.*
Далее он мне заявил: «Если бы я по своим убеждениям и был против
Советской власти, то и тогда я не примкнул бы к вашему движению, так как вы
выступаете вместе с врагами Родины, с немцами, которых я ненавижу как своих
врагов. Я знаю, что меня ждет на Родине: пенсия и скромный домик, где я как
калека мог бы дожить свою жизнь. Но если бы я знал, что меня ждет там арест и
смерть, то я и тогда не пошел бы с вами, а вернулся бы на Родину.

I Здесь и далее по тексту подлинника каждый лист заверен М. А. Меандровым.
II Здесь и далее в копийном экз. текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным
карандашом.
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Вы делаете большое преступление. Вы губите не только себя, но и народ, ко
торый вы призываете. Вашей задачи вы не достигнете. С горсточкой людей вы
хотите выступить против Красной армии, которая разбила немцев и уничтожает
окончательно их военную силу.
Ваши политические идеи мне знакомы. В них много от НТСНГ1. С этой ор
ганизацией я знаком и знаю их руководителей. Я беседовал с ПОРЕМСКИМ,
Б РУН СТОМ, читал их литературу. С ними я не согласен.
Советская власть сделала ошибки, из них есть крупные, но это не дает осно
вание заменить строй новым строем, тем более что ошибки исправлены в ходе
войны и страна становится победительницей».
Видя, что ЛУКИН твердо стоит на своих убеждениях и категорически от
казывается вступить в РОА, *я уговаривать его больше не решился и отпустил.*
После ЛУКИНА я вызвал генерала ПОНЕДЕЛИНА. Последний был силь
но истощен и производил впечатление измученного человека.
ПОНЕДЕЛИНУ я так же, как и ЛУКИНУ, рассказал о задачах Русской ос
вободительной армии и Комитета освобождения народов России и предложил
поступить на службу в РОА.
ПОНЕДЕЛИН, если не так решительно по форме, то так же категорически
по содержанию отказался от моего предложения, заявив, что, что бы его ни ожи
дало на Родине, он никогда не выступит на стороне ее врагов и, вернувшись, даст
отчет о всех своих преступлениях.
Затем я вызвал генералов КИРИЛЛОВА, ПОТАПОВА И ЕГОРОВА. Этим
лицам я уже не рассказывал о целях и задачах КОНР и РОА, а *спросил, хотят
ли они ос мной разговаривать, от чего они отказались.*
Других генералов, содержавшихся в Нюренбергском лагере, я вызывать не
решался.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:
ДОПРОСИЛ: ПОМ. НАЧ.
ОТДЕЛА ГЛ. УПР. «СМЕРШ»
подполковник

ОТД[ЕЛЕ]НИЯ

МЕАНДРОВ
СЛЕДСТВЕННОГО]
Морозов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 20. Л. 259-261; Заверенная копия. Л. 262-267.
Подлинник. Рукопись.

№ 10.12. Протокол допроса М. А. Меандрова
30 апреля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного Меандрова Михаила Алексеевича
от 30 апреля 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 года рождения, уроженец г. Москвы,
русский, беспартийный, сын священника, штабс-капитан царской
армии, со средним образованием, в Красной армии с 1918 г., быв.
зам. нач. штаба 6-й армии, полковник.
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ВОПРОС: СОКОЛОВА Александра Федоровича вы знаете?
ОТВЕТ: Если следствие имеет в виду СОКОЛОВА, с которым я встречался,
находясь на службе в созданной немцами так называемой «Русской1освободи
тельной армии», то я его знаю, хотя имени и отчества не помню.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы познакомились с СОКОЛОВЫМ?
ОТВЕТ: О СОКОЛОВЕ я впервые узнал осенью 1944 г. из письма, получен
ного мною от некой Ш МИДТ Эммы Петровны, в котором она просила устроить
СОКОЛОВА на службу в Русскую освободительную армию.
ВОПРОС: Кто такая ШМИДТ?
ОТВЕТ: Ш МИДТ Эмма Петровна, немка, проживала в г. Линцдорфе и ра
ботала преподавательницей немецкого языка при туберкулезном госпитале, в
котором находились на излечении бывшие военнослужащие Красной армии,
перешедшие на службу к немцам.
Познакомился я со Ш МИДТ при следующих обстоятельствах.
Во второй половине декабря 1943 г., когда я, находясь на службе у нем
цев, исполнял должность помощника коменданта лагеря военнопленных под
Бреславлем, я был приглашен переводчиком при лагере НОРДЕНОМ поехать
к его семье, проживавшей в г. Линцдорфе.
На квартире НОРДЕНА я познакомился с женщиной лет 65, отрекомендо
вавшейся мне Ш МИДТ Эммой Петровной.
О себе Ш МИДТ мне только рассказала, что она работает преподавательни
цей немецкого языка при госпитале, где находятся на излечении советские во
еннопленные, находящиеся на службе у немцев.
Больше я с Ш МИДТ не встречался.
Осенью 1944 г., когда я уже поступил на службу в Русскую освободительную
армию и являлся начальником отдела пропаганды штаба РОА, я получил пись
мо от ШМИДТ.
В этом письме Ш МИДТ просила устроить на службу в РОА СОКОЛОВА,
находившегося на излечении в Линцдорфском госпитале. Ш МИДТ характери
зовала СОКОЛОВА как положительного человека, изучавшего немецкий язык
в ее группе.
Я написал ей ответ, в котором просил прислать автобиографию СОКОЛОВА.
Вскоре СОКОЛОВ прислал мне свою автобиографию. Содержание ее я сей
час точно11не помню, но сводилась она к тому, что СОКОЛОВ ранее проживал в
Советском Союзе и работал на какой-то финансовой должности, был недоволен
Советской властью за какие-то ущемления. Оказавшись на фронте, доброволь
но перешел на сторону немцев и служил в одном из немецких карательных отря
дов, где заболел и был отправлен в госпиталь в Линцдорф. СОКОЛОВ просил
принять его на службу в РОА.
СОКОЛОВУ был послан ответ, написанный моим делопроизводителем
МИЛОСЛАВСКИМ, однако содержание его я сейчас не помню.
В феврале 1945 г., когда штаб РОА и офицерская школа, начальником кото
рой я *был назначен*111, эвакуировались из Берлина в Мюнзинген, СОКОЛОВ
явился ко мне.
I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен М. А. Меандровым.
II В подлинном экз. слово «точно» вписано над строкой.
III В подлинном экз. текст вписан над строкой вместо зачеркнутого «являлся».
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В беседе со мной СОКОЛОВ повторил свою биографию и сообщил, что он
в настоящее время находится в 4-й запасной немецкой дивизии, дислоцировав
шейся там же, в Мюнзингене, и просил перевести его на службу в РОА.
Я написал отношение на имя командира запасной немецкой дивизии с прось
бой откомандировать СОКОЛОВА в распоряжение штаба РОА.
СОКОЛОВ с этим отношением ушел и больше ко мне не приходил.
ВОПРОС: Рассказывал вам СОКОЛОВ о характере своей связи со
ШМИДТ?
ОТВЕТ: Я этим вопросом при встрече с СОКОЛОВЫМ не интересовался, а
сам он мне о своей связи со Ш МИДТ ничего не говорил.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:

Меандров

Допросил: пом. нач. отделения] следственного] отдела главного управле
ния «СМЕРШ»
подполковник
Морозов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 20. Л. 268-270; Заверенная копия. Л. 271-277.
Подлинник. Рукопись.

№ 10.13. Протокол допроса М. А. Меандрова
16 мая 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича
от 16 мая 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 г. рождения, уроженец г. Москвы, рус
ский, беспартийный, сын священника, штабс-капитан царской ар
мии, со средним образованием. В Красной армии с 1918 г., бывший
зам. начальника штаба 6-й армии, полковник.
ВОПРОС: Вы доставлены из американской зоны оккупации Германии вместе
с изменником Родины АРЦЕЗО. Покажите о его предательской деятельности.
ОТВЕТ: С АРЦЕЗО я впервые познакомился в феврале 1945 г. в
г. Мюнзингене (Германия), где он, как начальник отдела боевой1 подготовки
штаба Русской освободительной армии, организовал боевую подготовку фор
мировавшейся в то время 1-й дивизии РОА и занимался разработкой уставов
для РОА.
Еще до поступления АРЦЕЗО в РОА (конец 1944 г.) о нем очень много гово
рили, что он настроен пронемецки и ненавидит все советское.
В частности, об АРЦЕЗО мне докладывал поручик НРОРВИЧ (быв
ший лейтенант или мл. лейтенант Красной армии), работавший в отделе без
опасности при офицерской школе РОА, начальником которой я тогда являл
ся, что АРЦЕЗО, будучи на службе у немцев в штабе добровольческих войск
Германии, возглавляемом немецким генералом КЕСТРИНГОМ, в должности

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен М. А. Меандровым.
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начальника офицерской школы в г. Мариамполе, за малейшее подозрение в антинемецких настроениях выгонял слушателей из школы и отправлял в лагерь
военнопленных.
ПРОРВИЧ мне также сообщил, что он получил донесение от жены пропаган
диста РОА РЫБАЛКО, содержание которого сводилось к тому, что РЫБАЛКО,
проживая в одной гостинице в Мюнзингене вместе с АРЦЕЗО, слышала его раз
говор по телефону с немецким генералом КЕСТРИНГОМ, из которого можно
было понять, что АРЦЕЗО, находясь на службе в РОА, продолжает выполнять
какие-то задания КЕСТРИНГА.
Я приказал ПРОРВИЧУ перепроверить эти данные и продолжать наблюде
ние за АРЦЕЗО.
Об этом факте я доложил начальнику штаба РОА ТРУХИНУ, но он почемуто не придал этому значения.
Во второй половине апреля 1945 г. в связи с наступлением американской
армии все части РОА из Мюнзингена начали эвакуироваться на юг Германии.
АРЦЕЗО вначале находился вместе с колонной, а затем, кажется, 5 мая получил
приказ ТРУХИНА выехать на переговоры с американским командованием о ка
питуляции Русской освободительной армии. Это задание АРЦЕЗО выполнил.
Части РОА были переведены на сторону американских войск и заключены в
лагерь военнопленных.
В начале января 1946 г. к нам в лагерь, расположенный на окраине города
Ланцгут, приехал представитель Красной армии и предложил добровольно вер
нуться на Родину. Как я, так и АРЦЕЗО от возвращения на родину категориче
ски отказались. Недели через 3 после этого представитель Красной армии сно
ва приехал к нам и предложил только АРЦЕЗО возвратиться в СССР, от чего
АРЦЕЗО вторично отказался.
ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность проводил АРЦЕЗО, нахо
дясь в плену у американцев?
ОТВЕТ: За время пребывания в американском плену АРЦЕЗО проводил
работу о невозвращении участников РОА в Советский Союз. Он принимал уча
стие в составлении мною писем на имя американского командования, в которых
мы, добиваясь у американцев разрешения представить нам возможность для ан
тисоветской деятельности, пытались доказать, что в период войны не являлись
якобы пособниками немцев и боролись против Советской власти не по заданию
немцев, а исходя только из своих политических убеждений.
В этих письмах наряду с клеветой по адресу советского правительства мы
давали характеристику РОА, стараясь убедить американцев в том, что РОА не
являлась составной частью германской армии, и настойчиво просили не возвра
щать нас в Советский Союз.
В конце января или начале февраля 1946 г. к нам в лагерь приехал руководи
тель духовенства на территории Германии архимандрит Николай.
В беседе со мной, АРЦЕЗО и генералом РОА СЕВАСТЬЯНОВЫМ архи
мандрит Николай сообщил, что он решил взять на себя руководство православ
ной церковью за границей и якобы уже получил на это полномочие от папы
РИМСКОГО. Тогда же архимандрит Николай рассказал, что в ближайшее
время он намерен добиться от американского командования представления
участникам РОА политического убежища и предотвращения от насильствен
ной репатриации в Советский Союз. По этому вопросу он якобы имел беседу
672

с командующим 3-й американской армией, который ему якобы обещал в те
чение двух месяцев насильственную репатриацию участников РОЛ не прово
дить, но посоветовал за это время поставить вопрос перед папой РИМСКИМ,
чтобы он через свой дипломатический аппарат договорился с американским
правительством.
В конце беседы архимандрит Николай предложил мне, АРЦЕЗО и
СЕВАСТЬЯНОВУ написать на его имя прошение о предоставлении нам поли
тического приюта в Европе или Америке и просить его войти с ходатайством
перед папой РИМСКИМ, который, как тут же сообщил архимандрит Николай,
якобы уже дал принципиальное согласие возбудить вопрос о невозвращении
участников РОА в Советский Союз.
ВОПРОС: Вам предъявляется документ, адресованный на имя архимандри
та РАТЬЯРСКОГО, митрополита Николая. Кто писал этот документ?
ОТВЕТ: Предъявленный мне документ является подлинником письма
АРЦЕЗО к митрополиту Николаю. АРЦЕЗО писал это письмо в моем присут
ствии, когда я был занят тем же делом - писал аналогичное письмо к митропо
литу Николаю.
Вместе с АРЦЕЗО и СЕВАСТЬЯНОВЫМ я писал также заявление на
имя американского командования, в котором мы просили не возвращать нас в
Советский Союз.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:

МЕАНДРОВ

ДОПРОСИЛ: ПОМ. НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
3-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МГБ СССР
подполковник
МОРОЗОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 20. Л. 278-281. Заверенная копия; Л. 282-289.
Подлинник. Рукопись.

№ 10.14. Протокол допроса М. А. Меандрова
26 июня 1946 г.
Протокол допроса
арестованного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича
от 26 июня 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 года рождения, уроженец г. Москвы,
русский, беспартийный, сын священника, быв. штабс-капитан цар
ской армии, в Красной армии с 1918 года, быв. зам. нач. штаба 6-й
армии - полковник.
Допрос начат в 13.30
ВОПРОС: ЭТЕРЛЕЯ Николая Семеновича вы знаете?
ОТВЕТ: Да, знаю. Познакомился я с ним в мае 1944 г. в Летценском лагере
военнопленных.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах произошло ваше знакомство с
ЭТЕРЛЕЕМ?
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ОТВЕТ: В мае 1944 г. я ВЛАСОВЫМ был командирован в Летценский лагерь
военнопленных для издания там на основании добытых данных от советских
военнопленных антисоветского «Офицерского бюллетеня» и «Пропагандиста
Восточного фронта».
Накануне моего выезда в Летцен меня встретил немец зондерфюрер1
ХИНДЕРГЕН и порекомендовал по прибытии в Летцен связаться с профес
сором ЭТЕРЛЕЕМ, который окажет мне большую помощь в работе. Я так и
сделал.
Прибыв в Летцен, я через комендатуру лагеря вызвал к себе ЭТЕРЛЕЯ и по
сле непродолжительной беседы биографического порядка рассказал ему о целях
своего приезда в лагерь и предложил вместе работать. ЭТЕРЛЕЙ согласился.
ВОПРОС: В чем конкретно выражалась его работа?
ОТВЕТ: За период моего пребывания в Летцене с мая по сентябрь 1944 г.
мною был издано пять или шесть номеров «Офицерского бюллетеня» и шесть
номеров «Пропагандиста Восточного фронта», причем большая половина
этой работы была сделана ЭТЕРЛЕЕМ. Так, например, для пятого номера
«Пропагандиста Восточного фронта» все материалы полностью были написаны
ЭТЕРЛЕЕМ.
Должен заметить, что этот номер «Пропагандиста», но признанию самих
немцев, был наиболее удачен - все статьи и заметки, помещенные в нем, были
написаны в резком клеветническом духе по адресу Советского Союза. В осталь
ных номерах «Пропагандиста», а также и в «Офицерском бюллетене» остальные
антисоветские статьи помещались также ЭТЕРЛЕЕМ.
ВОПРОС: А чем занимался ЭТЕРЛЕЙ с сентября 1944 г.?
ОТВЕТ: Он переехал в Дабендорф, где в то время находилась школа пропа
гандистов, и занимался, кажется, подготовкой материалов для издания антисо
ветского политико-теоретического журнала.
Но, насколько мне известно, этот журнал издан почему-то не был.
Чем еще занимался ЭТЕРЛЕЙ, я не знаю, т. к. с ним на эту тему не
разговаривал.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано:

Меандров

Допросил:
ст. следователь следственной] части по особо важным делам МГБ СССР
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 20. Л. 293-296. Подлинник. Рукопись; Л. 290-292.
Копия.
.

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен М. А. Меандровым.
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№ 10.15. Протокол допроса М. А. Меандрова
11 июля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича
от И июля 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 года рождения, уроженец г. Москвы,
русский, беспартийный, со средним образованием, бывший заме
ститель начальника штаба 6-й армии, полковник.
ВОПРОС: На допросе от 16 марта 1946 г. вы показали:
«...!При поступлении в Русскую трудовую народную партию мною было по
дано заявление на имя комитета РТНП... Помимо этого к заявлению мною были
приложены две рекомендации от членов организации ПЕТРОВА и бывшего ко
мандира стрелковой дивизии генерал-майора БУДЫХО...»
С какого времени вы знакомы с БУДЫХО?
ОТВЕТ: Бывшего командира стрелковой дивизии Красной армии генералмайора БУДЫХО Александра Ефимовича я знал еще до войны по совместной
службе в 34-м стрелковом корпусе. Встречался я с БУДЫХО в мае 1940 г. при
инспектировании мною дивизии, которой он командовал.I11
Впоследствии я с БУДЫХО не общался и о нем ничего не слыхал и, лишь
только оказавшись в плену у немцев, когда меня поместили в Хаммельбургский
офицерский лагерь военнопленных, я встретил там БУДЫХО, который также
попал в плен и содержался в упомянутом лагере.
ВОПРОС: Когда произошла ваша встреча с БУДЫХО в Хаммельбургском
лагере?
ОТВЕТ: В Хаммельбургский лагерь я был препровожден в июне 1942 г.
К этому времени БУДЫХО уже в нем находился.
ВОПРОС: А когда он попал в плен и где содержался до Хаммельбургского
лагеря?
ОТВЕТ: БУДЫХО рассказывал мне о времени и относительно обстоя
тельств, при которых он оказался в плену, но этого я сейчас не помню.
Где находился БУДЫХО до того, как его поместили в Хаммельбургский ла
герь, я не знаю. Повторяю, что в июне 1942 г. он уже был в Хаммельбурге.
ВОПРОС: Чем занимался БУДЫХО в это время?
ОТВЕТ: БУДЫХО содержался в лагере на общих основаниях с другими на
ходившимися там военнопленными генералами Красной армии и на работе нем
цами не использовался.
Однако должен заметить, что своим поведением в Хаммельбургском лагере
БУДЫХО резко отличался от пленных советских генералов, с которыми он со
держался в одной группе.
ВОПРОС: В чем заключалось особое поведение БУДЫХО в Хаммельбург
ском лагере?

I Здесь и далее но тексту отточия документа.
II Здесь и далее по тексту каждый лист
М. А. Меандровым.

подлинника

протокола

заверен
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ОТВЕТ: От ряда находившихся в Хаммельбургском лагере военноплен
ных генералов и офицеров мне стало известно, что, оказавшись в плену и бу
дучи в Хаммельбургском лагере, *БУДЫХО открыто встал на антисоветские
позиции*1и среди окружавших его высказывает взгляды, враждебные советско
му строю.
ВОПРОС: В чем конкретно выражались антисоветские взгляды БУДЫХО?
ОТВЕТ: В то время мне лично не приходилось специально беседовать с
БУДЫХО на политические темы, точно содержание его антисоветских выска
зываний я воспроизвести затрудняюсь, но могу показать, что по своим взгля
дам стоял на политической «платформе» контрреволюционной так называемой
«Русской трудовой партии» («РТНП»).
Эта организация была создана немцами в Хаммельбургском лагере из числа
наиболее антисоветски настроенных военнопленных.
РТНП ставила своей целью свержение советской власти, реставрацию капи
тализма и создание «новой России».
ВОПРОС: Когда БУДЫХО вступил в РТНП?
ОТВЕТ: На этот вопрос я ответить затрудняюсь. В свете поведения БУДЫХО
в бытность его в Хаммельбургском лагере и впоследствии у меня сложилось
твердое убеждение, что он являлся членом РТНП, но утверждать это и пока
зать какие-либо факты, которые бы доказывали принадлежность БУДЫХО к
РТНП, я не могу.
ВОПРОС: Однако вы показывали, что БУДЫХО, как член РТНП, лично
вам дал рекомендацию для вступления в эту организацию.
Объяснитесь по существу данных противоречий в ваших показаниях.
ОТВЕТ: На допросе от 16 марта 1946 г. я действительно показал, что
БУДЫХО, являясь членом РТНП, дал мне рекомендацию для вступления в эту
организацию.
Однако сейчас я должен пояснить, что не твердо помню о получении реко
мендации для вступления в РТНП именно от БУДЫХО.
Возможно, что эту рекомендацию мне дал член РТНП военнопленный пол
ковник АЛЬКАЕВ, бывший начальник штаба дивизии, которой в прошлом ко
мандовал Будыхо.
Таким образом, мои показания относительно получения мною рекоменда
ции для вступления в РТНП от БУДЫХО не являются утверждающими и со
вершенно точными.
Повторяю, убеждение о принадлежности БУДЫХО к РТНП возникло у
меня в связи с тем, что он разделял антисоветскую программу РТНГ1 и впослед
ствии вместе со мной примкнул к созданной комбригом БЕССОНОВЫ М по за
данию немцев специальной враждебной Советскому Союзу организации, полу
чившей наименование «Политический центр борьбы с большевизмом» (ПЦБ).
ВОПРОС: Какую деятельность в ПЦБ проводил БУДЫХО?
ОТВЕТ: Как известно из моих показаний на следствии, ПЦБ был создан
немцами для подготовки повстанческого десанта в глубокий тыл Советского
Союза - в его северные районы.

1 Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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Участники ПЦБ, являясь основными кадрами намечавшейся операции, за
нимались разработкой ее планов и составлением всех необходимых материалов
как расчетных, так и пропагандистских, предназначавшихся для распростране
ния в районах выброски десантов.
Часть входивших в ПЦБ получали практическую подготовку в области пред
стоявшей им повстанческой деятельности.
Как имеющий звание генерала, БУДЫХО был назначен заместителем
БЕССОНОВА как руководителя ПЦБ, но практически его не замещал. Первое
время по заданию БЕССОНОВА он занимался вопросами снабжения как само
го ПЦБ, так и планировавшегося десанта. В силу своего болезненного состояния
в то время БУДЫХО не мог обеспечить в достаточной степени выполнения по
ручения БЕССОНОВА, и он в роли ответственного за снабжение был заменен
участником ПЦБ полковником ПЕТРОВЫМ, который, в свою очередь, сдал
БУДЫХО руководство так называемого «отдела безопасности» - контрразвед
ки ПЦБ.
В функции возглавлявшегося БУДЫХО отдела ПЦБ входила борьба с антинемецкими проявлениями среди участников ПЦБ и пресечение проникновения
в организацию советских разведчиков.
Я догадывался, что контрразведка ПЦБ ведет1деятельность через свою аген
туру из участников организации, но с подробностями работы БУДЫХО я не зна
комился. Знаю, что он имел заместителя - бывшего военнослужащего Красной
армии майора БАШТА, который являлся весьма активным участником ПЦБ.
ВОПРОС: Какие репрессии участников ПЦБ производились по материалам
контрразведки, возглавлявшейся БУДЫХО?
ОТВЕТ: Мне известно, что, по данным контрразведки ПЦБ, переданным
БАШ ТОЙ шефу ПЦБ немецкому капитану ШМИДТУ, последним были от
правлены в концлагеря 10-13 участников ПЦБ, которые считались политиче
ски «неблагонадежными» лицами.
Должен заметить, что эта группа участников ПЦБ была репрессирована тут
же после объявления о ликвидации ПЦБ и когда БУДЫХО был откомандиро
ван из организации.
ВОПРОС: В какой связи произошло откомандирование БУДЫХО из ПЦБ?
ОТВЕТ: В мае 1943 г. немцы объявили участникам ПЦБ, что реализация
подготовленных планов повстанческого десанта в советский тыл временно от
кладывается, и старшим командирам из числа руководства ПЦБ предложили
вступить в переговоры с генералом ВЛАСОВЫМ, возглавлявшим созданную
немцами антисоветскую так называемую «Русскую освободительную армию»
на предмет перехода их на службу в РОА. БУДЫХО в связи с этим тогда же
выехал в Берлин. Каков был результат переговоров с ВЛАСОВЫМ, я не знаю,
но в мае 1944 г. начальник Летценского лагеря резерва добровольческих войск
Германии полковник ТАРАСОВ говорил мне, что БУДЫХО одно время на
ходился в этом лагере и командованием добровольческих войск был назначен

1 В подлинном экз. далее зачеркнуто слово «свою». В конце страницы помета:
«Зачеркнутое “свою” не читать. Меандров».
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командиром карательной бригады по подавлению партизанского движения на
оккупированной советской территории, в связи с чем и выехал туда.
По словам ТАРАСОВА, находясь на территории, занятой немцами, БУДЫХО был захвачен партизанами.1I
Другими данными о службе БУДЫХО у немцев я не располагаю.
Протокол с моих слов записан правильно и мною прочитан:

Меандров

Допросили: ст следователь след[ственной] части по особо важным делам
МГБ СССР майор
Коваленко
Ст. следователь след[ственного] отдела 3-го Главного управления МГБ
СССР
капитан
Зубков
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 20. Л. 302-309. Подлинник. Рукопись; Л. 297-301.
Копия.

№ 10.16. Протокол допроса М. А. Меандрова
12 июля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича
от 12 июля 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 года рождения, уроженец г. Москвы,
русский, со средним образованием, беспартийный, бывший заме
ститель начальника штаба 6-й армии, полковник.
Вопрос: На допросе от 16 марта 1946 г. вы показали: «..."Моя деятельность в
РТНП продолжалась недолго, так как вскоре после вступления в эту организа
цию я познакомился с содержавшимся в Хаммельбургском лагере бывшим ко
мандиром дивизии БЕССОНОВЫМ и принял участие в создании другой анти
советской организации, получившей впоследствии название «Политический
центр борьбы с большевизмом» (П Ц Б).1"
Расскажите подробно, при каких обстоятельствах БЕССОНОВ привлек вас
к созданию этой организации?
Ответ: В Хаммельбургский офицерский лагерь военнопленных я немцами
был помещен в июне 1942 г. и встретился там с несколькими своими бывшими
сослуживцами по Красной армии. Не помню сейчас, кто именно, но мне пере
дали тогда, что находящийся в лагере военнопленный бывший командир диви
зии комбриг БЕССОНОВ Иван Георгиевич, оказавшись в плену, встал на путь
антисоветской борьбы и сотрудничества с немцами.

I См.: Т. 1, док. № 207.
II Отточие документа.
III Здесь и далее по
М. А. Меандровым.
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Одновременно со мной в Хаммельбургский лагерь был препровожден
бывший начальник артиллерии дивизии полковник ЛЮ БИМ ОВ Никанор
Никанорович, знавший БЕССОНОВА по прошлой службе в Красной армии.
ЛЮ БИМ ОВ имел беседу с БЕССОНОВЫМ , в которой последний сообщил
ему, что имеет договоренность с немцами о создании под его - БЕССОНОВА руководством, боевого антисоветского формирования.
О своей беседе с БЕССОНОВЫ М ЛЮ БИМ ОВ рассказал мне, и я, имея
намерение встретиться с БЕССОНОВЫ М и от него лично узнать о существе
намечавшихся им планов антисоветской деятельности, просил ЛЮБИМОВА
познакомить меня с БЕССОНОВЫМ .
Мою просьбу ЛЮ БИМ ОВ исполнил и организовал мне встречу с
БЕССОНОВЫМ , на которой последний, обменявшись со мной обоюдно пита
емыми нами антисоветскими взглядами, - предложил мне принять участие в
создании и руководстве антисоветского формирования, об организации кото
рого, как мне сказал БЕССОНОВ, он имеет договоренность с представителями
германского командования.
Из моих показаний на следствии известно, что предложение БЕССОНОВА
я принял.
Вопрос: О каком именно антисоветском формировании шла речь в предло
жении БЕССОНОВА?
Ответ: БЕССОНОВ не сказал мне, какое именно антисоветское формиро
вание немцы имеют в виду создать под его руководством. Он лишь посвятил
меня в свои намерения - объединить и лично возглавить все действовавшие в
Германии антисоветские формирования и при этом вооруженную борьбу про
тив Советской власти подчинить идеологическим лозунгам программы кон
трреволюционной партии, которую он - БЕССОНОВ - имел в виду учредить.
В связи с этим после принятия мной предложения БЕССОНОВА о совмест
ной работе против Советского Союза он рекомендовал мне лично вступить в со
став действовавшей в Хаммельбургском лагере антисоветской так называемой
«Русской трудовой народной партии» («РТНГ1»).
Вопрос: Неясно. Вы показываете, что БЕССОНОВ имел в виду создать свою
контрреволюционную партию, а вам лично рекомендовал вступить в РТНП.
Объяснитесь по существу этого дела?
Ответ: Как я уже показал, БЕССОНОВ в новой планировавшейся им партии
намеревался объединить все действовавшие в Германии антисоветские полити
ческие формирования из военнопленных и советских граждан. Рекомендуя мне
лично официально вступить в РТНП, он имел в виду и говорил, что при объ
единении других партий в одну, его - БЕССОНОВСКУЮ - партию, мне будет
легче в ней действовать, поскольку я перейду в нее вместе с РТНП.
Вопрос: Вы сделали так, как вам рекомендовал БЕССОНОВ?
Ответ: Да. Я вступил в РТНГ1 и, как известно, занял в ней руководящее
положение.
Вопрос: Когда сам БЕССОНОВ примкнул к РТНП?
Ответ: Должен сказать, что антисоветская политическая платформа
БЕССОНОВА резко не отличалась от программы контрреволюционной РТНП.
Сам БЕССОНОВ был весьма близок с основным ядром РТНП (состава лета
1942 г.), и позднее эти лица соучаствовали во враждебной деятельности иод ру
ководством БЕССОНОВА.
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Однако лично БЕССОНОВ в РТНП не вступил, объясняя это только тем,
что он создаст свою антисоветскую партию, которая поглотит и РТНП.
Вопрос: Значит, еще в Хаммельбурском лагере БЕССОНОВ имел намерение
создать контрреволюционную партию?
Ответ: Это я утверждаю. Идею и план создания своей объединенной антисо
ветской партии БЕССОНОВ вынашивал еще летом 1942 г., когда я встречался
с ним в Хаммельбургском лагере военнопленных, и тогда он делился со мной
этими своими намерениями. Об этом, по всем данным, он тогда же договорился
с немцами.
Вопрос: С кем из представителей германских органов БЕССОНОВ вел пере
говоры в Хаммельбургском лагере?
Ответ: Переговоры БЕССОНОВА с немцами в Хаммельбургском лагере,
происходили еще до того, как я с ним встретился, и мне не известно, с кем имен
но из представителей германских органов БЕССОНОВ договорился о создании
антисоветского формирования.
Через некоторое время после того, как я и другие согласившиеся работать
вместе с БЕССОНОВЫМ были переведены из Хаммельбургского лагеря во
еннопленных в особое отделение концлагеря Бухенвальд, БЕССОНОВ выехал
в Берлин, где вновь вел переговоры с немцами, а, возвратившись из Берлина,
мне и другим передал, что договорился с немцами о создании антисовет
ской организации Г1ЦБ и о разработке этим формированием предложенного
им - БЕССОНОВЫМ - плана крупного повстанческого десанта в глубокий
тыл Советского Союза, чем впоследствии, как известно, участники ПЦБ и
занимались.
Вопрос: На этот раз вы были информированы БЕССОНОВЫ М о герман
ском органе, который занимался ПЦБ?
Ответ: Нет. БЕССОНОВ не говорил мне и другим участникам ПЦБ, с кем
именно из немцев он вел переговоры в Берлине, и не называл нам орган герман
ского командования, который ведал ПЦБ.
БЕССОНОВ лишь рассказывал, что с ним в Берлине встречались и беседо
вали несколько немецких офицеров и что все они были одеты в гражданское
платье.
Как говорил БЕССОНОВ, переговоры его с немцами происходили не в слу
жебной обстановке, а в ресторане и на частной квартире.
По словам БЕССОНОВА, при переговорах с ним главную роль занимал впо
следствии наблюдавший за деятельностью ПЦБ немец капитан СС ШМИДТ,
которого я знаю по его посещениям лагеря ПЦБ. Кроме того, из рассказов
БЕССОНОВА я знал, что делами ПЦБ занимался также немец майор СС
РЕДЕР.
)
Однажды я задал БЕССОНОВУ вопрос: почему столь серьезной организа
цией, как ПЦБ, от имени германского командования руководят офицеры с та
кими небольшими военными званиями, и БЕССОНОВ мне тогда заметил, что,
тем не менее, Ш МИДТ и РЕДЕР являются весьма влиятельными лицами в том
органе германского командования, который непосредственно ведает ПЦБ.
Вопрос: Какой же германский орган представляли Ш МИДТ и РЕДЕР?
Ответ: Этого я не знаю. Ни БЕССОНОВ, ни Ш МИДТ не передавали мне,
какому органу германского командования подчинен ПЦБ.
Другие участники организации об этом также не были осведомлены.
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Вопрос: Так ли было в действительности?
Ответ: Я показываю правду. Как БЕССОНОВ, так и ШМИДТ при инфор
мациях ими участников ПЦБ и в частности лично меня вели речь, не указывая,
какой именно орган занимается ПЦБ.
Вопрос: Следствием установлено, что ПЦБ являлся предприятием герман
ского разведывательного органа «Цеппелин».
Разве вам это не известно?
Ответ: Утверждаю, что, являясь участником ПЦБ, я не был осведомлен,
что наша ’“организация*1 подчинена германскому разведывательному органу
«Цеппелин».
Об этом никогда и никто мне не говорил.
Тем не менее я допускаю, что это было именно так, что ПЦБ являлся учреж
дением «Цеппелина», потому, что задачи, возложенные немцами на ПЦБ, имели
прямое отношение к деятельности германской разведки на территории СССР, в
частности я имею в виду разработку плана и подготовку повстанческо-диверси
онного десанта в советский тыл.
Вопрос: Расскажите, как германской разведкой были реализованы планы,
разработанные ПЦБ?
Ответ: Я не располагаю данными о практическом осуществлении германской
разведкой плана повстанческого десанта в советский тыл, разработанного участ
никами ПЦБ.
Мне также ничего не известно ни о каком-либо частичном осуществлении
составленных ими планов.
Вопрос: Однако об этом известно следствию. БЕССОНОВ не мог вас не ин
формировать по этому поводу?
Ответ: БЕССОНОВ никогда не говорил мне, что германская разведка пред
принимает какие-либо шаги в смысле частичной реализации плана антисовет
ского десанта в северные районы СССР.
Из других источников информации подобного характера я также не получал.
Возможно, что БЕССОНОВ был в курсе мероприятий германской развед
ки в отношении некоторого практического осуществления его планов, но это от
меня и от других участников ПЦБ скрывал.
Вопрос: Тем не менее кадры ПЦБ использовались «Цеппелином» для забро
ски в советский тыл.
Об этом вы не могли не знать.
Ответ: Я работал в ПЦБ весь период его существования. В то время никто из
участников ПЦБ непосредственно на подрывной деятельности в тылу Красной
армии не использовался.
Вопрос: Скажите, в числе участников ПЦБ находился БИЦАЕВ?
ОТВЕТ: Да. У частника ПЦБ БИЦАЕВА я знаю. Он примкнул к БЕССНОВУ
в Хаммельбургском лагере и позднее находился в лагере ПЦБ, где ведал кухней.
Не помню сейчас точно когда, но еще до ликвидации ПЦБ немцы изъяли
БИЦАЕВА из организации и его куда-то отправили. Среди участников ПЦБ
было известно, что удаление БИЦАЕВА произошло в связи с конфликтом меж
ду ним - БИЦАЕВЫМ и БЕССОНОВЫ М или БУДЫХО.

1 Текст в копийном экз. подчеркнут простым карандашом.
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Подробности этого дела мне не известны. Помню лишь, что БЕССОНОВ
крайне сожалел об уходе БИЦАЕВА из ПЦБ.
Вопрос: В какой связи БЕССОНОВ сожалел об уходе БИЦАЕВА?
Ответ: Когда БИЦАЕВ был отправлен из ПЦБ, то БЕССОНОВ в кругу сво
их соучастников и лично при мне заявил, что ему было жалко расставаться с
БИЦАЕВЫМ, так как последний являлся активным участником ПЦБ, и, кроме
того, как тогда сказал БЕССОНОВ, он - БИЦАЕВ должен был разыскать жену
БЕССОНОВА.
Вопрос: Но жена БЕССОНОВА непрерывно проживает в глубоком совет
ском тылу?
Ответ: Речь шла о том, что при осуществлении повстанческого десанта в со
ветский тыл БИЦАЕВ намечался БЕССОНОВЫ М для выполнения его особо
го задания. В частности, БИЦАЕВ должен был после переброски через линию
фронта разыскать семью БЕССОНОВА и установить связь с его женой.
Вопрос: И БИЦАЕВ был изъят из ПЦБ для переброски в Советский Союз?
Ответ: Этого показать не могу, так как не знаю. Для меня лично вывод
БИЦАЕВА из состава участников ПЦБ известен в описанной обстановке. Меня
не посвящали в цели, которые в действительности при этом преследовались.
Вопрос: БИЦАЕВ был задержан в советском тылу и признался, что являлся
участником ПЦБ и что переброшен германской разведкой.
Он пошел с заданием от БЕССОНОВА?
Ответ: Возможно, что это было именно так. Тем более, что БИЦАЕВ и на
мечался для исполнения особого задания БЕССОНОВА в советском тылу, но,
повторяю, истинная цель изъятия БИЦАЕВА из ПЦБ и происходившее с ним
впоследствии мне не известно.
Вопрос: Кто еще выбывал из состава ПЦБ?
Ответ: Как я показал уже ранее, вслед за ликвидацией ПЦБ, по материалам
отдела безопасности этой организации, как «неблагонадежные» были отчисле
ны от группы участников ПЦБ и направлены в лагерь 10-13 военнопленных,
входивших в состав ПЦБ.
Помню, что в этой группе находились *ГУСЕВ, МАСАЛОВ и др.*1
Дальнейшая судьба отправленных из ПЦБ мне не известна.
В декабре 1942 г. из лагеря ПЦБ в Лейбусе бежал участник нашей органи
зации лейтенант КОЖУХОВ, но он был вскоре задержан немцами, возвращен
ими в распоряжение БЕССОНОВА и расстрелян но его приказанию11.
Вопрос: Об этом факте расскажите подробно.
Ответ: КОЖУХОВ примкнул к ПЦБ в сентябре 1942 г., когда мы размеща
лись в Бухенвальде. Кем он был завербован в нашу организацию, я не знаю.
Как владевшего немецким языком, КОЖУХОВА использовали в качестве
переводчика и на преподавательской работе.
В декабре 1942 г. КОЖУХОВ бежал из организации, но его немцы вско
ре поймали и поместили в карцер. Как немцы имели в виду поступить с

I Текст в копийном экз. вписан простым карандашом.
II Слово «приказанию» в подлинном экз. вписано вместо зачеркнутого «распо
ряжению». В конце страницы помета: «Зачеркнуто “распоряжению”, поставлено
“приказанию” верно. Меандров».
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КОЖУХОВЫМ, я не знаю, но мне известно, что БЕССОНОВ весьма настой
чиво требовал у них выдачи КОЖУХОВА в его распоряжение и в кругу нас участников ПЦБ заявлял, что добьется казни КОЖУХОВА.
Немцы передали КОЖУХОВА в руки БЕССОНОВА, который инсцениро
вал над ним «суд» за побег и нарушение присяги.
Председательствовал на этом «суде» лично БЕССОНОВ, и он же пригово
рил КОЖУХОВА к расстрелу, что и было осуществлено.
Вопрос: Как вел себя КОЖУХОВ на этом «судебном заседании»?
Ответ: Должен показать, чтона«суде»,которыйноприказаниюБЕССОНОВА
происходил в присутствии всего состава участников Г1ЦБ, КОЖУХОВ держал
ся весьма стойко и заявил, что он отрицательно относится к немцам, считает их
врагами советского народа, в связи с чем и предпринял побег из организации
ПЦБ, работавшей на немцев.
Следует отметить, что никаких фактов о том, что побег КОЖУХОВА был
инсценирован немцами или что он, КОЖУХОВ, находился с ними в особой
связи, как на «суде», так и вообще установлено не было, и я могу показать, что
сам КОЖУХОВ, в случае если бы был связан с немцами, не вел бы себя так на
«судебном заседании».
Кроме того, немцы и не допустили бы расстрела КОЖУХОВА перед строем
всех участников ПЦБ.
Вопрос: Кем была установлена такая процедура расстрела КОЖУХОВА?
Ответ: БЕССОНОВ приказал всему составу участников ПЦБ присутство
вать при расстреле КОЖУХОВА.
КОЖУХОВА расстреляли на глазах у всех собранных БЕССОНОВЫМ
членов организации, и тут же после расстрела КОЖУХОВА БЕССОНОВ об
ратился к присутствующим с краткой речью.
В своем выступлении БЕССОНОВ угрожал подобной расправой другим
участникам ПЦБ, возможно, намеревающимся последовать примеру КО
ЖУХОВА.
БЕССОНОВ заявил, что будет расстрелян всякий, кто изменит делу борьбы
против большевизма и нарушит присягу.
Вопрос: Какую присягу БЕССОНОВ имел в виду?
Ответ: Вскоре после создания ПЦБ все его рядовые участники по требова
нию БЕССОНОВА присягнули на верность лично ему, БЕССОНОВУ, как ру
ководителю антисоветской борьбы и вождю новой контрреволюционной пар
тии «социалистов-реалистов», к созданию которой БЕССОНОВ приступил с
санкции немцев.
Вопрос: К чему сводилась программа этой партии?
Ответ: Политической программой партии, к созданию которой приступил
БЕССОНОВ, являлось свержение Советской власти, изменение политического
и общественного строя в СССР, реставрация капитализма.
Вопрос: Как практически осуществлялась организационная деятельность
БЕССОНОВА по линии создания своей контрреволюционной партии?
Ответ: Пропагандистские материалы антисоветского характера, которые
разрабатывались ПЦБ и подготавливались для распространения на совет
ской территории, по своему содержанию отвечали программным установкам
БЕССОНОВА, и собственно подготовка всех этих документов им лично и
направлялась.
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Я имею в виду серию листовок, прокламаций, воззваний, газет и журналов
контрреволюционного порядка, составленных участниками ПЦБ на предмет
использования среди различных слоев населения тех районов СССР, где на
мечалась высадка повстанческого десанта и на территории намечавшейся его
деятельности.
Кроме того, БЕССОНОВ лично написал одну или две брошюры, в которых
излагал свою антисоветскую политическую платформу.
Под его - БЕССОНОВА - непосредственным руководством, проходила раз
работка и различных военно-оперативных документов планировавшегося де
санта (расчеты потребности транспортных средств, вооружения, боеприпасов,
снаряжения, а также схемы развертывания операции десантных групп и проч.).
Что касается организационной деятельности БЕССОНОВА по линии созда
ния контрреволюционной партии «социалистов-реалистов», могу показать, что
помимо разработки программных вопросов этой партии БЕССОНОВ провел
работу по вовлечению в нее наиболее антисоветски настроенной части из со
става участников ПЦБ.
Других организационных мероприятий в этом направлении БЕССОНОВ не
проводил.
Весьма возможно, что этому помешало откомандирование БЕССОНОВА из
ПЦБ и последовавшая вслед за этим ликвидация нашей организации.
Вопрос: В какой связи это произошло?
Ответ: Мне и другим участникам ПЦБ капитан Ш М ИДТ заявил, что гер
манское командование временно откладывает реализацию планов повстанче
ского десанта в советский тыл и в связи с этим участники ПЦБ, как основные
кадры ранее планировавшейся антисоветской операции, предназначаются для
другой деятельности.
Так, старшим командирам из состава ПЦБ было предложено выехать в
г. Берлин для переговоров с руководителем созданной немцами так называ
емой «Русской освободительной армии», бывшим генералом Красной армии
ВЛАСОВЫМ, на предмет совместной с ним работы против СССР.
В связи с этим БЕССОНОВ и выехал из расположения лагеря ПЦБ в мае
1943 г.
Я лично, как известно следствию, был направлен немцами в иное место и
более с БЕССОНОВЫМ не встречался.
Как в дальнейшем развивалась антисоветская деятельность БЕССОНОВА,
не знаю и о нем самом ничего не слыхал.
Протокол с моих слов записан правильно и мною прочитан:
Допросили:
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ С Л ЕД С ТВ ЕН Н О Й ]
ВАЖНЫМ ДЕЛАМ МГБ СССР
майор

В подлинном экз. подпись Коваленко отсутствует.
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ЧАСТИ

Меандров

ПО

ОСОБО

КОВАЛЕНКО1

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА 3-го ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ МГБ СССР
капитан
ЗУБКОВ
ЦАФ СБ России.№ Н-18766.Т. 20.Л .310-321. Копия; Л. 322-341. Подлинник. Рукопись.

№ 10.17. Протокол допроса М. А. Меандрова
15 июля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного МЕАНДРОВА Михаила Алексеевича.
от 15 июля 1946 г.
МЕАНДРОВ М. А., 1894 года рождения, уроженец г. Москвы,
русский, беспартийный, сын священника, быв. штабс-капитан цар
ской армии. В Красной армии с 1918 г., быв. зам. нач. штаба 6-й
армии - полковник.
ВОПРОС: На прошлых допросах вы показали, что в 1944 г. являлись заме
стителем начальника Управления пропаганды штаба ВЛАСОВА. Назовите ос
новные периодические издания того времени?
ОТВЕТ: Штабом ВЛАСОВА в Берлине до осени 1944 г. для Русской осво
бодительной армии1издавались газеты «Заря» и «Доброволец». В связи с орга
низацией Комитета освобождения народов России названные газеты были за
крыты, и вскоре начали выходить другие две газеты под названием «За родину»
и «Воля народа».
ВОПРОС: Кто являлся редактором газеты «Воля народа»?
ОТВЕТ: Официально редактором газеты был назначен ЖИЛЕНКОВ, фак
тически же ее возглавлял белоэмигрант КАЗАНЦЕВ. Могу добавить, что эта
газета создалась на базе старой белоэмигрантской газеты «Новое слово»,11Iизда
телем и редактором был некто ДИСПАТУЛИ.1”
ВОПРОС: До какого времени выходила в свет «Воля народа»?
ОТВЕТ: Эта газета издавалась в Берлине до конца февраля 1945 г.
ВОПРОС: Быть может, она издавалась в другом месте?
ОТВЕТ: Мне известно, что Ж ИЛЕНКОВ предпринимал попытки в этом на
правлении, но это ему не удалось сделать в связи с общеизвестной ситуацией.
ВОПРОС: Издавались ли власовские газеты под таким же названием в дру
гих городах Германии?
ОТВЕТ: Мне точно известно, что до февраля 1945 г. газет с аналогичным на
званием не издавалось.
ВОПРОС: Выходили ли в свет какие-либо власовские газеты после военного
разгрома гитлеровской Германии?

I Здесь и далее но тексту каждый лист
М. А. Меандровым.
II См.: также: Т. 2, кн. 1, док. № 9.16.
III Так в документе. Правильно - Деспотули.

подлинника

протокола

заверен
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ОТВЕТ: Могу сказать с уверенностью, что газет после капитуляции Германии
не издавалось.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:

Меандров

Допросили: ст. следователь следственной] части по особо важным делам
при МГБ СССР
майор
Коваленко
Пом. нач. след[ственного] отдела 2-го Гл. упр. МГБ СССР
майор
Козырев
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 20. Л. 342-342 об. Копия; Л. 343-346. Подлинник.
Рукопись.
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РАЗДЕЛ 11
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В. Ф. МАЛЫШКИНА
№ 11.1. Протокол допроса В. Ф. Малышкина
27 марта 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Я, зам. начальника 4-го отдела УКР «СМЕРШ» ГСОВ в Германии майор
ГЕРШГОРИН, сего числа допросил задержанного
МАЛЫШ КИНА Василия Федоровича, 1896 года рожде
ния, уроженца Марковского рудника Макеевского района, жи
теля г. Москвы, Большой Трибуцкой пер. (общежитие академии
Генерального штаба Красной армии), бывший член ВКП(б), рус
ский, в Красной армии служил с 1918 г. до момента пленения 24 ок
тября 1941 г. Последняя должность - нач. штаба 19-й армии21* в
звании комбрига.
Допрос начат в 20.00
ВОПРОС: Расскажите подробно свою автобиографию.
ОТВЕТ: Родился я в 1896 г. на Марковском руднике Макеевского района.
Отец мой был служащий. До 1916 г. я учился и окончил Новочеркассскую гим
назию. А затем был зачислен на службу в 252-й пехотный запасной полк, где
окончил учебную команду и команду вольноопределяющих1, после чего в мае
1917 г. был направлен в Чугуевское военное училище (юнкерское), которое и
окончил 1 октября того же года в чине прапорщика.
По окончании юнкерского училища был назначен на должность младшего
офицера роты 252-го пехотного зап[асного] полка, где служил до момента рас
формирования этого полка - декабрь 1917 г.
До апреля 1918 г. я находился вне службы, а затем вступил в Шацинский от
ряд Красной армии, который в последующем влился во второй Донецкий полк
Морозовской дивизии. В этом полку я последовательно занимал должности ко
мандира роты, батальона и помощника командира полка.

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен В. Ф. Малышкиным.
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В течение 1918 г. в составе указанного полка я участвовал в боях против бе
логвардейцев в районе Царицына.
В ноябре 1919 г. я был назначен командиром 339-го полка 39-й стр. дивизии,
который впоследствии был переформирован в 7-й кавказский стр. полк 3-й кав
казской стр. дивизии.
В 1924 г. я был командирован на учебу в военную академию им. Фрунзе, ко
торую окончил в июне мес[яце] 1927 г., после чего был назначен начальником
штаба 33-й стр. дивизии, где и служил до 1929 г., а затем я был назначен началь
ником штаба курсов «Выстрел».
В 1930 г. я был назначен начальником отдела Управления военно-учебных за
ведений, где служил до 1932 г., после чего был назначен начальником Киевской
пехотной школы им. рабочих красного Замоскворечья. В этой должности на
ходился до середины 1934 г., а затем занимал должность командира 99-й стр.
дивизии.
В декабре 1936 г. я был назначен заместителем начальника штаба Забайкаль
ского военного округа, а в сентябре 1937 г. - нач. штаба особой группы войск
в Монголии, откуда в мае 1938 г. я был отозван в распоряжение командного
управления Красной армии и 10 августа того же года был арестован органами
НКВД. В это время я имел звание комбрига.
ВОПОС: За что Вы были арестованы органами НКВД?
ОТВЕТ: Как мне известно, я был арестован на основании показаний ранее
арестованного командира Забайкальского военного округа, командарма 2 ранга
ВЕЛИКАНОВА и начальника боевой подготовки того же округа полковника
ЭЛЬЗИС, которые показали, что я являюсь участником контрреволюционной
организации и по заданию последней проводил вредительство в боевой подго
товке и организации войск. Показания эти не подтвердились в процессе след
ствия, и я в октябре 1939 г. был освобожден и реабилитирован.
ВОПРОС: После освобождения Вашего из-под стражи чем Вы продолжали
заниматься?
ОТВЕТ: После того, как я был освобожден органами НКВД, приказом
народного комиссара обороны я был назначен *преподавателем Академии
Генерального штаба и в этой должности я был до 20 июля 1941 г.*1
В связи с нападением Германии на Советский Союз я был направлен на
фронт и назначен начальником штаба 19-й армии, которая в то время занимала
оборону на р. Вонь - севернее г. Ярцево.
В начале октября 1941 г. немцы на участке обороны армии перешли в на
ступление, и через несколько дней части армии, в том числе и штаб, во главе
с командующим генерал-лейтенантом ЛУКИНЫ М попали в окружение войск
противника. 24 октября 1941 г. я попал в плен к немцам.
ВОПРОС: дайте подробнее показания об обстоятельствах Вашего пленения.
ОТВЕТ: 19-я стр. армия, попав в окружение войск противника, пыталась вы
йти из окружения, однако части были разрознены, *управление частями было
потеряно*11. Отдельные части во главе со штабом армии пытались в районе

I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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г. Вязьмы прорваться на соединение с частями Красной армии и с этой целью
11 и 12 октября 1941 г. вели бои, которые положительных результатов не дали.
Было принято решение мелкими группами выходить из окружения в направ
лении г. Можайска.
Первое время я был в группе с командующим армией ЛУКИНЫМ, но после
его тяжелого ранения последний был оставлен в одном населенном пункте, на
звание не помню, а я, переодевшись в гражданское платье, пробрался к линии
фронта вместе с одним полковником, представителем Главного артуправления
при штабе армии219, фамилию которого не помню. В это время я уже был легко
ранен в ногу, однако продвигаться имел возможность.
Таким образом, я с полковником, главным образом в ночное время, двига
лись в направлении на г. Гжатск, и, находясь у костра, к нам подошли немецкие
солдаты, и мы сдались в плен.
Вот при каких обстоятельствах я попал в плен к немцам.
ВОПРОС: При взятии Вас в плен какие у Вас имелись документы и оружие?
ОТВЕТ: Никаких документов, а также и оружия при себе у меня не было,
так как, переодевшись в гражданскую одежду, в одном населенном пункте, на
звания не помню, в сарае спрятал удостоверение личности, партийный билет и
наган.
ВОПРОС: Какова судьба штабных документов штаба 19-й армии?
ОТВЕТ: 11 октября 1941 г., накануне попытки прорваться из окружения, все
штабные машины с документами, а также рации были взорваны и сожжены.
ВОПРОС: Будучи пленен, Вы подвергались допросу?
ОТВЕТ: Когда я был взят немецкими солдатами в плен, я назвал себя по
фамилии ВОЛОДИН - солдат рабочего батальона и был направлен непосред
ственно в лагерь военнопленных, который находился в г. Вязьма. В этом лагере
были исключительно тяжелые условия.
Примерно после десятидневного пребывания в этом лагере я был вызван к
коменданту лагеря, который мне сказал, что я являюсь видным лицом. Я понял,
что *кто-то обо мне донес,*1и здесь же рассказал действительную свою фами
лию, должность и звание. После этого он у меня поинтересовался данными о
19-й стр. армии, которые я ему сообщил. Подробностями он не интересовался,
т. к. сведения мои были устарелые, т. к.*части армии были в основном разбиты*11,
и я о них в течение месяца ничего не знал. Несколько раз я был сфотографи
рован и помещен в другое помещение, где содержались офицеры Красной ар
мии. В середине ноября 1941 г. я в числе группы офицеров был направлен в
Смоленский лагерь военнопленных.
ВОПРОС: Находясь в Смоленском лагере военнопленных, Вы подвергались
допросу, и как долго Вы в нем содержались?
ОТВЕТ: Прибыв в Смоленский лагерь военнопленных, я был допрошен
комендантом лагеря и офицером разведки, которые интересовались моими ав
тобиографическими данными, службой в Красной армии и данными о частях
19-й армии. На интересующие их вопросы я дал положительный ответ. Мне
был также задан вопрос, как я расцениваю сложившуюся обстановку в связи

I Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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с поражением Красной армии, на что я ответил, что раз война продолжается,
значит Красная армия еще не разбита и предсказать сроки окончания войны1
невозможно. На этом допрос мой закончен, причем показания были зафикси
рованы. После допроса допрашиваемые мне сказали, что в ближайшее время я
буду направлен в г. Берлин. По сравнению с Вяземским лагерем, условия были
созданы гораздо лучше. В январе 1942 г. я был направлен в группе офицеров
в количестве 17 человек в лагерь военнопленных, который дислоцировался в
г. Фюрстенберг на р. Одер.
ВОПРОС: Что из себя представлял лагерь военнопленных в г. Фюрстенберг?
ОТВЕТ: Это был лагерь военнопленных, где содержались солдаты и офице
ры французы, сербы и русские, на общих правах, как военнопленные. Группа, с
которой я прибыл в указанный лагерь, была помещена в отдельный барак, и на
протяжении двух недель мы содержались на особом режиме, не давая возмож
ности общаться нам с другими военнопленными.
Впоследствии я был вызван к офицеру Абвера, фамилию его не знаю, кото
рый меня подробно допросил.
ВОПРОС: В процессе допроса чем интересовался офицер Абвера?
ОТВЕТ: В процессе допроса мне были поставлены следующие вопросы: нет
ли в составе нашей группы политработников Красной армии, членов комму
нистической партии и работников НКВД. Я отвечал отрицательно, заявив, что
такой категории лиц в нашей группе нет, причем скрыл свою принадлежность
к коммунистической партии. По таким же вопросам допрашивались и другие
из числа нашей группы, которые также давали отрицательный ответ. За время
пребывания в названном лагере я вызывался и допрашивался один раз. После
того как все офицеры группы были допрошены, все мы пришли к выводу, что
строгая изоляция в отношении нас была предпринята с целью нашей перепро
верки. В процессе допросов офицер нам заявлял, что в ближайшее время мы
будем направлены в г. Берлин.
В апреле 1942 г. наша группа офицеров в количестве 17 человек была направ
лена в лагерь военнопленных в пригород г. Берлина - Вульгайде. Этот лагерь
делился на две части. В одной части находились военнопленные, отобранные
на работы на железную дорогу, а во второй части все содержались на правах во
еннопленных, на работы не посылались, но с этой частью11 проводились особые
занятия.
ВОПРОС: В лагере Вульгайде какие занятия проводились и кем именно?
ОТВЕТ: В этом лагере из числа военнопленных было создано 12-15 групп,
примерно в каждой группе находилось до 30 человек, с которыми проводились
занятия. Руководил этими занятиями зандерфюрер фон дер РОПП - прибал
тийский ремец, в совершенстве владеющий русским языком, помощниками
его были немцы - ЯР, ЦИГЕЗАР и из числа русских военнопленных рядовой
АХМИНОВ.
Занятия носили чисто пропагандный характер идей национал-социализма.
Читались лекции на темы: программа национал-социализма, земельный во
прос в Германии, программа и задачи различных фашистских организаций и др.

I Слово в копийном экз. вписано чернилами.
II Слово в копийном экз. вписано чернилами.
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Один раз в неделю проводились экскурсии на предприятиях Берлина, которые
тщательно подготавливались, так как экскурсантам были организованы встречи
с администрацией и рабочими заводов. Эти встречи носили характер ознаком
ления с производством, жизнью и бытом рабочих. Кроме того, проводились экс
курсии для ознакомления с сельским хозяйством Германии.1
Одновременно с проведением занятий администрацией лагеря из числа наи
более подготовленных и проверенных с точки зрения немцев из лагеря отправ
лялись в другие лагеря на пропагандную работу.
ВОПРОС: Таким образом, из Ваших показаний усматривается, что в лагере
Вульгайде существовала школа пропагандистов?
ОТВЕТ: Формально лагерь не назывался школой подготовки пропаганди
стов, а по существу это было именно так.
ВОПРОС: Как долго Вы обучались на курсах пропагандистов при лагере
Вульгайде?
ОТВЕТ: До декабря мес[яца] 1942 г. я обучался на вышеназванных кур
сах пропагандистов, а затем был переведен из этого лагеря непосредственно
в г. Берлин, Викторианштрассе, 10, где размещалась часть отдела пропаганды
штаба германских вооруженных сил. В этом здании размещалась группа воен
нопленных, часть из которых выполняла при названном отделе определенную
работу по выпуску антисоветских листовок, предназначенных для разброски на
передний край обороны Красной армии, а вторая часть ничем не занималась.
ВОПРОС: Чем конкретно Вы занимались, находясь при отделе пропаганды
штаба германских вооруженных сил?
ОТВЕТ: В названный отдел я прибыл вместе с бывшим генералом Красной ар
мии БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, где *и познакомился с бывшим генералом Красной
армии ВЛАСОВЫМ, который также находился при названном отделе*11, но в то
время ничего не делал. Характер наших последующих встреч с ВЛАСОВЫМ
носили исключительно антисоветский характер. Прежде всего он меня позна
комил с окружающими его лицами - ЗЫ КОВЫМ , НОЖ ИНЫ М , эмигрантом
КАЗАНЦЕВЫМ, б. майором авиации ФЕДОРОВЫ М и КОВАЛЬЧУКОМ,111
явно антисоветски настроенными, которые в то время работали по изданию ан
тисоветских листовок. ВЛАСОВ мне сказал, что вышеперечисленные лица со
ставляют инициативную группу но организации т. н. Русского комитета. В эту
группу входил и Ж ИЛЕНКОВ, который прибыл несколько дней спустя после
меня.
Я попросил ВЛАСОВА познакомить меня с платформой Русского комитета.
Мне были предъявлены тринадцать пунктов программы антисоветской орга
низации Русского комитета, содержание их сводились к тому, что Русский ко
митет объединяет всех антисоветски настроенных лиц в Советском Союзе и за
границей и призывает их на борьбу с существующим строем в СССР, причем в
этих же пунктах программы указывались причины, побуждающие к этой борь
бе, явно клеветнического характера.

I См.: Т. 1, док. № 67, 71, 79.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
1,1 См.: Т. 2, кн. 2, док. № 13.20, 13.26.
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Вся программа антисоветской организации Русский комитет была изложе
на в виде изложения обращения к населению Советского Союза - «Обращение
Русского комитета к трудящимся России».1Это обращение было отпечатано в
миллионном тираже. Я, будучи согласен с программой названной антисоветской
организации, в числе ВЛАСОВА, ЖИЛЕНКОВА и бургомистра г. Смоленска,
фамилию не помню, подписали это обращение.
С тем чтобы показать, что Русский комитет существует на территории СССР,
на обращении было указано место издания последнего - г. Смоленск.
Таким образом, необходимо отметить, что Русский комитет был создан
*под непосредственным руководством отдела пропаганды немецкой армии*11 и
при активном участии руководителей антисоветской организации, именуемой
Национально-трудовой союз, БАЙДАЛАКОВА, КАЗАНЦЕВА, ТРУХИНА и
ЗАЙЦЕВА, которые в то время работали легально.111IV
С этого времени, войдя в состав Русского комитета, я стал на путь борьбы с
Советской властью.
ВОПРОС: Дайте подробные показания о практической враждебной дея
тельности антисоветской организации, именуемой Русский комитет, а также и
Вашей.
ОТВЕТ: Вскоре после создания Русского комитета и издания его обраще
ния ВЛАСОВ, я, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, ЗЫКОВ, КОВАЛЬЧУК и другие, на
ходившиеся при отделе пропаганды в количестве примерно 12 человек, *были
освобождены из плена*14.
В это время отделом пропаганды было разрешено издание двух антисовет
ских газет «Заря» и «Доброволец». Редактором газеты «Заря» был назначен
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, а «Доброволец» - ЖИЛЕНКОВ.
Кроме того, было разрешено развернуть антисоветскую пропаганду среди во
еннопленных, и для этого были организованы курсы пропагандистов. Во главе
этих курсов был поставлен БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, а вместо него редактором
газеты «Заря» был назначен я.
Допрос прерван в 5.00 28 марта 1946 г.
Протокол допроса с моих слов записан верно,
мною прочитан, в чем pi расписываюсь:

МАЛЫШКИН

Допросил:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 4-й ОТДЕЛА
УКР «СМЕРШ» ГСОВ В ГЕРМАНИИ
МАЙОР

ГЕРШГОРИН

)

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 12. Л. 22-28. Копия; Л. 29 -4 2 . Подлинник. Рукопись.

I См.: Т. 1, док. 33.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
1,1 См.: Т. 1, док. № 32, 36, 37,38,40.
IV Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
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№ 11.2. Протокол допроса В. Ф. Малышкина
2 апреля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного Малышкина Василия Федоровича от 2 апреля 1946 г.
МАЛЫШ КИН В. Ф., 1896 года рождения, уроженец Сталинской
области, русский, гр-н СССР, быв. член ВКП(б) с 1919 г., быв. на
чальник штаба 19-й армии, генерал-майор.
ВОПРОС: *25 марта 1946 г.*[ вы с наручниками на руках были переданы
американцами советским властям. Почему вы оказались с наручниками?
ОТВЕТ: Должен сознаться, что в распоряжение советского командования я
был передан американцами вопреки моему желанию.
Находясь с мая 1945 г. в зоне американских войск, я прилага/i все усилия к
тому, чтобы добиться оставления меня на оккупированной американцами тер
ритории Германии, обращался с ходатайством к правительству США и просил,
чтобы меня не возвращали в Советский Союз.
ВОПРОС: Почему вы не хотели возвращаться в СССР?
ОТВЕТ: Я рассчитывая, что, оставшись у американцев, смогу продолжать
начатую мною раньше борьбу против советского правительства.
На протяжении ряда лет я относился враждебно к Советской власти, счи
тая, что советское правительство проводит чуждую интересам народов поли
тику, в результате чего крестьяне и рабочие Советского Союза лишены всяких
прав и живут в нужде. В связи с этим я боролся за то, *чтобы свергнуть в СССР
Советскую власть, заменив ее буржуазной государственной системой.*" При
этом я возлагал надежды вначале111на немцев, предполагая, что им удастся унич
тожить советское правительство, а после разгрома Германии надеялся на воз
никновение конфликта между Англией, США и Советским Союзом.
ВОПРОС: Когда вы установили преступную связь с немцами?
ОТВЕТ: *24 октября 1941 r.*,v будучи начальником штаба 19-й армии
Западного фронта я в районе города Вязьма сдался в плен немцам, в лагере во
еннопленных сообщил допрашивавшему меня немецкому офицеру сведения о
численности 19-й армии, ее составе по дивизии и указал район действия армии,
а затем, спустя некоторое время, поступил на курсы фашистских пропаганди
стов, находившиеся в местечке Вульгайде, вблизи Берлина.
ВОПРОС: Разве немцы вас допрашивали только по вопросам состава и чис
ленности 19-й армии?
ОТВЕТ: В январе 1943 г. меня в сопровождении немецкого офицера возили
в город Летцен (Восточная Пруссия), где в то время находилась ставка герман
ского верховного командования.
В Летцене со мной имел беседу советник германского министерства ино
странных дел ХИЛЬГЕР. На поставленные ХИЛЬГЕРОМ вопросы я сообщилIV

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом и отчеркнут на полях вертикальной чертой.
III Здесь и далее в документе каждая страница заверена внизу подписью
В. Ф. Малышкина.
IV Текст подчеркнут простым карандашом.
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вымышленные мною данные о том, что Советский Союз в 1940-1941 гг. якобы
подготавливал нападение на Германию. Тогда же я высказал ХИЛЬГЕРУ свое
мнение о необходимости в целях успешной борьбы против советского прави
тельства создать русское правительство и сформировать из военнопленных рус
скую армию, которую использовать в борьбе против советских войск.
ВОПРОС: Вам зачитывается русский перевод захваченного в Германии до
кумента «Допрос генерал-майора В. Ф. Малышкина», датированный январем
1943 г. В нем правильно изложено содержание ваших показаний?
ОТВЕТ: Правильно, такие именно данные мною были сообщены немцам в
беседе с ХИЛЫ ЕРОМ.
ВОПРОС: Теперь говорите о своей антисоветской деятельности после пере
хода на курсы пропагандистов в Вульгайде.
ОТВЕТ: Курсы фашистских пропагандистов в Вульгайде, куда я поступил
в апреле 1942 г., находились в ведении отдела пропаганды вооруженных сил
Германии (ОКВ) и подготовляли пропагандистов для проведения антисовет
ской работы в лагерях военнопленных и для комплектования так называемых
рот пропаганды, существовавших в немецкой армии.
В течение двух месяцев я регулярно посещал занятия, которые проводил не
мец фон ДЕРОП,1I владевший русским языком. На этих занятиях фон ДЕРОП
читал лекции о государственном устройстве Германии, о фашистской партии,
расовой теории, сельском хозяйстве и промышленности, убеждая слушателей в
преимуществе фашистского строя перед демократическими системами управ
ления, и клеветал на Советский Союз. Каждый слушатель вел записи лекций
фон ДЕРОПА и затем выступал на устраивавшихся проверочных занятиях, по
вторяя то, что утверждалось в немецкой пропаганде.
Наряду с этим нас возили на экскурсии, показывали хозяйства немецких ку
лаков и отдельные промышленные предприятия, после чего мы писали о своих
впечатлениях, полученных от экскурсий, и восхваляли немецкие порядки.
ВОПРОС: Какие задания немцев вы выполняли, находясь в Вульгайде?
ОТВЕТ: Выше я уже показал, что в Вульгайде я был только слушателем шко
лы пропагандистов.
ВОПРОС: Неправда. Вам зачитывали показания бывшего немецкого пропа
гандистам ХАРЧЕВА В. М.:
«..."Из преподавательского состава школы пропагандистов в Вульгайде я
знаю Малышкина Василия Федоровича, бывш. комбрига Красной армии, одно
го из ближайших помощников предателя ВЛАСОВА».1"
Вы подтверждаете эти показания?
ОТВЕТ: Подтверждаю. В июле 1942 г., когда я прослушал полный курс лек
ций, фон ДЕРОП назначил меня на должность своего помощника по руковод
ству занятиями одной из учебных групп, после этого я стал лично проводить
занятия с пропагандистами, читал лекции на темы: фашистские организации в
Германии, земельный вопрос в Германии и ряд других, - выезжал в качестве по
мощника экскурсовода на экскурсии, следил за ходом занятий и посещаемостью.

I Так в документе. Правильно - [фон] дер Ропп.
II Отточие документа.
III См.: Т. 2, кн. 2, док. № 40.
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В декабре 1942 г. я установил связь с перешедшим на сторону немцев быв
шим командующим войсками 2-й Ударной армии ВЛАСОВЫМ и перешел к
более активным формам борьбы против Советской власти.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы установили связь с ВЛАСОВЫМ?
ОТВЕТ: В декабре 1942 г. в Вульгайде я имел встречу с представителем отде
ла пропаганды вооруженных сил Германии капитаном Ш ТРИКФЕЛЬДТ. В бе
седе Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ интересовался моей службой в Красной армии, моим
знакомством с Власовым и моим отношением к Советской власти. Я рассказал
Ш ТРИКФ ЕЛЬДТУ о том, какие должности занимал в Красной армии, указал,
что слышал о ВЛАСОВЕ, но раньше с ним не встречался, и заявил о своем враж
дебном отношении к Советской власти. Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ меня предупредил,
что через некоторое время я буду переведен из Вульгайде.
В середине декабря 1942 г. меня действительно перевели в Берлин, ул. Вик
тория, дом 10, где находился отдел пропаганды вооруженных сил Германии.
В Берлине произошла моя встреча с ВЛАСОВЫМ, который в то время уже
служил в отделе пропаганды.*ВЛАСОВ прямо заявил мне, что по поручению
немцев он занимался организацией так называемого «Русского комитета»,*'
который возьмет на себя руководство антисоветской деятельностью, проводи
мой среди советских военнопленных и населения оккупированных Германией
районов СССР. С этой целью, как говорил ВЛАСОВ, им создана инициатив
ная группа, в которую вошли перешедшие на службу к немцам бывший член
Военного совета 32-й армии дивизионный комиссар ЖИЛЕНКОВ, бывший на
чальник военно-морского училища в г. Либава генерал-майор береговой служ
бы БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, бывший сотрудник редакции «Известия» ЗЫКОВ
и бургомистр города Смоленска юрист МЕНЫНАГИН. ВЛАСОВ тогда же оз
накомил меня с текстом составленного под его руководством обращения к во
еннопленным и населению Советского Союза с призывом свернуть Советскую
власть и установить в СССР новое правительство. ВЛАСОВ высказал уверен
ность в том, что начатая им борьба с Советским правительством должна будет
иметь успех, так как военнопленные и население Советского Союза, по его сло
вам, недовольны Советским правительством, и предложил мне принять участие
в создании Русского комитета. Я ответил согласием, ибо считал, что для активи
зации антисоветской деятельности на немецкой территории надо создать руко
водящий орган, возложив на него функции правительства, чем придать борьбе
против Советской власти более солидную форму.
После этого разговора с ВЛАСОВЫМ нами было подписано обращение
Русского комитета." ВЛАСОВ подписал его как председатель, *а я как секре
тарь.*1IV
" Спустя некоторое время обращение было подписано ЖИЛЕНКОВЫМ,
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ и МЕНЫНАГИНЫМ, как членами «комитета».,у
ВОПРОС: Вам предъявляется отпечатанное типографским способом обра
щение Русского комитета. Вы подписали этот документ?
ОТВЕТ: Да. На предъявленном мне обращении Русского комитета сто
ит моя подпись, я его подписал. Надо сказать, что обращение после того,
I Текст подчеркнут простым карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 33.
III Текст подчеркнут простым карандашом.
IV Абзац отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
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*как немцами оно было размножено в типографии, распространялось толь
ко за двумя подписями*1IV- ВЛАСОВА и моей. Подписи ЖИЛЕНКОВА,
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, ЗЫКОВА и МЕНЫИАГИНА имелись только на под
линнике обращения.
ВОПРОС: Вы показали, что обращение было составлено и подписано в
Берлине. Так это?
ОТВЕТ: Да, я подтверждаю, что Русский комитет был создан в Берлине.
*ВОГГРОС: А почему в обращении указано, что Русский комитет находится
в Смоленске?"
*ОТВЕТ: Было невыгодно показывать, что Русский комитет, который берет
на себя функции правительства, создан на немецкой территории, поэтому мы
указали в обращении город Смоленск и привлекли для участия в комитете бур
гомистра города Смоленска МЕНЫИАГИНА.*"1
Должен сказать, что ВЛАСОВ и я после создания Русского комитета дела
ли попытки вовлечь в его состав находившихся в немецком плену генералов
Красной армии.
*В декабре 1942 г. ВЛАСОВ беседовал с быв. командующим 12-й армрюй
генерал-лейтенантом ПОНЕДЕЛИНЫМ и быв. командующим 19-й армией
генерал-лейтенантом ЛУКИНЫ М , которым предлагал подписать обращение
Русского комитета, но оба они от этого отказались*lv.
Кроме этого, я и *ВЛАСОВ разговаривали с бывшим командующим 8-м
стрелковым корпусом генерал-майором СНЕГОВЫМ*у. Власов агитировал
СНЕГОВА, заявляя, что большая часть населения Советского Союза и особен
но военнопленные, настроены антисоветски, что наше открытое выступление
против Советской власти найдет себе поддержку среди этих недовольных и при
несет нам успех. Несмотря на уговоры, Снегов наше предложение отклонил.
В июне 1943 г. по заданию Ш ТРИКФЕЛЬДТА я выезжал в лагерь до
бровольческих войск востока в Летцен, где после сделанного мной доклада о
«Русском комитете» имел беседу с бывшим начальником штаба 3-й гвардейской
армии генерал-майором КРУГ1ЕННИКОВЫМ. КРУПЕННИКОВ мне расска
зал, что немцы обращаются с ним хорошо, создали ему улучшенные условия по
сравнению с остальными военнопленными и поручают ему проводить занятия
по тактике с командным офицерским составом, находящимся в лагере. Когда я
спросил КРУПЕННИКОВА о его отношении к Русскому комитету, он ответил,
что ему не ясны некоторые положения комитета, поэтому хотя он и сочувству
ет ВЛАСОВУ, однако участвовать в антисоветской деятельности комитета не
будет.
*ВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность проводил созданный вами
по заданию немцев Русский комитет?

I Текст подчеркнут простым карандашом.
II Текст отчеркнут простым карандашом двойной вертикальной чертой.
III Текст отчеркнут на полях вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст подчеркнут синим карандашом и отчеркнут на полях вертикальной чертой
простым карандашом.
v Текст подчеркнут синим карандашом.
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ОТВЕТ: После создания Русского комитета ВЛАСОВЫМ прежде всего
были приняты меры к тому, чтобы взять в свои руки*1*1руководство антисовет
ской работой среди военнопленных. По договоренности с отделом пропаганды
вооруженных сил Германии Русскому комитету были переданы антисоветские
газеты «Заря» и «Доброволец». Редактором газеты «Заря» первый период яв
лялся БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, который в целях маскировки ставил подпись
«инженер Благовещенский» и изменял свои инициалы. Газету «Доброволец»
редактировал Ж ИЛЕНКОВ.
Наряду с этим в целях организации устной пропаганды среди военноплен
ных и населения оккупированных районов СССР в ведение комитета были пе
реданы курсы пропагандистов в Вульгайде.
Начиная с февраля 1943 г. я, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и ЗЫ КОВ стали регу
лярно ездить на эти курсы и читать лекции, в которых разъясняли цели Русского
комитета.
*Кроме этого, под моим руководством в Дабендорфе в мае 1943 г. была про
ведена так называемая антибольшевистская конференция, на которой я вы
ступал от имени Русского комитета с докладом*1', подготовленным вместе с
ВЛАСОВЫМ И Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ . На конференции помимо слушателей
курсов присутствовали представители от некоторых добровольческих частей,
находившихся в составе немецкой армии.
В своем выступлении я в основном пересказал содержание обращения
Русского комитета, призвал собравшихся объединиться вокруг комитета и ак
тивизировать борьбу с Советской властью.
•Надо сказать, что ВЛАСОВ, я, Ж ИЛЕНКОВ и БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ста
рались создать **видимость самостоятельности комитета**ш, поэтому нашли не
удобным продолжать работу на курсах в Вульгайде, которые*,у *были известны,
как курсы немецкого командования. По нашей просьбе в феврале 1943 года кур
сы пропагандистов немцами были организованы на новом месте - в Дабендорфе,
близ Берлина. Начальником курсов стал БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, его помощни
ком - бывший заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта гене
рал-майор ТРУХИН, а я был назначен вместо БЛАГОВЕЩЕНСКОГО редак
тором газеты «Заря».*у
ВОПРОС: Когда к Русскому комитету присоединился ТРУХИН?
ОТВЕТ: С организацией курсов пропагандистов в Дабендорфе возник во
прос о подборе преподавательских кадров. Представитель отдела пропаган
ды П1ТРИКФЕЛБДТ мне сообщил, что в лагере Вустрау, принадлежащем
Восточному министерству РОЗЕНБЕРГА, имеется группа военнопленных, с
которыми мне следует переговорить. Мне было предложено съездить в Вустрау,
познакомиться с людьми и потом сообщить свое мнение. На мою поездку было
получено разрешение Восточного министерства, и в мае 1943 г. она состоялась.

1 Текст отчеркнут на полях квадратной скобкой, имеется помета: «от».
и Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой чернилами.
111 Текст подчеркнут простым карандашом.
1v Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой синим карандашом и отмечен
галочкой.
v Текст отчеркнут на полях слева квадратной скобкой простым карандашом.
697

В лагере я встретил ТРУХИНА, с которым был в товарищеских отношениях
в 1925 г. со времени совместной учебы в Академии имени Фрунзе.
ВОПРОС: ТРУХИН, находясь в Вустрау, работал на немцев?
*ОТВЕТ: Да, Вустрау был учебным лагерем Восточного министерства, в
котором подготовлялись специально отобранные немцами люди для работы
среди местного населения в оккупированных областях СССР. **Руководили
этой подготовкой белоэмигранты - активные члены антисоветской органи
зации «Национально-трудовой союз нового поколения» ПОРЕМ СКИЙ и
БРУНСТ**1. ТРУХИН, бывший аспирант одного из институтов Академии наук
ЗАЙЦЕВ и бывший командир саперного взвода Ш ТИФАНОВ являлись пре
подавателями этого учебного лагеря и принимали активное участие в проводив
шейся там антисоветской работе.*11
Я сообщил ТРУХИНУ о создании курсов Русского комитета в Дабендорфе
и предложил ему перейти к нам. ТРУХИН заявил, что он слышал о Русском
комитете, согласен с его программой и с радостью перейдет на курсы пропаган
дистов в Дабендорф. Одновременно ТРУХИН рекомендовал мне иметь в виду
ЗАЙЦЕВА и ШТИФАНОВА, которые также изъявляли согласие перейти на
работу в Русский комитет.
Возвратившись в Берлин, я доложил о результатах своей поездки ВЛА
СОВУ, который тут же попросил Ш ТРИКФЕЛЬДТА содействовать переводу
ТРУХИНА, ЗАЙЦЕВА и Ш ТИФАНОВА к нам в Дабендорф. Перевод этих
лиц состоялся примерно в конце марта 1943 г., когда начались регулярные за
нятия на курсах.
Занятия на курсах пропагандистов в Дабендорфе строились по той же си
стеме, как и в Вульгайде. Слушателям читались лекции, включавшие в себя
программу, изложенную в обращении Русского комитета, и кроме этого такие
темы, как: «Расовая теория», «Национал-социализм», «Настоящее положение
в СССР и неизбежность гибели Советской власти» и ряд других, сводившихся
в основном к клевете на Советское правительство и восхвалению фашистской
Германии.
Наряду с этим для пропагандистов устраивались экскурсии на немецкие за
воды и в хозяйстве немецких кулаков. После окончания учебы пропагандисты
направлялись в добровольческие части и лагери военнопленных, где вели про
паганду, призывая бывших военнослужащих Красной армии к вооруженной
борьбе с Советской властью.111IV
ВОПРОС: Вы вели пропаганду, призывавшую к вооруженной борьбе с
Советской властью, не только среди военнопленных. Кого еще вы пытались
привлечь на свою сторону?
*ОТВЕТ: ^Прежде всего, мы хотели создать Русскому комитету популяр
ность среди военнопленных, населения оккупированных районов СССР и
белоэмигрантов.**С этой целью ВЛАСОВ в сопровождении*14' своего адъютан
та АНТОНОВА совершил в марте-апреле 1943 г. поездку в Смоленск, Оршу
1 Текст подчеркнут синим карандашом.
[| Текст отмечен на полях справа галочкой.
1,1
Текст отчеркнут на полях слева квадратной скобкой. Справа под текстом имеется
помета: «до».
IV Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой синим карандашом.
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и Могилев и несколько позже в район города Пскова. По возвращении из по
ездки ВЛАСОВ рассказал, что**1он несколько раз выступал от имени Русского
комитета на устраивавшихся немцами собраниях местных жителей.11 При этом
ВЛАСОВ указывал, *что во время его выступлений ему пришлось испытать
много неприятностей в связи с тем, что он не мог дать удовлетворительных от
ветов на вопросы, которые ему задавались со стороны населения*111.
Мне было предложено Ш ТРИКФ ЕЛЬДТОМ и его помощником ДЕЛИНСХАУЗЕНОМ установить контакт с белоэмигрантскими кругами. Причем
Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ было сказано, что особый интерес к Русскому комитету
проявляют эмигранты, проживающие в Париже.
Было решено, что я поеду во Францию, при этом моя поездка была согласо
вана с «Антикоминтерном»220, так как она выходила за пределы деятельности от
дела пропаганды вооруженных сил. По этому вопросу со мной разговаривал со
трудник «Антикоминтерна» *ВРАНГЕЛЬ - родственник барона ВРАНГЕЛЯ*14',
который также посоветовал мне посетить Париж и обязательно выступить сре
ди белоэмигрантов.
В июле 1943 г. в сопровождении присоединившегося к Русскому комите
ту бывшего командира 41-й стрелковой дивизии полковника БОЯРСКОГО
я выехал в Париж, где меня встретили председатель парижского отдела
«Антикоминтерна», француз, фамилию не помню, и руководитель парижской
белоэмиграции Ж ЕРЕБКОВ. В белоэмигрантской газете «Парижский вестник»
было помещено сообщение о моем приезде.
24 июля 1943 г. я выступил с пространной речью на собрании белоэмигран
тов в зале Ваграм и, рассказывая о целях Русского комитета, заявил, что главной
задачей комитета является уничтожение большевизма и власти СТАЛИНА,
призвал белоэмигрантов поддерживать немцев, ибо победа вооруженных
сил Германии явилась бы и нашей победой, и призвал их к объединению с
комитетом.4
Пока ВЛАСОВ совершал поездку по оккупированной территории Советского
Союза, а я находился во Франции, Ж ИЛ ЕНКОВ ездил на советско-германский
фронт и проводил антисоветскую работу в сформированных немцами из воен
нопленных воинских частях.
ВОПРОС: В целях борьбы против Советской власти вы принимали активное
участие в работе по формированию воинских частей из военнопленных. Почему
не говорите об этом?
* **ОТВЕТ: Формированием частей так называемой «Русской доброволь
ческой армии» непосредственно занимался немецкий штаб добровольческих
войск востока, которым руководил вначале генерал ХЕЛЬМИХ, а после него
генерал КЕСТРИНГ. Созданные немцами воинские части входили в состав не
мецкой армии.**4'1
I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой чернилами.
II См.: Т. 1, док. № 51, 59, 70, 71,72, 73, 75.
1,1 Текст отчеркнут на полях слева двойной вертикальной чертой простым карандашом.
14 Текст подчеркнут чернилами.
v См.: Т. 1, док. № 143; Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 15.
41 Текст отчеркнут на полях слева двойной вертикальной чертой и частично
подчеркнут простым карандашом.
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В 1943 г. в связи с тем, что участились случаи, когда воинские части, сфор
мированные из военнопленных, при столкновении с Красной армией стали ухо
дить в леса или сдаваться советским войскам, немцы решили перебросить их во
Францию, Голландию, Данию, Бельгию и Северную Италию, освободив этим
путем немецкие части, занятые на Атлантическом побережье1I, для переброски
их на советско-германский фронт. *п
Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ в моем присутствии поставил перед ВЛАСОВЫМ во
прос о том, чтобы он выступил и публично объяснил необходимость этой пере
броски. ВЛАСОВ сначала возражал против выступления, говоря, что Русский
комитет призывает людей на борьбу против Советской власти, поэтому добро
вольцам будет непонятно, зачем их заставляют охранять «Атлантический вал».
Ш ТРИКФЕЛЬДТУ удалось в этой же беседе ВЛАСОВА поколебать в
этом его мнении. Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ ссылался на ухудшение положения нем
цев на восточном фронте и на невозможность предотвратить уход частей РОА
в леса или на сторону частей Красной армии. Не помню точно, что именно от
вечал ВЛАСОВ, но, в конце концов, он согласился, что добровольческие части
с Восточного фронта надо перевести в другие, более спокойные, районы, чтобы
тем самым сохранить свое влияние в этих частях.
ВЛАСОВ тогда же написал собственноручно свое открытое письмо русским
добровольцам, в котором сделал попытку объяснить, почему их перебрасыва
ют на Западный фронт. Письмо называлось *«Огкрытое письмо генерала ВЛА
СОВА к русским добровольцам»*111 и сводилось к *следующему:1У «Немецкое
командование перебрасывает русские добровольческие части на запад временно
для того, чтобы их привести в порядок, экипировать, вооружить, и после этого
мы вернемся на Восточный фронт. Наше дело прежнее, наша задача - борьба с
Советской властью, а на западе мы находимся временно»*4'.
Содержание письма было согласовано с начальником отдела пропаганды во
оруженных сил Германии генералом фон ВЕД ЕЛ ЕМ.
Таким образом, осенью 1943 г. добровольческие батальоны оказались в
Дании, Голландии, Бельгии, Франции и Северной Италии.
ВОПРОС: В этих частях, сформированных немцами из военнопленных,
Русский комитет вел активную антисоветскую деятельность. Говорите об этом.
ОТВЕТ: В начале зимы 1943 г. Ж ИЛЕНКОВ был во Франции, объезжал
уже прибывшие туда добровольческие части. После доклада ЖИЛЕНКОВА
ВЛАСОВ согласился с тем, что надо принять меры к укреплению положения
Русского комитета среди добровольцев.
В результате совещания по этому вопросу ВЛАСОВЫМ, мною,
Ж ИЛЕНКОВЫ М и ТРУХИНЫ М было решено создать в Дании, Франции
и Северной Италии сеть мелких пропагандных отделений. Такие пропаганд
ные отделения были созданы в Дании во главе с полковником белоэмигрантом
САХАРОВЫМ, во Франции такую группу возглавлял первое время подпол

I См.: Т. 1, док. № 207, 213, 216, 217; Т. 2. Приложения, док. № 17, 26.
II Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой синим карандашом.
III Текст подчеркнут чернилами.
IV См.: Т. 1, док. № 209.
v Текст отчеркнут на полях слева двойной вертикальной чертой простым карандашом.
700

ковник МЕЛЕШ КЕВИЧ, а потом в марте 1944 г. приехал туда я. В Северной
Италии пропагандную работу возглавлял полковник РИЛЬ.
ВОПРОС: В чем заключалась работа этих отделений?
ОТВЕТ: Пропагандные отделения издавали 2 раза в неделю, а потом и чаще
информационный листок, в котором печатались главным образом немецкие
сводки о положении на фронтах и заметки, поступавшие от немецких прессбюро в Париже, Дании и Италии.
Кроме того, группы располагали определенным количеством пропаганди
стов, командированных туда из числа лиц, окончивших Дабендорфские курсы,
для того, чтобы вести антисоветскую пропаганду непосредственно в самих до
бровольческих частях.
*Должен сказать, что к началу 1944 г. все эти части были переформированы в
батальоны, которые составляли третьи батальоны немецких полков и были вы
двинуты на передний край, где им предстояло в случае высадки союзников при
нять на себя первый удар.*1I*
*Вся пропагандная работа в этих батальонах велась в том же смысле, в каком
было написано открытое письмо ВЛАСОВА к русским добровольцам, находя
щимся в составе немецких частей.*11,111
С целью усиления пропаганды в марте 1944 г. я второй раз выехал во
Францию, побывав на всем южном побережье, начиная от испано-французской
границы до границы Франции с Италией.
При поездках помимо общего ознакомления с частями я каждый раз говорил
с добровольцами в духе открытого письма ВЛАСОВА. После этого я еще два
раза был в Северной Франции, Бельгии и Голландии, уже после произведенной
высадки англо-американских войск.
В этих своих поездках в беседах с добровольцами я говорил о том, что если
англичане и американцы будут наступать, то надо с ними сражаться, так как они
являются союзниками Советской власти. Я особенно подчеркивал, что, не имея
возможности сражаться против советских войск, мы должны сражаться против
их союзников.
В это же время в Италию ездил ТРУ ХИ Н.IVОн же был другой раз в Голландии,
а ЗЫ КОВ в Дании. Эта работа фактически ни к чему не привела, потому что ча
сти РОА хотя и участвовали в боях против западных союзников, но сражались
они плохо.
Надо сказать, что на протяжении всей нашей предательской работы у нем
цев ВЛАСОВ, я, Ж ИЛЕНКОВ и ТРУХИН настойчиво добивались согласия
немцев подчинить нам все воинские части, сформированные из военнопленных.
Решить этот вопрос можно было только в том случае, если ВЛАСОВ получил
бы возможность встречи с ГИТЛЕРОМ.*Поскольку ГИТЛЕР не хотел принять
ВЛАСОВА, ВЛАСОВ стал добиваться свидания с ГИММЛЕРОМ и в результа
те своих стараний был принят ГИММЛЕРОМ.*v

I Текст отчеркнут на полях слева двойной вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
1,1 См.: Т. 1, док. № 209.
,v См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 16.
v Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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ВОПРОС: Вам известно, о чем ВЛАСОВ договорился с ГИММЛЕРОМ?
ОТВЕТ: ГИММЛЕР заявил ВЛАСОВУ, что он взял на себя ^решение рус
ского вопроса, поэтому в дальнейшем ВЛАСОВ должен согласовывать свои ме
роприятия не с представителями верховного командования вооруженных сил
Германии, а только с управлением СС*1.
*Тогда же ГИММЛЕР назначил к ВЛАСОВУ своего личного представителя
оберфюрера СС КРЕГЕРА. ГИММЛЕР поручил ВЛАСОВУ объединить суще
ствовавшие под покровительством немцев антисоветские организации, предо
ставив право выбрать, будет ли созданный в результате этого объединения ор
ган именоваться правительством России или комитетом.*11
Наряду с этим ВЛАСОВУ было разрешено сформировать 10 дивизий, кото
рые немцы обещали вооружить и снабдить обмундированием и снаряжением.
При этом же свидании было решено, что формирование частей будет про
исходить на юге Баварии и что первая дивизия будет укомплектована за счет
карательной бригады КАМИНСКОГО и добровольческих батальонов, снятых
с Западного фронта.
После встречи ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ и сообщении о ней в немецких
газетах нами была проделана большая подготовительная работа, результатом
которой явилось создание так называемого «Комитета освобождения народов
России».
ВОПРОС: Как подготовлялось создание Комитета освобождения народов
России?
ОТВЕТ: На протяжении сентября-октября 1944 г. между ВЛАСОВЫМ,
мною, Ж ИЛЕНКОВЫ М , ТРУХИНЫ М и перешедшим к нам из германского
Министерства пропаганды бывшим начальником штаба стрелкового корпуса
ЗАКУТНЫМ обсуждался вопрос об устройстве будущей антисоветской орга
низации. Прежде было принято решение назвать ее Комитетом освобождения
народов России (К О Н Р) и опубликовать от имени последнего манифест. После
этого началась разработка манифеста комитета.
ВОПРОС: Кто персонально участвовал в составлении манифеста КОНР?
ОТВЕТ: Надо сказать, что в предвидении открытого выступления Комитета
освобождения народов России, ВЛАСОВ получил через КРЕГЕРА согла
сие ГИММЛЕРА на *создание аппарата этого комитета*111. Так появилось
Организационное управление, начальником которого был назначен я; по
том появилось Управление пропаганды, во главе его стоял ЖИЛЕНКОВ, и
Гражданское управление, которое возглавил ЗАКУТНЫЙ, а также было приступлено к формированию военного штаба, начальником которого был назна
чен ТРУХИН.
Составление проекта манифеста было поручено Ж ИЛЕНКОВУ и его
управлению. Фактически первыми, кто работал над этим проектом, были
Ж ИЛЕНКОВ, ЗАЙЦЕВ, Ш ТИФАНОВ и быв. военный корреспондент газе
ты «За родину» КОВАЛЬЧУК. Проект составлялся довольно долго, потому
что к обсуждению его привлекалось большое количество лиц. Затем, когда он

I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
III Текст подчеркнут чернилами.

702

был в черновике составлен, он подвергался нескольким обсуждениям *будущего президиума*1комитета, в который тогда были намечены, фактически они и
вошли потом, ВЛАСОВ, я, Ж ИЛЕНКОВ, ТРУХИН, ЗАКУТНЫЙ, профес
сор БОГАТЫРЧУК, бежавший с немцами из Киева, и профессор эмигрант
РУДНЕВ.
В составе сначала суженного президиума, без профессоров БОГАТЫРЧУКА
и РУДНЕВА, пять генералов - ВЛАСОВ, я, ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН и
ЗАКУТНЫЙ - сидели и слово за словом корректировали проект манифеста.
Как сейчас помню, большой спор вызвал вопрос о том, как сформировать два
первых пункта относительно общего положения. Я, ТРУХИН pi ЗАКУТНЫЙ
настаивали на менее резких формулировках, касавшихся англичан и амери
канцев, однако Ж ИЛЕНКОВ и ВЛАСОВ нас переубедили, и была принята их
редакция.
*По настоянию ВЛАСОВА в манифест был включен пункт о том, что
Советская власть якобы прикрывает свое стремление к разрушению лозунгами
свободы демократии и цивилизации.
С особой тщательностью нами был отредактирован раздел критики совет
ской системы, основной смысл которого был сведен к тому, что большевистская
партия якобы захватила власть в России, отняла права, завоеванные народом,
ввергла его в нужду и бесправие.
**Надо сказать, что в разделе об основах новой государственности в России
прошла формулировка, взятая целиком из программы «Национально-трудового
союза нового поколения», хотя против нее энергично возражал ЖИЛЕНКОВ.**11
Нами же были внесены пункты о ликвидации колхозов и дана новая редак
ция пункту об установлении в России частной собственности.*111
ВОПРОС: В манифесте указано, что фамилии некоторых членов Комитета
освобождения народов России не публикуются в связи с их пребыванием на
территории СССР.
Назовите ваших единомышленников, находящихся в Красной армии.
ОТВЕТ: Пункт о том, что Комитет освобождения народов России якобы
имеет своих членов в тылу Советского Союза, был *внесен в манифест по пред
ложению Ж ИЛЕНКОВА с целью придания большего веса нашей группе в гла
зах немцев*1V.
*Я должен сказать, что ВЛАСОВ, я, ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН и ЗАКУТНЫЙ
неоднократно заверяли немцев в том, что имеем единомышленников в Красной
армии, которые якобы поддержат наше выступление против Советской власти,
но в действительности никто из нас не мог назвать ни одной фамилии.*у
Предложение Ж ИЛЕНКОВА о включении в манифест пункта о наших еди
номышленниках, якобы находящихся на территории СССР, поэтому и было
принято, что мы понимали необходимость поддержания своего престижа перед
немцами.
I Текст подчеркнут чернилами.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
1,1 Текст отчеркнут на полях справа квадратной скобкой простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
v Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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Когда проект манифеста был подготовлен, он был передан ГИММЛЕРУ.
ГИММЛЕР сделал в нем некоторые поправки, и манифест был закончен в том
виде, в каком и был потом опубликован.
Так же долго, как и манифест, обсуждался состав комитета.
ВОПРОС: Как практически подбирались члены комитета?
ОТВЕТ: Практически они подбирались в основном только будущими чле
нами президиума ВЛАСОВЫМ, мною, Ж ИЛЕНКОВЫ М , ЗАКУТНЫМ и
ТРУХИНЫМ. Наибольшую активность развивал в этом направлении ЗАКУТНЫЙ, который, работая раньше в отделе пропаганды, именовавшемся
«Винета», был знаком с целым рядом научных работников, бежавших с ок
купированной территории СССР вместе с немцами, которые по поручению
ЗАКУТНОГО составляли списки кандидатов и передавали их мне, как начальни
ку Оргуправления, а я эти списки каждый день докладывал ВЛАСОВУ. Списки
составлялись с таким расчетом, чтобы в них вошли представители армии, эми
грации и гражданского населения, угнанного немцами на территорию Германии.
ВОПРОС: Кто из белогвардейцев вошел в состав комитета?
ОТВЕТ: В конечном счете, в составе комитета оказались: фон ЛЯМПЕ представитель Русского общевоинского союза в Германии, генералы белой
армии БАЛАБИН и АБРАМОВ, руководитель Русского общевоинского со
юза на Балканах КРЕЙТЕР и руководитель Национального союза участников
войны ТУРКУЛ. От Национально-трудового союза нового поколения вошел
КАЗАНЦЕВ и руководитель парижской белоэмиграции Ж ЕРЕБКОВ.
*При этом надо сказать, что списки членов комитета были просмотрены ру
ководителем русского отдела гестапо города Берлина МАЙКОВСКИМ, кото
рый предложил нам некоторых лиц из списка исключить.*1
В конце октября 1944 г., собравшись на квартире у ВЛАСОВА, мы рассмо
трели представленный список кандидатур в члены комитета и вынесли оконча
тельное решение о количественном составе президиума комитета и персональ
ных лицах, кто должен в него войти. После этого ВЛАСОВЫМ, мною и другими
будущими членами президиума проводились индивидуальные беседы с каждым
из кандидатов, намеченных в члены комитета.
По предложению Ж ИЛЕНКОВА было решено провести организационное
собрание Комитета освобождения народов России в г. Праге, куда для подготов
ки выезжала специальная комиссия по главе с бывшим заместителем начальни
ка штаба 6-й армии полковником МЕАНДРОВЫМ.
14 ноября 1944 г. в Праге состоялось организационное собрание членов
Комитета освобождения народов России, на котором присутствовали и вы
ступали с приретствием имперский министр *Германии ФРАНК, замести
тель РИ ББЕНТРО ПА обергруппенфюрер Л О РЕН Ц и глава словацкого ма
рионеточного правительства ТИССО. Заседание было открыто профессором
РУДНЕВЫМ, как старейшим по возрасту*11членом комитета. После него слово
было предоставлено ВЛАСОВУ, который зачитал манифест Комитета осво
бождения народов России.

I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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После этого был избран президиум комитета и состоялось подписание
манифеста.
ВОПРОС: Вам предъявляется фотокарточка заседания Комитета освобож
дения народов России, на которой зафиксировано ваше выступление. По како
му вопросу вы говорили на этом собрании?
ОТВЕТ: На предъявленной мне фотокарточке изображен момент, когда я,
выступив 14 ноября 1944 г. на заседании членов КОНР, зачитал положение о
комитете. Больше ни по каким вопросам на этом собрании я не выступал.
ВОПРОС: Как была организована антисоветская деятельность Комитета ос
вобождения народов России?
ОТВЕТ: После создания КОНР немцами нам были предоставлены широкие
возможности для проведения антисоветской пропаганды.
О КОНР было написано в немецких газетах, в них же сокращенно был опу
бликован манифест. Управление пропаганды, руководимое ЖИЛЕНКОВЫМ,
получило возможность выступать по радио, имело две антисоветских газеты
«Воля народа» и «За Родину» и посылало своих представителей на фронт, ставя
целью популяризировать КОНР как можно в большем масштабе.
В большом количестве был размножен манифест КОНР, изготовлено боль
шое количество цветных снимков организационного собрания комитета, анти
советских брошюр и листовок, которые разбрасывались в тылу советских войск.
Гражданское управление во главе с ЗАКУТНЫМ создало широкую сеть
своих представителей в лагерях, созданных немцами для рабочих, угнанных на
сильственно в Германию, и в ряде городов Германии. Эти представители явля
лись пропагандистами комитета и организаторами антисоветской деятельности
среди гражданского населения, вывезенного немцами с советской территории.
Организационное управление под моим руководством обеспечивало прове
дение всех мероприятий комитета, оно занималось подготовкой очередных за
седаний комитета, Организовывало национальную работу в комитете, которая
проводилась путем создания в составе комитета национальных советов - рус
ского, украинского, кавказского и туркестанского*1.
* ** Организационным управлением в декабре 1944 г. было подготовлено за
ключение с немцами кредитного соглашения, по которому ***Германия предо
ставляла КОНР кредит в неопределенной сумме и на неопределенный срок,
т. е.**11 ****немцы оставляли за собой право решать вопрос, сколько денег да
вать, и в любое время прекратить выдачу****,п. Это кредитное соглашение созда
вало видимость финансовой самостоятельности комитета***,у *v.
ВОПРОС: Кто подписал финансовое соглашение с немцами?
ОТВЕТ: Соглашение было подписано ВЛАСОВЫМ как представителем
Комитета освобождения народов России и от имени немцев статс-секретарем
Министерства иностранных дел бароном СТЕЕНГРАХТОМ.

I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом.
,п Текст подчеркнут простым карандашом.
,v Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой и угловой скобкой простым
карандашом.
v Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой синим карандашом.
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ВОПРОС: Вам предъявляется отпечатанное на машинке финансовое согла
шение между А. А. ВЛАСОВЫМ и правительством Велико-Германии1. Вы при
сутствовали при подписании этого документа?
ОТВЕТ: Предъявленный мне экземпляр финансового соглашения между
председателем Комитета освобождения народов России А. А. ВЛАСОВЫМ и
правительством Велико-Германии является подлинником11IV
, при его подписа
нии в германском Министерстве иностранных дел 18 декабря 1944 г. я лично
присутствовал.
ВОПРОС: В пункте 4 соглашения указано, что Комитет освобождения на
родов России обязуется возместить кредит из своих активов.
Где предполагалось получить средства для этой цели?
♦ОТВЕТ: ВЛАСОВ, я, Ж ИЛЕНКОВ, ТРУХИН и ЗАКУТНЫ Й предпола
гали, что после свержения Советской власти в наши руки попадут золотые запа
сы Советского Союза, за счет которых уже тогда мы обещали немцам оплатить
их расходы на антисоветскую деятельность комитета.*1,1
ВОПРОС: Как руководитель Организационного управления КОНР вы яв
лялись главным лицом, ведавшим подготовкой и проведением шпионской ра
боты против СССР.
Назовите шпионов, переброшенных вами в советский тыл.
♦ОТВЕТ: В составе Организационного управления иод моим непосред
ственным руководством был создан отдел безопасности. Первый период своего
существования этот отдел, руководитель ТЕНЗОРОВ, выдававший себя за до
цента одного из институтов в Москве, занимался только организацией охраны
ВЛАСОВА и сбором сведений о деятельности казаков, кавказцев и украинцев,
находившихся в ведении Восточного министерства РОЗЕНБЕРГА*14' т .
Начиная с декабря 1944 г. отдел безопасности стал заниматься подготовкой
агентуры для работы на советской стороне. Для этого начальник отдела безо
пасности ТЕН ЗОРОВ договорился с одним из германских разведывательных
органов о предоставлении комитету возможности для подготовки агентуры. Во
второй половине января 1944v г. немцы дали помещение в районе Мариенбада,
отдел безопасности выделил соответствующее количество инструкторов и
организовал школу для подготовки разведчиков. Возглавлял эту школу быв
ший майор Красной армии, фамилию забыл, который находился в непосред
ственном подчинении у заместителя начальника отдела безопасности майора
КАЛУГИНА.
Приблизительно 10 апреля 1945 г. начальник школы был у меня лично и до
кладывал о состоянии школы. Он говорил, что для учебы отобрано 30 человек,
которые уже прибыли в школу и, по его мнению, представляют собой надежных
людей и смогут выполнить задание в тылу советских войск. Доклад происходил
в присутствии майора КАЛУГИНА, который предложил по окончании школы
отобрать группу разведчиков и в первую очередь заслать ее в район минских

I Так в документе.
II См.: Т. 1, док. № 324.
III Текст отчеркнут на полях слева двойной вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
v Число «1944» подчеркнуто волнистой линией и над строкой поставлен знак вопроса.
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лесов для организации повстанческой деятельности. Я санкционировал это
мероприятие.
Должен сказать, что более детально заняться работой школы разведки мне не
пришлось, так как я был занят подготовкой и проведением заседаний комитета,
которые происходили в Карлсбаде. На первом из них было принято решение о
реорганизации Туркестанского национального совета, на втором слушался до
клад ВЛАСОВА об общем положении и состоялось решение о назначении меня
заместителем ВЛАСОВА по всем вопросам.
'ВОПРОС: Когда Комитет освобождения народов России переехал в
Карлсбад?
ОТВЕТ: С приближением фронта к Одеру положение в Берлине станови
лось тревожным. Члены комитета довольно резко стали выражать свое желание
выехать из Берлина.
ВЛАСОВУ через КРЕГЕРА удалось получить разрешение на выезд коми
тета из Берлина в г. Карлсбад, где имелось в виду продолжать антисоветскую
работу.
В марте 1945 г. исключительно поспешно комитет в основном своем со
ставе выехал в Карлсбад, оставив в Берлине небольшую группу работников
Управления пропаганды, которая продолжала выпуск газет КОНР «Воля на
рода» и «За родину».
С приближением фронта к Карлсбаду, между мной, ВЛАСОВЫМ, ЖИЛЕНКОВЫМ, ЗАКУТНЫМ и ТРУХИНЫ М встал вопрос, что делать дальше.
Было решено уйти подальше от советской зоны. Не знаю, из каких источников,
среди членов комитета распространялся слух, что по решению Ялтинской кон
ференции222 Чехословакия должна была входить в советскую зону оккупации,
а дальше советские войска продвигаться не будут, предоставят занять Баварию
американцам, поэтому мы решили оставаться именно в этом районе.
ВОПРОС: Вы рассчитывали продолжать борьбу с Советской властью?
ОТВЕТ: Да. Я, ВЛАСОВ, ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН и ЗАКУТНЫ Й строили
планы продолжения борьбы против Советского правительства.
ВОПРОС: В чем заключались ваши планы дальнейшей борьбы с Советской
властью?
ОТВЕТ: Было два предложения: Ж ИЛЕНКОВ предлагал основному ядру
комитета переехать в один из южных районов Германии между Инсбруком и
Зальцбургом. Мотивировал он это тем, что это горный район, советские вой
ска туда не дойдут, что там можно в случае надобности затеряться, туда бу
дут стекаться все русские беженцы, которые будут уходить из Австрии и из
Центральной Германии. Таким образом, этот район окажется наиболее выгод
ным, этих людей нужно будет организовать, влиять на них, чтобы они не воз
вращались в Советский Союз и присоединились к комитету.
Предложение Ж И ЛЕН КОВ А имело, кроме того, другую сторону. В этот
период формировалась вторая дивизия, а первая дивизия была уже выдви
нута в район юго-восточнее Берлина против советских войск. Эти войска
Ж ИЛЕНКОВ предлагал обязательно стянуть в горный район Тироля и под их
прикрытием договориться с американцами о предоставлении права продолжать
деятельность КОНР.1

1 Текст отчерчен горизонтально прямой линией, под линией помета: «от».
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Я поддерживал ЖИЛЕНКОВА, соглашаясь с тем, что в южном районе
Германии необходимо собрать все, что можно, стянуть туда первую и вторую
дивизии с севера, занять одно ущелье в Тирольских горах и начать переговоры с
американцами. ВЛАСОВ согласился со мной и Ж ИЛЕНКОВЫ М .
* **16 апреля 1945 г. мы двинулись в район Фюссена, который мы избрали
для дальнейшей деятельности**1I*. ТРУХИНУ я лично по радио передал приказ
ВЛАСОВА о том, чтобы он не втягивался в бой с англо-американцами, а немед
ленно начал отход в направлении Фюссена.*п
*Кроме того, я подготовил капитана ЛАПИНА, снабдил его соответствую
щей инструкцией и кое-какими средствами для того, чтобы он, не ожидая отхода
войск, перешел на сторону американцев, предупредил*1,1 бы их о том, что здесь
есть войска генерала ВЛАСОВА и что к ним явится один генерал и поведет с
ними переговоры.
* **17 апреля 1945 r.**,v комитет, продолжая бегство от Красной армии,
переехал в г. Фюссен, где 20 апреля 1945 г. на узком совещании ВЛАСОВ, я,
ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН И ЗАКУТНЫ Й решили установить*4 прямую связь с
англо-американцами, при этом было решено для этой цели выделить меня.
*К этому периоду нам было совершенно очевидно, что разгром Германии
обеспечен, а вместе с тем предрешена также судьба комитета. *VI Однако никто из
нас явиться к Советской власти для ответа не собирался.
Еще в Карлсбаде я имел свидание с руководящим членом белогвардейской
организации НТСНП МАМУКОВЫМ, с которым касался того, как быть с во
просом дальнейшей антисоветской деятельности.
Мамуков мне прямо говорил, что «для вас, очевидно, не секрет, *что немцы
обвиняли руководителей НТСНП в связи с англичанами и не без основания,
связь такая действительно была на протяжении всей войны, и наше настоящее
сейчас заключается в том, чтобы мы не*411 попали на фронт против англичан.
Тогда бы гарантия личной судьбы и дальнейшей антисоветской деятельности,
можно сказать, была бы обеспечена».
Тут же МАМУКОВ сообщил, что он вполне уверен, что англичане не вы
дадут никого, кто будет бороться против Советской власти, поэтому большое
количество членов НТСНП осталось против английского фронта. Он говорил,
что «если бы комитет попал в расположение англичан, то англичане не только
не выдали бы нас, а предоставили бы нам возможность дальнейшей борьбы про
тив Советов».
В Фюссене я имел свидание с руководителем НТСНП БАЙДАЛАКОВЫМ.
Он мне тоже заявил: «Не беспокойтесь, западные союзники вас *не выдадут.
Я вам должен откровенно сказать, что у нас есть связь с англичанами. Сейчас
еще данных мало, но все-таки известно, что*4111членов НТСНП англичане, во вся
I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой зелеными чернилами.
III Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
14 Текст подчеркнут зелеными чернилами.
v Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
Vl Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
411 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
4111 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом,
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ком случае, не выдадут». Лично мне *БАЙДАЛАКОВ посоветовал перейти к
англичанам и ссылаться на знакомство с ним, его англичане знают, и я могу по
лучить их поддержку*1.
Дальше я и БАИДАЛАКОВ разговорились, что следует продолжать борь
бу против Советской власти не в том виде, как она была построена в военное
время, а по-новому, по линии организации конспиративной, подпольной рабо
ты, направленной против СССР. «Будет ли эго партия или комитет, говорил
Байдалаков, но во всяком случае я твердо уверен, что такая возможность будет».
*Таким образом, при обсуждении вопроса дальнейшей судьбы комите
та в Фюссене я лично имел подготовленное решение идти к англо-американ
цам и продолжать борьбу с Советским правительством.*11 *Когда я, ВЛАСОВ,
ЖИЛЕНКОВ, ТРУХИН и ЗАКУТНЫ Й решили, что я буду направлен для
связи с американцами, ВЛАСОВ дал мне указание - явиться на сторону амери
канских войск и просить их о том, чтобы*111IVони не выдавали нас советскому ко
мандованию, а если не выдадут, как говорил ВЛАСОВ, то, само собой разумеет
ся, будет возможность дальнейшей работы против Советской власти. ВЛАСОВ
мне говорил: «Ты будешь делать в той зоне, в которой будешь находиться все
для объединения в целях дальнейшей борьбы. Лично ВЛАСОВ решил остаться
с войсками, сохранить их как вооруженную силу для той же цели - дальнейшей
борьбы с Советской властью. При этом возник вопрос о том, как быть с рядовыми
членами нашей организации.*ВЛАСОВ говорил так: «Несомненно, часть людей
вернется на советскую сторону. Будут ли они репатриированы или сами захотят
перейти, это вопрос другой, но что*14' значительное количество людей останет
ся, в этом также нет никаких сомнений потому, что они себя зарекомендовали,
как активные предатели, как люди, активно выступавшие в вооруженной борь
бе *против Советов и будут, во всяком случае, стремиться остаться здесь. Мы
им скажем: рассредоточьтесь в сельскохозяйственных районах Тироля и южной
Баварии, вы будете находиться у крестьян*4, следовательно, с голода не умрете.
Мы им будем говорить, что возвращаться в Советский Союз не надо. Таким об
разом, мы откроем огромную базу для дальнейшей работы».
Ж ИЛЕНКОВ поддерживал ВЛАСОВА, но высказывал несколько иную точ
ку зрения. Он исходил из того, что в первый период после разгрома Германии
мы не сумеем объединить людей, находящихся в Баварии. А руководству
Ж ИЛЕНКОВ предлагал бросить всякие заботы о рядовых участниках КОНР и
РОА и нам скрыться куда-то в третьи страны, конкретно он назвал Швейцарию
и Испанию, и там составить то начальное ядро, которое возобновит подпольную
антисоветскую работу. Затем, как говорил Ж ИЛЕНКОВ, мы установим связь с
людьми, оставшимися в Баварии, и, таким образом, работа будет продолжаться.
ТРУХИН говорил только одно, что для дальнейшей антисоветской борьбы
имеется, конечно, одна возможность - это перейти на сторону англичан и под их
покровительством продолжать антисоветскую работу.

I Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой простым карандашом.
III Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой простым карандашом.
v Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой простым карандашом.
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После окончательного решения продолжать антисоветскую деятельность
в американской зоне между мной и ВЛАСОВЫМ произошло распределение
обязанностей.
*17 апреля к вечеру остатки комитета прибыли в район Фюссена*1*IV
. ВЛАСОВ
выдал мне за своей подписью удостоверение в том, что я уполномачиваюсь ве
сти с англичанами, американцами и французами все переговоры, касающиеся
КОНР и РОАп. Сам он из Фюссена выезжал в район Зальцбурга, куда должны
были подойти обе дивизии и куда, как мы рассчитывали, должно было стянуть
ся еще какое-то количество участников РОА.
*29 апреля 1945 г. я покинул ВЛАСОВА и, выехав в одну из деревень в 17 км
от Фюссена, явился в штаб 20-го американского корпуса, откуда меня направи
ли к командующему 7-й американской армии223 генералу ПЕТЧУ.*т
*В разговоре с генералом ПЕТЧЕМ я заявил о том, что прибыл от генера
ла ВЛАСОВА, указал район, где находятся власовские войска, и обратился с
просьбой взять нас под покровительство*^ американских властей и не выдавать
советскому командованию. ПЕТЧ ответил, что заниматься политическими во
просами он полномочий не имеет и выдвинутые мной вопросы могут быть реше
ны только правительством США.
*Спустя некоторое время меня перевели в американский лагерь для военно
пленных в г. Аугсбург, где я встретился с Ж ИЛЕНКОВЫ М .*у
ВОПРОС: Как Ж ИЛЕНКОВ оказался у американцев?
ОТВЕТ: Ж ИЛЕНКОВ вместе с полковником РИЛ ЕМ, быв. пом. нач.
Оперативного отдела штаба 22-й221 армии перешли к американцам в районе
г. Инсбрук.
ВОПРОС: Что предпринимали вы и Ж ИЛЕНКОВ в целях осуществления
своих планов - дальнейшей борьбы с Советской властью?
ОТВЕТ: При первой встрече Ж ИЛЕНКОВ мне сообщил, что им подано не
сколько заявлений американскому командованию с просьбой свидания с от
ветственными лицами, но к нему пока приходил только лейтенант по фамилии
СТЮАРТ, с которым он ни о чем не договорился.
Я и ЖИЛЕНКОВ, посовещавшись, составили от имени нас обоих документ,
в котором выражали свою надежду, что американцы не выдадут нас советскому
командованию, и прямо предложили свои услуги американской разведке в от
ношении предоставления ей интересующих сведений о Советском Союзе.
ВОПРОС: Ваши предложения были приняты американской разведкой?
ОТВЕТ: Да. 2 октября 1945 г. меня, Ж ИЛЕНКОВ А, РИЛЯ, а также быв.
нач. артиллерии одной из стрелковых дивизий центрального фронта полковни
ка Кардакова, быв. пом. нач. разведотдела штаба 19-й армии ЛАПИНА и быв.
работника Северного флота ДЕНИСОВА перевели в лагерь американской раз
ведки в г. Оберруссель в 18 км от Франкфурта-на-Майне.

1 Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой простым карандашом.
" См.: Т. 1, док. № 3 7 7 -3 7 9 .
III Текст отчеркнут на полях слева двумя круглыми скобками простым карандашом.
IV Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой простым карандашом.
v Текст отчеркнут на полях слева круглой скобкой зеленым карандашом.
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Через некоторое время к нам явился американец САНДЕРС, свободно го
воривший по-русски, который, вызвав меня прежде других, выяснил, что пред
ставляет из себя наша группа, а затем предложил работать для американской
разведки.
Я посоветовался с Ж ИЛЕНКОВЫ М , и мы решили написать американцам
сообщения по тем вопросам, которые их будут интересовать.
ВОПРОС: Какие сведения вы сообщили американской разведке?
ОТВЕТ: По предложению САНДЕРСА я написал для американской *разведки **подробный доклад по вопросу подготовки офицерских кадров в Красной
армии**1, перечислял военные академии, указал их местонахождения и харак
тер специалистов, в них подготовляемых.
Особенно САНДЕРС интересовался Академией Генерального штаба. О ней
я написал все, что знал подробно, указав время ее создания, по постановке рабо
ты, пропускную способность и назвал некоторых начальников кафедр.
Я также написал доклад по вопросам постановки мобилизационной работы
в Красной армии.
ВОПРОС: О чем писал американской разведке Ж ИЛЕНКОВ?
ОТВЕТ: Ж ИЛЕНКОВ написал несколько серьезных докладов по вопросам
международной политики СССР, по польскому вопросу, по вопросу о Балканах
и Дальнему Востоку, в которых старался убедить американцев в том, что со
ветское правительство, вопреки*11своим официальным заявлениям, проводит в
Польше, на Балканах и Дальнем Востоке совершенно иную политику, якобы на
правленную против интересов США.
Ж ИЛЕНКОВЫ М был также написан доклад о вооруженных силах
Советского Союза, основной смысл которого сводился к тому, что СССР для
США из союзника превращается во врага.
Особенно много Ж ИЛЕНКОВ писал о высших партийных органах и руко
водителях советского правительства, уснащая свои сообщения разными клевет
ническими вымыслами.
ВОПРОС: Какие обязательства вы дали американской разведке?
ОТВЕТ: Как я уже показал, в своем письме к американскому командованию
я и Ж ИЛЕНКОВ предлагали свое сотрудничество американской разведке.
После этого нам было предложено написать сообщения по ряду вопросов, и,
когда мы это выполнили, должен был состояться окончательный разговор о на
шем дальнейшем использовании в интересах американской разведки.
С Ж ИЛЕНКОВЫ М такой разговор состоялся, он мне лично сказал, что обе
щал американцем представить через 2 -3 месяца важные сведения, касающиеся
политики советского правительства.111IVСо мной американцы почему-то поступи
ли иначе: взяли и передали командованию советских войск.14
ВОПРОС: Вы не полностью рассказали о своей вражеской деятельности и
преступных связях и будете еще допрошены.
Допрос прерван.

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
III См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 10.
IV Конец текста отчерчен горизонтальной чертой, под которой имеется помета «до».
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П ротокол записан с м оих слов правильно, м ной прочитан:

М алышкин

Допросили: Нач. отделения] следственного] отдела Главного управления
«СМЕРШ»
подполковник
Соколов
Пом. нач. отделения] следственного] отдела Главного управления]
«СМЕРШ»
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 62-87. Подлинник.

№ 11.3. Протокол допроса В. Ф. Малышкина
13 апреля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного МАЛЫШ КИНА Василия Федоровича
от 13 апреля 1946 г.
МАЛЫШ КИН В. Ф., 1896 года рождения, уроженец Сталинской
обл., русский, гр-н СССР, быв. член ВКП(б) с 1919 г., быв. началь
ник штаба 19-й армии, генерал-майор.
Допрос начат в 11.10
Вопрос: ШЕЛАЕВА Ивана Павловича вы знаете?
Ответ: Да, знаю. С ШЕЛ ЛЕВЫМ я познакомился в первых числах мая
1945 г. у американцев в г. Гепенгене.
После состоявшегося знакомства ШЕЛАЕВ рассказал мне, что он в 1932 г.
окончил Московское артиллерийское училище им. Красина, после чего служил
в Средне-Азиатском военном округе.
Во время войны Германии с Советским Союзом находился на центральном
участке фронта, занимая должность вначале командира1 артдивизиона, а в по
следнее время перед пленением - начальника артиллерии танковой бригады.
В плен к немцам ШЕЛАЕВ, по его заявлению, попал поздней осенью
1941 г. Содержался в различных лагерях, но дольше всего в Нюрнбергском офи
церском лагере, где работал помощником коменданта одного из блоков.
В ноябре 1944 г., когда ШЕЛАЕВ узнал из газет о создании так называемого
«Комитета освобождения народов России» (К О Н Р) и состоявшемся в Праге его
первом организационном заседании, он стал добиваться перед немцами осво
бождения из лагеря и направления его к ВЛАСОВУ с тем, чтобы принять уча
стие в деятельности КОНР.
В результате его настоятельных просьб в декабре 1944 г. он был откоманди
рован в Хойберг, где в то время находилась офицерская школа РОА.

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен В. Ф. Малышкиным.
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Вскоре после приезда в Хойберг ШЕЛАЕВ начальником офицерской школы
РОА МЕАНДРОВЫМ был назначен на должность командира роты офицерско
го состава РОА.
В апреле 1945 г., когда части РОА, в том числе и офицерская школа, стали
отходить из Хойберга, ШЕЛАЕВ был оставлен МЕАНДРОВЫМ с письмом к
англо-американцам юго-западнее Мюнхена с тем, чтобы с приходом англо-аме
риканцев в этот район установить с ними связь.
По заявлению ШЕЛАЕВА, в письме излагалась просьба к англо-американ
цам, чтобы они приняли под свое покровительство части РОА *и не выдавали
их Советскому Союзу*1.
Это письмо, как говорил ШЕЛАЕВ, он передал по назначению, после чего
был допрошен каким-то американским офицером и заключен в лагерь Гепенген,
где я его и встретил.
5 мая 1945 г. ШЕЛАЕВ вместе со мной и другими, содержавшимися в
Гепенгене, был переведен в г. Аугсбург в так называемый опросный центр 7-й
американской армии. Там он написал и подал американцам письмо, в котором
он отрекался от своей службы в РОА, заявляя, что служить в РОА пошел с той
целью, чтобы вырваться из немецкого лагеря и иметь возможность выехать в
Эльзас к своему знакомому немцу БАУЭРУ, где жениться на его дочери.
1 августа 1945 г. ШЕЛАЕВ вместе со всеми был переведен в лагерь, находив
шийся в г. Секенгайме. В этом лагере в сентябре 1945 г. он составил от имени
5 человек письмо на имя коменданта лагеря, в котором объяснял, что эти лица к
американцам перешли добровольно, что они ни в чем не повинны перед амери
канцами и что им, американцам, нет никакого смысла держать их в плену, как
людей, не только не разделяющих советских взглядов, но резко враждебно на
строенных к Советской власти.
Это письмо было подписано: быв. нач. артиллерии стрелковой дивизии пол
ковником Красной армии КАРДАКОВ, б. пом. нач. оперативного отдела штаба
армии майор Красной армии - РИЛЬ, б. пом. нач. разведотдела штаба 19-й ар
мии ст. лейтенант ЛАПИН и быв. работник штаба Северного морского флота капитан ДЕНИСОВ.
В результате поданного упомянутого выше письма к нам в комнату явился
пом. нач. лагеря и заявил, что решения об освобождении нас из лагеря еще не
получено от командования, что нужно еще подождать и не бояться, что нас пере
дадут Советскому Союзу.
2 октября 1945 г. меня в числе 6 человек перевели в Обельруссель, и поэтому
мне дальнейшая судьба ШЕЛАЕВА не известна.
Должен сказать, что ШЕЛАЕВ был резко враждебно настроен к Советской
власти и возвращаться в Советский Союз ни при каких условиях не собирался.
Допрос окончен в 16.00 час.
Протокол с моих слов записан правильно, мною прочитан:

МАЛЫШКИН

ДОПРОСИЛ: ПОМ. НАЧ. ОТД. ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор
КОВАЛЕНКО
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 12. Л. 43-45. Копия; Л. 4 6 -52. Подлинник. Рукопись.

1 Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.

№ 11.4. Протокол допроса В. Ф. Малышкина
15 апреля 1946 г.
*Протокол допроса
арестованного Малышкина Василия Федоровича
от 15 апреля 1946 г.
М АЛЫШ КИН В. Ф., 1896 года рождения, уроженец Сталинской
области, русский, гр-н СССР, быв. член ВКП(б) с 1919 г., быв. на
чальник штаба 19-й армии, генерал-майор.*1I
ВОПРОС: Как практически вы осуществили свое решение о переходе к
американцам?
Ответ: Вечером 29 апреля 1946й г., отстав от ВЛАСОВА и незаметно от нем
цев, я в сопровождении капитана Ш ТРИКФЕЛЬДТА, находившимся при мне
в качестве переводчика, на машине приехал в одну из деревушек в 17 км от
Фюссена и явился в один из американских штабов, по-моему, в штаб 20-го аме
риканского корпуса, где предъявил свое удостоверение полковнику американ
ской службы СНАЙДЕРУ, который хорошо владел немецким и французским
языками.
На следующий день утром СНАЙДЕР предоставил мне машину, и я отпра
вился в Гепинген в штаб 7-й американской армии, куда прибыл во второй по
ловине дня 30 апреля. Там я имел встречу с командующим 7-й американской
армии генералом ПЕТЧЕМ. При встрече присутствовали: полковник американ
ской службы АРТАМОНОВ и еще полковник американец, фамилию которого
не помню.
Разговор при этой встрече был такой; зачем я приехал и что хочу. Я отве
тил, что прислан генералом ВЛАСОВЫМ заявить американским войскам о
том, что войска ВЛАСОВА находятся в таком-то районе, что сражаться они
против американских войск не будут, и от имени генерала ВЛАСОВА я про
шу не выдавать нас Советам. Командующий мне прямо ответил, что политиче
ских вопросов здесь решать никто не будет, этот вопрос зависит не от него и
даже не"1от ЭЙЗЕНХАУЭРА, что этот вопрос может решить только правитель
ство, и обещал доложить в ставку. Спросил у меня, когда я видел последний
раз ВЛАСОВА, где находятся его войска, сколько их, после чего сказал, что он
предлагает этим войскам сдать оружие, сдаться и Считаться как военноплен
ные части немецкой армии*IV. Па этом разговор был закончен. Командующий,
кроме того, предложил мне остаться у них, а к ВЛАСОВУ послать кого-нибудь
другого, чтобы доложить ему о нашем разговоре, после чего он попрощался за
руку и уехал, а я остался у них.
ВОПРОС: Что вы делали у американцев?

I Текст отчерчен квадратной скобкой на полях слева, от которой влево направлена
стрелка и помета: «См. стр. 62», - выполненные красным карандашом.
II В тексте цифра «6» подчеркнута и над строкой стоит знак вопроса.
III Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен В. Ф. Малышкиным.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
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ОТВЕТ: Оставался у них под охраной, но в жилом немецком доме, часовой
стоял на лестничной площадке. Чувствовал я себя довольно свободно.
В тот же день на прогулке во дворе я встретился с быв. пом. нач. разведотдела
штаба 18-й армии225 капитаном ЛАПИНЫМ, который мне доложил, что он мое
поручение выполнил и с американцами говорил не только от моего имени, но
и от имени ТРУХИНА, которому он доложил перед отъездом к американцам о
возложенном мною на него поручении. Там же во дворе я встретил бывш. нач.
артиллерии танковой бригады майора ШЕЛАЕВА, который был послан к аме
риканцам с письмом МЕАНДРОВЫМ. Было там еще двое русских эмигрантов
ЮНГ и БЫКАДОРОВ.
Через 4 дня всех нас перевезли в Аугсбург и разместили в поселке, который
в переводе на русских язык назывался Медвежий поселок226, который заклю
чал в себе целый ряд больших домов с отдельными квартирами. В этих домах
был расположен так называемый опросный центр 7-й американской армии.
Сравнительно долгое время нами никто не занимался, мы размещались в од
ной трехкомнатной квартире сначала впятером: я, Ш ТРИКФЕЛЬДТ, ЮНГ,
ШЕЛАЕВ и прибывший туда немного позже быв. работник Северного флота ка
питан ДЕНИСОВ. ЛАПИН и БЫКАДОРОВ помещались в соседней квартире.
На второй день после прибытия в опросный лагерь я написал записку ко
менданту этого лагеря, в который разъяснял, от кого я прибыл, и спрашивал,
есть ли изменения в наших делах, поскольку ГТЕТЧ обещал доложить обо мне
выше. Прошло еще несколько дней, и к нам явился американский лейтенант,
называвшийся СТЮАРТ (как оказалось потом, это его не настоящая фамилия),
но ответа он никакого не принес. Еще спустя несколько дней после этого к нам
приходили американцы и спрашивали, кто хочет посетить и какую церковь: ка
толическую или протестантскую.
Я, ШЕЛАЕВ и ДЕНИСОВ *записались в католическую церковь,*1и там во
время службы я увидел ЖИЛЕНКОВА и бывш. пом. нач. оперативного отдела
штаба 22-й армии полковника РИЛЬ, оказалось, что с приходом американцев в
район Инсбрука они - Ж ИЛЕНКОВ И РИЛЬ установили с ними знакомство,
бывали несколько раз в одном из штабов, где их принимали и отпускали сво
бодно, а потом 19-го числа пригласили к себе, посадили на машину и направили
сначала в штаб корпуса (пункт не помню), а оттуда привезли в Аугсбург. При
этом Ж ИЛЕНКОВ мне рассказал, что он подал несколько записок на имя аме
риканского командования, требуя свидания с ответственными лицами, но к нему
никто из ответственных лиц не явился, приходил лишь лейтенант СТЮАРТ и
кто-то еще.
Еще через несколько дней, уже в июне месяце, ЖИЛЕНКОВА и РИЛЬ П е 
ревели в квартиру рядом с нашей*11, и мы имели возможность общаться (пере
вод состоялся по моей просьбе). С Ж ИЛЕНКОВЫ М вместе мы подали доку
мент, содержание этого документа следующее: «Мы являемся представителями
Русской освободительной армии, мы не часть немецкой армии, а самостоятель
ное войсковое соединение, сотрудничество наше с немцами было вынужден
ным, мы надеемся на американцев, что не будем выданы на советскую сторону».

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.

В этом же документе мы также предлагали свое сотрудничество американ
цам в вопросах, их интересующих, о советской стороне. Этот документ был под
писан мной и Ж И ЛЕН КО ВЫ М .1
К нам опять долгое время никто не приходил, потом однажды зашел комен
дант лагеря майор, фамилию его не знаю, и сказал, что он был в командировке в
районе юго-восточнее Инсбрука, где *видел генерала ВЛАСОВА*11, беседовал с
ним и с его женой227, что войска Власова находятся не в лагере, а, сложив оружие,
пользуются более или менее относительной свободой передвижения. Кроме
того, он добавил, что нас они хотели было передать в распоряжение Красной ар
мии, но от нас якобы отказались во Францию, заявил он, отправить также нель
зя потому, что французы тоже не принимают, а в Америку не представляется
возможным потому, что весь транспорт загружен военными перевозками.
Прошло еще довольно значительное время, и 1 августа 1945 года нас пере
вели в Секенхайм. Это небольшой населенный пункт между Гайдельбергом
и Манхаймом, там нас разместили 6 человек вместе - меня, Ж ИЛ БЫКОВА,
РИЛЯ, ЛАПИН А, ДЕНИСОВА и нач. артиллерии одной из стрелковых дивизий
полковника Красной армии КОРДАКОВА. ШЕЛАЕВ, ЮНГ, БЫКАДОРОВ и
Ш ТРИКФ ЕЛЬДТ первые 2 дня находились отдельно от нас, но потом по нашей
просьбе были присоединены к нам и размещены в соседней комнате.*Мы поль
зовались довольно свободным режимом*111, часовой находился во дворе, по двору
мы могли гулять сколько угодно, *кормили нас хорошо*1V, но никто к нам не при
ходил и ни о чем не разговаривал.*Бежать за этот период мы могли сто раз*х.
Наконец, через довольно значительный промежуток времени пришел один
молодой американец, вызвал сначала ДЕНИСОВА, потом меня и просил пере
дать всей группе, что приезжал какой-то большой начальник, который интере
совался нашей группой и предложил нам дать сведения, кого мы знаем из совет
ских агентов или можем предполагать таковых и где они находятся.
Должен оговориться, что ДЕНИСОВ еще в Аугсбурге подал записку на имя
коменданта, в которой предлагал свои услуги в качестве разведчика против
Советской страны. Об этой записке я узнал через Ш ТРИКФЕЛЬДТА, которого
просил СТЮАРТ перевести эту записку на английский язык, так как она была
написана по-русски. Благодаря этому, как я предполагаю, Денисов был вызван
первым.
Я этому молодому американцу заявил, что если угодно этому большому на
чальнику, который интересуется нами, поговорить, то пусть непосредственно к
нам и обратиться. На этом разговор был закончен.
Через несколько дней была написана коллективная записка на имя ко
менданта лагеря по инициативе ШЕЛАЕВА, ее очень оживленно обсуждали
ШЕЛАЕЙ, ЛАПИН, ДЕНИСОВ, РИЛЬ, и в конце концов они объявили эту
записку нам всем в комнате. Заключалась она в следующем: «Мы пришли к вам
сами, мы надеемся на то, что вы нас не выдадите Советам и, убедившись в том,

I См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 6, 7, 8.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
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что мы вам не враги, выпустите нас на свободу. Мы уже давно ждем, нам надоело
ждать, знайте, что нашим девизом является смерть или свобода». Подписали эту
записку все, за исключением меня и ЖИЛЕНКОВА. Между собой они решили,
что эту записку мы не должны подписывать.
На следующий день к нам явился американской капитан, заместитель комен
данта лагеря, фамилию не знаю, и спросил, что мы хотим. Ему на словах было
повторено то же самое, что и в записке. Он ответил, что здесь этот вопрос решать
никто не будет, на это нет прав, но что нам беспокоиться не следует: «Мы пони
маем, - заявил он, - что вы не хотите быть переданными на советскую сторону,
если вас до сих пор не передали, значит, вам и беспокоиться не за что. Я бы на
вашем месте рассуждал так - вы же у нас находитесь на протяжении 4-х меся
цев, и вас никто не выдал, очевидно, не хотят выдавать». На этом разговор был
закончен.
2 октября совершенно неожиданно для нас меня, ЖИЛЕНКОВА, ЛАПИНА,
ДЕНИСОВА, КОРДАКОВА и РИЛЯ предупредили, чтобы мы через 15 минут
были готовы к переезду в другое место. Перевезли нас в Оберруссель, км в 18 от
Франкфурта-на-Майне. По всем признакам это был лагерь американской раз
ведки. Нам учинили обыск, которого до сих пор не производили, отобрали не
которые вещи. Разместили нас в изолированном доме с большим количеством
комнат, по 2 на каждую комнату, меня с Ж ИЛЕНКОВЫ М , КОРДАКОВА с
РИЛЕМ и ЛАПИНА с ДЕНИСОВЫМ . Комнаты запирались на замок и в кори
доре стоял часовой. Так продолжалось несколько дней. Мы написали несколько
записок, просили придти офицеров, чтобы объяснить наше положение. На нашу
просьбу пришел офицер, который сказал, что ожидается приезд офицера, кото
рый должен заняться с нашей группой.
Через некоторое время действительно к нам явился офицер, который
сравнительно хорошо говорил по-русски и после одной беседы со мной и
Ж ИЛЕНКОВЫ М , кто и что мы из себя представляем, принес папиросы и еще
кое-что, после чего бесследно исчез.
Через несколько дней нас перевели в одну общую комнату, где режим был
значительно слабее, мы довольно свободно ходили по дому.
Через некоторое время к нам явился американец, назвавшийся САНДЕРС,
прекрасно говоривший по-русски. Вызвал он, прежде всего, меня. Разговор про
должался часа 2. Интересовался он всем, что из себя представляет наша группа.
Расспросил меня отдельно о каждом из содержавшихся со мной. Я воспользо
вался этим случаем, еще раз изложил ему все, что было нами написано в запи
сках. Потом он собрал всех нас в одну комнату pi говорил со всеми вместе. В раз
говоре он предлагал нам так называемое кооперирование, чтобы мы помогли
американцам, короче говоря, разведывательному органу, в расположение кото
рого мы привезены, всем, чем мы можем, о советской стороне. С нашей стороны
ему был задан вопрос, собираются ли американцы выдать нас на советскую сто
рону. Его ответ был буквально следующий: «Такой политики, чтобы выдавать,
у нас нет, но вы сами понимаете, что этот вопрос очень сложный и что его очень
трудно здесь решить», и опять привел версию о том, что мы столько времени
находимся в американской зоне и нас не выдают, то значит и беспокоиться не о
чем. На этом разговор окончился.
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После этой беседы мы с Ж ИЛЕНКОВЫ М , поговорив между собой, *решили снабдить американцев интересующими их сведениями*1. ЛАПИНУ,
КАРДАКОВУ, ДЕНИСОВУ и РИ ЛЬ я и Ж ИЛЕНКОВ также советовали дать
требуемые сведения.
На следующий день САНДЕРС говорил с каждым из нас в отдельности.
В беседе со мной САНДЕРС интересовался вопросами мобилизации и какие
существуют в СССР военные академии.
По предложению САНДЕРС я написал для американской разведки под
робный доклад по вопросу подготовки офицерских кадров в Красной армии,
перечислял военные академии, указал их местонахождение и характер специ
алистов, в них подготовляемых.
Особенно САНДЕРС интересовался Академией Генерального штаба. О ней
я написал все, что знал подробно, указав время ее создания, по постановке рабо
ты, пропускную способность и назвал некоторых начальников кафедр.
Я также написал доклад по вопросам постановки мобилизационной работы
в Красной армии.
Ж ИЛЕНКОВ написал несколько серьезных докладов по вопросам между
народной политики СССР, по польскому вопросу, по вопросу о Балканах
и Дальнему Востоку, в которых старался убедить американцев в том, что со
ветское правительство вопреки своим официальным заявлениям, проводило в
Польше, на Балканах и Дальнем Востоке совершенно иную политику, якобы на
правленную против интересов США.
Ж ИЛЕНКОВЫ М был также написан доклад о Вооруженных силах
Советского Союза, основной смысл которого сводился к тому, что СССР для
США из союзника превращается во врага.
Особенно много Ж ИЛЕНКОВ писал о высших партийных органах и руко
водителях советского правительства и уснащал свои сообщения разными кле
ветническими вымыслами.
ЛАПИН писал об организации *пограничной разведки*11на Дальнем Востоке,
где он служил раньше, еще в мирное время.
РИ ЛЬ и КОРДАКОВ, оба артиллериста, писали по вопросам артиллерии.
ДЕНИСОВ считал себя специалистом *по морскому флоту*111, писал о
Северном морском флоте, сам он якобы происходит из Архангельска. Писал он
о некоторых военно-морских базах на Дальнем Востоке.
В этом домике мы жили месяца 2, после чего нас перевели в другой домик.
Никто к нам не заходил и ни о чем с нами не беседовал.
Однажды, это было *в середине февраля*14', к нам пришел один офицер в чине
лейтенанта и сказал, что мы должны идти на медицинский осмотр. Ходили по
двое в соседний дом. Я ходил вместе с КОРДАКОВЫМ, Ж ИЛЕНКОВ ходил с
ЛАПИНЫМ, А ДЕНИСОВ с РИЛЕМ. По отношению ко мне КОРДАКОВА,
РИЛЯ и ДЕНИСОВА осмотр был обычный, медицинский. Ж ИЛЕНКОВ И
ЛАПИН были последними. Возвратясь с медосмотра, ЛАПИН мне рассказал,
что это был не простой медицинский осмотр, а что есть крупные изменения в

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
14 Текст подчеркнут красным карандашом.
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нашем положении. Он дал слово Ж ИЛЕНКОВУ никому об этом не говорить
и поэтому рекомендовал по этому вопросу переговорить с Ж ИЛЕН КОВЫ М.
В этот же день *я спросил у ЖИЛЕНКОВА, в чем дело*1. Он мне сказал,
что американский *лейтенант предлагал ему и ЛАПИНУ бегство*11. Должен за
метить, что Ж ИЛЕНКОВ и ЛАПИН понимают английский язык. Я спросил
у ЖИЛЕНКОВА, не ошибся ли он. Он ответил - нет, ошибиться он не мог.
Поговорив с Ж ИЛЕНКОВЫ М , мы решили, что дело идет, очевидно, о нашем
нелегальном освобождении, что легально американцы отпустить нас не могут и
поэтому предлагают побег. Причем Ж ИЛЕНКОВУ и ЛАПИНУ вышеназван
ный офицер объяснил, что он их снабдит соответствующими документами, про
довольственными карточками и необходимым количеством денег. При этом он,
по словам ЖИЛЕНКОВА, у него спрашивал, где он изберет свое местожитель
ство. ЛАПИНУ также был задан такой вопрос. Ж ИЛЕНКОВ назвал Мюнхен,
ЛАПИН - Двингергоф, т. е. тот пункт, около которого жил я, когда уходил к
американцам. Так мы на этом и решили, что это начало роспуска нашей группы.
Причем офицер предупредил их, что это произойдет буквально через несколько
дней.
Приблизительно 20 февраля 1946 г. к американскому офицеру был вызван
ЖИЛЕНКОВ. Вернувшись от него, Ж ИЛЕНКОВ сказал, что бегство отме
няется, что освобождение произойдет иным порядком: Ж ИЛЕНКОВ поедет в
Мюнхен под фамилией Максимов.
Ж ИЛЕНКОВ сообщил, что американцу он обещал через два-три месяца
достать очень важные сведения о мероприятиях Советского Союза в вопросах
международной политики.
*ЖИЛЕНКОВ якобы не сказал американцу, каким путем он достанет эти
сведения, но в разговоре со мной и ЛАПИНЫ М он заявил прямо, что в Москве
по прежней работе в Ростокинском комитете партии и в МК у него есть дружок,
через которого он может узнать о всех решениях политбюро. Фамилию этого
дружка Ж ИЛЕНКОВ не называл, но говорил, что это настолько верный его
товарищ и настолько близкий ему по идеологии, что он в нем сомневаться не
может.*111IV
На следующий день ЛАПИН мне сказал, что с ним Ж ИЛЕНКОВ тоже
имел такой разговор. Для связи с этим дружком, как мне сообщил ЛАПИН,
ЖИЛ ЕНКОВ предназначал ЛАПИНА.
Ж ИЛЕНКОВ мне говорил, что достаточно будет придти к его приятелю и
сказать, что пришел от ЖИЛЕНКОВА, и тот даст любые сведения.
*ЛАПИН был несколько недоволен тем, что Ж ИЛЕНКОВ, не спрашивая
его мнения, решил вопрос о посылке его в Москву, и тут же заявил, что он со
гласен пойти на это дело, но посмотрит, как оно будет обеспечено.
Я сказал Ж ИЛЕНКОВУ, что он поступает опрометчиво, когда так реши
тельно **лезет в лапы**|Уамериканской разведки.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
1,1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
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Ж ИЛЕНКОВ меня успокоил, сказав, что если ему удастся добыть те сведе
ния, которые он обещал американцам, то он завоюет у них полное доверие и под
их крылышком развернет еще более активно антисоветскую работу.*1
20 февраля 1946 г. был вызван и я. За мной приехал один сержант, подвез
меня метров 200 к учреждению «Офис», провел меня в комнату, и я увидел того
же офицера, который водил нас на медицинский осмотр. Разговор происходил
на французском языке. Он мне сказал, что меня с советской стороны разыски
вают и что он устроит следующим образом: он меня снабдит соответствующи
ми документами, сказал, что я должен изменить фамилию, и спросил, где бы
я хотел проживать, чтобы скрываться. Я назвал район Двингергоф, сказав, что
другой возможности у меня нет. Тут же он записал избранную мной фамилию ВОЛОДИН. Он также спрашивал, хочу ли я сменить свою национальность.
Я отказался от этого.
Через несколько дней был вызван и отделен от нас ДЕНИСОВ, а затем
ЛАПИН.
Имея в виду, что нас также могут разъединить, я и Ж И ЛЕН КО В услови
лись, что, освободившись из лагеря, Ж ИЛЕНКОВ под фамилией
«МАКСИМОВ» вместе с ЛАПИНЫМ, избравшим себе фамилию «СЛАВИН»,
обоснуется в Мюнхене, выяснит обстановку, есть ли там люди, с которыми мы
были раньше знакомы, и установит с ними связь. То же самое должен был про
делать и я в районе Фюссена и дальше в зависимости от обстановки организо
вать антисоветскую работу.
Относительно связи с Ж ИЛЕНКОВЫ М я условился, что он в одном из ре
сторанов города Мюнхена, ближе всего расположенных к вокзалу, будет питать
ся. Связь должен буду установить с ним я. Посланный от меня человек должен
будет обойти все близко расположенные к вокзалу рестораны и если не встретит
ЖИЛЕНКОВА лично, то должен будет спросить у официанта или у владель
ца ресторана, столуется ли у них «МАКСИМОВ». Явившись от меня человек
к ЖИЛЕНКОВУ, при встрече с ним должен был сказать, что он прислан от
«ВОЛОДИНА»228.
Для того чтобы человеку, которого бы я послал для связи с ЖИЛЕНКОВЫМ,
легче было узнать его, мы с Ж ИЛЕНКОВЫ М договорились, что он не будет
менять своей наружности, а именно за период у американцев *ЖИЛЕНКОВ от
пустил себе усы и длинные седые волосы*11.
9 марта 1946 г., как мы и предполагали, я был отделен от ЖИЛЕНКОВА и
вскоре передан советскому командованию.111
*ВОПРОС: Расскажите все, что вам известно о ЛАПИНЕ, КОРДАКОВЕ,
ДЕНИСОВЕ и РИЛЕ?
ОТВЕТ: **ЛАПИН Николай Федорович**1V, уроженец Дальнего Востока,
родился в Никольск-Уссурийском. До Отечественной войны работал в граж
данском морском флоте. Окончил Владивостокский университет и служил там
I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Более подробно все вышеуказанные события описаны в дневнике В. Ф. Малышкина
[см.: Из записной книжки генерал-майора В. Ф. Малышкина (1945-1946) / / «Русское
прошлое». СПб., 1996. Кн. 6. С. 388-413].
IV Текст подчеркнут красным карандашом.
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же, на Дальнем Востоке, в пограничном отряде в должности помощника началь
ника штаба отряда по агентурной разведке. Незадолго перед Отечественной
войной из армии был уволен в запас и работал директором полной сред
ней школы в Омске. В Отечественную войну был помощником начальника
разведывательной] части штаба стрелкового корпуса, а затем помощником
начальника развед[ывательного] отдела по агентурной разведке штаба 19-й
армии.**В октябре 1941 г. попал в плен к немцам в районе Вязьмы**1. В декабре
1942 г. окончил немецкие пропагандные курсы в Вульгайде. В марте 1943 г. был
переведен на пропагандные курсы в Дабендорф в качестве группового препо
давателя. Член НТСНП. С октября 1943 г. по сентябрь 1944 г. был в Париже
в роли редактора «Информационного листка», издававшегося отделением про
паганды РОА для добровольческих русских войск, находившихся во Франции.
В «Информационном листке» помещались немецкие сводки о положении на
фронтах и другие небольшие антисоветские материалы, присылавшиеся немец
ким прессбюро. Кроме того, ЛАПИН был цензором газеты «Парижский вест
ник», издававшейся эмигрантским управлением ЖЕРЕБКОВА и распростра
нявшейся среди русских добровольческих частей229. ЛАПИН помещал в этой
газете свои собственные антисоветские статьи. Во время всего своего пребыва
ния в Париже ЛАПИН поддерживал связь со СТОЛЫ ПИНЫ М (сыном извест
ного царского министра) - руководителем парижской организации НТСНП и
другими членами этой организации. ЛАПИН распространял периодические из
дания НТСНП (антисоветские листовки и брошюру «Национально-трудовой
строй») среди добровольческих частей РОА и, кроме того, принимал участие в
снабжении дабендорфских курсов белоэмигрантской литературой. При насту
плении западных союзников на Париж ЛАПИН имел задание по линии НТСНП
остаться в Париже для связи с англичанами. Об этом он рассказал мне лишь в
американском плену. Однако остаться ему в Париже не удалось, так как был
якобы предупрежден немецкой разведкой о том, что ей известны его намерения
остаться в Париже. В сентябре 1944 г. ЛАПИН вернулся в Дабендорф и в ноя
бре того же года был назначен ТРУХИНЫ М на должность помощника началь
ника разведывательного] отдела по агентурной разведке штаба РОА. Агентуру
подбирал и сам готовил в индивидуальном порядке. Куда и с какими заданиями
засылал агентуру, мне не известно.
В апреле 1945 г. ЛАПИН по моему и ТРУХИНА заданию был оставлен в
районе к северу от Штутгарта и с подходом сюда американцев, явился в один
из их штабов. В его задачу входило предупредить американцев о наличии власовских войск, которые не являются их врагами и не желают возвращаться в
Советский Союз. Кроме того, он сообщил американцам, что к ним для перегово
ров явятся ответственные лица от ВЛАСОВА.
Его приметы: возраст 31-32 года. Телосложение плотное. Левша. Лицо про
долговатое с заметно выдающимися скулами. Губы толстые. Глаза темные, бро
ви широкие, черные. Волосы густые, черные, вьющиеся. На спине имеет следы
от 3-х пулевых ранений. Находясь в американском плену, отрастил неболь
шие усы. Хорошо знает китайский язык, который изучил во Владивостокском
университете.

Текст подчеркнут красным карандашом.

**КАРДАКОВ Василий Алексеевич**1, уроженец г. Тифлиса. Быв. препода
ватель Ленинградского и Томского артиллерийских училищ, перед пленением
являлся начальником артиллерии одной из стрелковых дивизий Центрального
фронта2-™Полковник.
В 1942 и 1943 гг.**был у немцев начальником Гомельской полиции**11.
По заданию немцев лично написал «Устав полиции»251. В мае 1943 года при
был в Дабендорф, лично познакомился с ВЛАСОВЫМ, но как немецкий по
лицейский не понравился ВЛАСОВУ и ТРУХИНУ и убыл в Летцен в лагерь
ТАРАСОВА. Здесь исполнял должность помощника ТАРАСОВА по антисовет
ской пропаганде. Якобы из-за грубости ТАРАСОВА КАРДАКОВ с ним разру
гался и по распоряжению «генерала добровольческих войск» КЕСТРИНГА был
откомандирован снова в распоряжение ТРУХИНА в Дабендорф в августе-сен
тябре 1944 г. В феврале 1945 г. после выезда из Берлина штаба РО А в Мюнзинген
**КАРДАКОВбыл оставлен ТРУХИНЫ М **111с незначительной частью штаба в
Берлине **в качестве своего заместителя **1v. При наступлении Красной армии на
берлинском направлении КАРДАКОВ добрался до Зальцбурга, где сам явился к
находившемуся там ТУРКУЛУ. Здесь КАРДАКОВ был назначен ТУРКУЛОМ
на должность командира стр. полка, насчитывающего около 800 человек, плохо
вооруженных и собранных в Зальцбурге из отдельных групп и людей. С прибы
тием в апреле-мае 1945 г. американцев КАРДАКОВ явился к нам, был амери
канцами арестован и посажен в тюрьму. В мае 1945 г. КАРДАКОВ был отправ
лен в лагерь военнопленных в Аугсбург, где я его и встретил.
Его приметы: возраст 43-44 года. Рост средний, телосложение плотное,
стройное. Лицо круглое. На лице густая растительность, так что после бритья
остается заметная синева. Глаза темные, шатен. Ходит в штатском черном ко
стюме, пальто из серого одеяла, черной шляпе.
**РИЛЬ Владимир Федорович**у. В американском плену носил двойную
фамилию «КАБАНОВ-РИЛЬ». Немец из Поволжья252. Бывший курсовой ко
мандир Московского артиллерийского училища им. Красина. В 1935-1936 г.
окончил Академию им. Фрунзе. Перед пленением являлся пом. начальника опе
ративного отдела штаб 22-й армии. В плен сдался в июле 1941 г. на Витебском
направлении. Вскоре перешел к немцам на службу и в Витебске работал в Абвере
(об этом мне сказал Ж ИЛЕНКОВ в американском плену, а затем так же и сам
РИЛЬ). В 1942 г. принимал участие в формировании антисоветских отрядов и
в 1943 г. весной во главе одного б-на РИ ЛЬ влился в бригаду, формировавшу
юся Ж ИЛЕНКОВЫ М и БОЯРСКИМ в районе Пскова255. Был назначен на
чальником штаба этой бригады, а затем и командиром ее, когда Ж ИЛЕНКОВ и
БОЯРСКИЙ были оттуда отозваны. Принимал участие в боях против партизан.
В сентябре 1943 г. прибыл в Дабендорф, а в октябре того же года был назначен
начальником пропагандного отделения РОА в Северную Италию254.
В ноябре 1944 г. РИ ЛЬ по заданию Ж ИЛЕНКОВА ездил на северный
участок немецкого фронта для усиления антисоветской пропаганды. В фев
I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Текст подчеркнут красным карандашом.
III Текст подчеркнут красным карандашом.
14 Текст подчеркнут красным карандашом.
v Текст подчеркнут красным карандашом.
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рале-марте 1945 г. РИ ЛЬ командовал отдельным стрелковым полком РОЛ,
сформированным из остатков противотанковых истребительных групп и дру
гих добровольческих отрядов. Этот полк в указанный период стоял в оборо
не против частей Красной армии по р. Одер южнее г. Штеттин2*'5 а затем был
влит в дивизию БУН ЯЧЕН КО2™ В апреле 1945 г. РИЛЬ выполнял в районе
Фюссен должность начальника штаба при Ж ИЛЕНКОВЕ и должен был вме
сте с ним отправиться в Сев[ерную] Италию. Находясь в конце апреля 1945 г.
в Мариенгофене (местечко юго-восточнее Инсбрука), РИЛЬ по поручению
Ж ИЛЕНКОВА вошел в связь с прибывшими туда американцами. 19 мая 1945 г.
РИЛЬ вместе с Ж ИЛЕНКОВЫ М был приглашен в американский штаб и в этот
же день доставлен в лагерь Аугсбург, где я с ним и встретился в июне 1945 г.
Его приметы: возраст - 37 лет. Рост средний. Худощав, строен. Лицо про
долговатое. Глаза темные. Темный шатен. Ходил в черном штатском костюме,
темно-коричневых немецких горных ботинках.
**ДЕНИСОВ Вадим Андреевич**1. Уроженец Архангельской области.
Говорил, что его отец моряк царского военного флота и в последнее время ра
ботал капитаном парохода торгового флота. ДЕНИСОВ В. А. работник штаба
Северного морского флота, по специальности механик, имел звание капита
на. В плен попал в 1941 г. на финском фронте. Служил в финской разведке и
якобы ходил несколько раз на советскую сторону. Работал также в немецкой
разведке в «Цеппелине». В марте 1945 г. явился в Мюнзинген в штаб РОА и
предложил свои услуги в качестве специалиста по агентурной разведке. Тогда
же был зачислен в разведывательный отдел. В апреле 1945 г. при отходе частей
РОА из района Мюнзинген - Хайберг был якобы оставлен по личному прика
занию ТРУХИНА для наблюдения за передвижением американцев, к которым
и попал в плен в районе г. Мюнхен. Оттуда был 5 -6 мая 1945 года доставлен в
Аугсбургский лагерь, где я его впервые и увидел.
Его приметы: возраст - 30 лет. Рост малый, коренастый. Лицо круглое. Не
имеет передних верхних и низких11зубов. Глаза светлые, серые. Волосы светлорусые. Ходил в светло-сером костюме.*111
Записано с моих слов правильно, мною прочитано

Малышкин

Допросил: Пом начальника отд[елени]я след[ственного]отдела Гл. упр.
«СМЕРШ»
майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 12. Л. 53-66. Подлинник.

I Текст подчеркнут красным карандашом.
II Так в документе.
1,1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной линией красным карандашом.
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№ 11.5. Протокол допроса В. Ф. Малышкина
18 апреля 1946 г.
Протокол допроса
арестованного МАЛЫШ КИНА Василия Федоровича
от 18 апреля 1946 г.
МАЛЫШ КИН В. Ф., 1896 г. рождения, уроженец Сталинской
области, русский, гр-н СССР, быв. член ВКП(б) с 1919 г., быв. на
чальник штаба 19-й армии, генерал-майор.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в измене Родине - в переходе на сто
рону врага и проведении враждебной деятельности против Советского Союза.
Виновным себя признаете?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, являясь начальником штаба
19-й армии, 24 октября 1941 г. в районе г. Вязьма сдался в плен немцам.
Находясь у немцев, я сообщил им сведения о численности 19-й армии, ее со
ставе по дивизиям, указал район действия армии и внес предложение о созда
нии в Германии для активизации антисоветской деятельности политического
центра с функциями правительства и о формировании из военнопленных ар
мии, которую использовать в борьбе против советских войск.
В апреле 1942 г. я был командирован немцами на курсы1 фашистских про
пагандистов в Вульгайде, находившихся в ведении отдела пропаганды воору
женных сил Германии - (ОКВ), а затем после их окончания, в июле 1942 г., я
стал работать помощником руководителя учебной группы, активно участвуя в
подготовке кадров из числа изменников Родины, направлявшихся для антисо
ветской работы в лагеря военнопленных и для комплектования так называемых
рот пропаганды, существовавших в немецкой армии.
Я лично читал антисоветские лекции на темы: фашистские организации в
Германии, земельный вопрос в Германии и ряд других, - выезжал в качестве по
мощника экскурсовода на экскурсии, следил за ходом занятий и посещаемостью.
Кроме того, находясь в Вульгайде, я состоял членом антисоветской органи
зации Боевой союз русских националистов237.
В декабря 1942 г. я установил связь с перешедшим на сторону немцев быв.
командующим 2-й Ударной армии ВЛАСОВЫМ и перешел к более активным
формам борьбы против Советской власти.
*Вместе с ВЛАСОВЫМ я создал так называемый Русский комитет, под
писал, как секретарь комитета, обращение к военнослужащим Красной армии
и населению СССР с призывом бороться против Советской власти, а также
вел активную работу по созданию воинских частей для вооруженной борьбы с
Красной армией и с этой целью выступал с публичными докладами, читал анти
советские лекции на созданных немцами курсах пропагандистов11в Вульгайде и
Дабендорфе.*111
В ноябре 1944 г. вместе с ВЛАСОВЫМ, ТРУХИНЫ М и другими своими
единомышленниками я организовал так называемый *Комитет освобождения

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Малышкиным.
" См.: Т. 1, док. № 55.
111 Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
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народов России (КОНР), ставивший своей целью свержение Советской власти
путем вооруженного выступления, диверсий и совершения террористических
актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства.*1
Принимал личное участие в составлении манифеста КОНР, а впоследствии,
являясь заместителем ВЛАСОВА, возглавлял организационное управление
КОНР.
Под моим непосредственным руководством в декабре 1944 г. было подго
товлено и затем заключено с немцами кредитное соглашение о предоставлении
КОНР кредита для организации подрывной деятельности против Советского
Союза.
Я, ВЛАСОВ, ТРУХИН и другие обязались возместить этот кредит за счет
золотых запасов Советского Союза, которые мы рассчитывали захватить после
свержения Советской власти.
*В декабре 1944 г. в составе Организационного управления КОНР мною был
организован для проведения шпионской деятельности против СССР так назы
ваемый отдел безопасности, а в январе 1945 г. в районе Мариенбада по догово
ренности с немцами я открыл разведывательную школу для подготовки развед
чиков и диверсантов.*11
В апреле 1945 г., когда стало совершенно очевидно, что Германия доживает
последние дни, я вместе с ВЛАСОВЫМ, ТРУХИНЫ М , ЖИЛЕНКОВЫМ и
другими своими сообщниками принял решение продолжать борьбу с Советской
властью, бежал в американскую зону оккупации Германии, где установил связь
с американской разведкой и сообщил ей *ряд секретных сведений*111о Советском
Союзе2*8.
26 марта, как отказавшийся добровольно возвратиться в СССР, я был пере
дан американцами командованию Советских оккупационных войск в Германии.
Записано правильно, мною прочитано:

МАЛЫШКИН

ДОПРОСИЛ: ПОМ. НАЧАЛЬНИКА ОТД[ЕЛЕ]НИЯ
СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор
КОВАЛЕНКО
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 90-92. Подлинник.

I Текст отчеркнут на полях простым карандашом двойной вертикальной чертой и
подчеркнут.
II Текст отчеркнут на полях простым карандашом вертикальной чертой.
III Текст подчеркнут двойной чертой простым карандашом.

№ 11.6. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения В. Ф. Малышкину по статье 1-й Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 58-8,
58-9, 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР
18 апреля 1946 г.
ЗАМ. НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИ]Я СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ. УПР.
«СМЕРШ»
МАЙОР
КОВАЛЕНКО
СОГЛАСЕН: НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИ]Я СЛ ЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ.
УПР. «СМЕРШ»
ПОДПОЛКОВНИК
СОКОЛОВ
Настоящее постановление мне объявлено «18» апреля1 1946 г.
Подпись обвиняемого

Малышкин

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 88-89. Подлинник.

№ 11.7. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
В. Ф. Малышкиным и И. А. Благовещенским
19 апреля 1946 г.
Стенограмма
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
между арестованными Малышкиным Василием Федоровичем
и Благовещенским Иваном Алексеевичем
От 19 апреля 1946 г.
После взаимного опознания арестованные Малышкин и Благовещенский за
явили, что знают друг друга с мая 1942 года по совместному пребыванию у нем
цев, отношения были нормальными.
Малышкин
Благовещенский11
ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: Вы подтверждаете свои показания о том, что по
антисоветской деятельности были связаны с БЛАГОВЕЩ ЕНСКИМ?
ОТВЕТ/. Да, подтверждаю.111
ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: При каких обстоятельствах вы установили ан
тисоветскую связь с БЛАГОВЕЩ ЕНСКИМ?
ОТВЕТ: В 1942 г., прибыв на курсы пропагандистов отдела пропаганды во
оруженных сил Германии, находившиеся в мест. Вульгайде, около Берлина,

I Дата вписана синими чернилами.
II Имеются подписи В. Ф. Малышкина и И. А. Благовещенского.
III Здесь и далее в документе каждый ответ заверен подписью лица, которому поставлен
вопрос.
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я узнал от военнопленных, что в Вульгайде находится бюро так называемой
«Русской трудовой народной партии» (РТНП ), во главе с ее руководителем военюристом МАЛЬЦЕВЫМ. Тогда же я узнал, что в состав бюро РТНП входят:
генерал БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, бывший артист МХАТ СВЕРЧКОВ и майор
Красной армии, фамилии его сейчас не помню.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Как фамилия майора, о котором гово
рит МАЛЫШ КИН?
ОТВЕТ: ИОГАНСОН.
ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: Какую антисоветскую работу проводил
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ в Вульгайде?'
ОТВЕТ: По прибытии в Вульгайде я был помещен в том же бараке, где
находилось бюро Русской трудовой народной партии. В комнате напротив
меня помещались БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и СВЕРЧКОВ, которых я посе
тил и после знакомства попросил рассказать, что из себя представляет РТНП.
СВЕРЧКОВ мне рассказал, что Русская трудовая народная партия была созда
на по заданию немцев еще в Хаммельбургском лагере военнопленных, где она
существовала официально. В Вульгайде бюро РТНП в составе МАЛЬЦЕВА,
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, СВЕРЧКОВА и ИОГАНСОНА находилось на полу
легальном положении, так как прибыло из Хаммельбурга для проведения даль
нейшей антисоветской деятельности, но временно по указанию немцев ее не
проводило.
ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ присутствовал при ва
шем разговоре со СВЕРЧКОВЫМ ?
ОТВЕТ: Да, присутствовал.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: С каким заданием вы, МАЛЬЦЕВ,
СВЕРЧКОВ и ИОГАНСОН прибыли в Вульгайде?
ОТВЕТ: Я должен сказать, что в Вульгайде помимо указанных МАЛЫLIIКИНЫ М членом бюро РТНП находились также активные члены организации,
не входящие в бюро, - Ф ИЛИППОВ и инженер ЖИВОГЛЯДОВ.
Перед отправлением из Хаммельбурга работник лагерного отдела «Абвера»,
фамилии его не помню, нам объявил, что мы направляемся в Берлин для веде
ния переговоров с представителями высшего командования германской армии
относительно продолжения нашей антисоветской деятельности. Моя встреча с
М АЛЫШ КИНЫМ произошла в период, когда переговоров с германским ко
мандованием никаких не было.
ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: Как дальше складывалась ваша антисоветская
связь с БЛАГОВЕЩ ЕНСКИМ?
ОТВЕТ: Спустя некоторое время после моего знакомства с БЛАГОВЕ
Щ ЕНСКИМ и СВЕРЧКОВЫМ бюро Русской трудовой народной партии было
расселено в разных помещениях, МАЛЬЦЕВ и Ф ИЛИППОВ были помещены
в отдельную комнату, куда вскоре был переведен и я. СВЕРЧКОВА поместили
в какую-то другую комнату, а БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ был назначен начальни
ком школы, организованной немцами по соседству с курсами пропагандистов, в
которую немцами вербовались молодые люди259, вывезенные с оккупированной1

1
Каждая страница текста заверена подписями В. Ф. Малышкина и И. А. Благо
вещенского.
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территории СССР. Школа была изолирована проволокой, поэтому общение
со слушателями было затруднено и с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ в этот период я
встречался редко. Я видел, что в школе проводились строевые занятия, а также
теоретические, сводившиеся к обработке слушателей школы в духе немецкой
пропаганды.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Кто руководил в школе занятиями по
пропаганде?
ОТВЕТ: Пропагандой занимались я, как начальник школы, и преподаватели
КАЛИНИН, ЗАПОРОЖ ЕЦ и ХАРЧЕВ. Причем КАЛИНИН и ХАРЧЕВ при
глашались с курсов пропагандистов.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: МАЛЫШКИН правильно показал о
вашей предательской работе в Вульгайде?
ОТВЕТ: Правильно, но он почему-то не коснулся своего участия в суще
ствовавшей в Вульгайде антисоветской организации Боевой союз русских
националистов.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Какое положение в этой организации
занимал МАЛЫШ КИН?
ОТВЕТ: МАЛЫШКИН, как мне известно, являлся начальником штаба
Боевого союза русских националистов.
ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: Вы это подтверждаете?
ОТВЕТ: Антисоветская организация Боевой союз русских националистов
действительно существовала в Вульгайде и возглавлялась перешедшим на
службу к немцам генералом БОГДАНОВЫМ Павлом Васильевичем. Работа
БОГДАНОВА сводилась к вербовке военнопленных в организацию для после
дующей борьбы против Советской власти за создание под руководством Гитлера
национальной России.
Я действительно в июле 1942 г. вошел в состав Боевого союза русских нацио
налистов, но вскоре из организации вышел и в последующем никакой связи с
БОГДАНОВЫМ не имел.
Я утверждаю, что начальником штаба Боевого союза русских националистов
я не являлся.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: На основании чего вы заявляе
те, что МАЛЫШ КИН являлся начальником штаба Боевого союза русских
националистов?
ОТВЕТ: В марте 1943 г. при переезде курсов пропагандистов из Вульгайде
в Дабендорф немцами была утеряна тетрадь БОГДАНОВА, в которой были
перечислены члены Боевого союза русских националистов, с приложением ха
рактеристик на каждого из них. В конце тетради указывались фамилии военно
пленных, Kofopbie, по мнению БОГДАНОВА, не должны были быть допущены
в состав руководимой им антисоветской организации. В этой тетради я прочел,
что МАЛЫШКИН является членом Боевого союза русских националистов, и,
как мне помнится, против его фамилии стояла пометка о том, что МАЛЫШКИН
предназначается на должность начальника штаба организации.
ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: Вы видели такую тетрадь, о которой показывает
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ?
ОТВЕТ: Мне известно, что БОГДАНОВ составлял список членов Боевого
союза русских националистов, однако тетради, о которой говорит БЛАГО
ВЕЩЕНСКИЙ, мне видеть не приходилось.
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ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: БОГДАНОВ предлагал вам быть начальником
штаба организации?
ОТВЕТ: Нет, не предлагал.
ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: Когда вы вновь стали работать вместе с
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ?
ОТВЕТ: В ноябре 1942 г. в Вульгайде прибыл капитан Ш ТРИКФЕЛЬДТ работник отдела пропаганды вооруженных сил Германии.
В беседе со мной Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ интересовался моей службой в Красной
армии, моим знакомством с ВЛАСОВЫМ и отношением к Советской власти.
Спустя несколько дней Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ снова приехал в лагерь и на этот
раз беседовал вместе со мной и БЛАГОВЕЩЕНСКИМ. Обращаясь ко мне и
БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ, Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ спросил, найдутся ли среди во
еннопленных лица, которые будут сотрудничать с немцами в борьбе против
Советской власти. Я и Иван Алексеевич БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ отвечали на
этот вопрос утвердительно.
Я сказал Ш ТРИКФЕЛЬДТУ, что среди рядового состава военнопленных
имеется значительное количество таких, которые открыто выражают свое не
довольство Советской властью. Кроме того, заявил я Ш ТРИКФЕЛЬДТУ
факт моего и Ивана Алексеевича БЛАГОВЕЩЕНСКОГО разговора со
Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ о том, что среди генералов, находящихся в плену, также
имеются лица, готовые вести борьбу с Советской властью.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: Как вы отвечали Ш ТРИКФЕЛЬДТУ?
ОТВЕТ: Я отвечал Ш ТРИКФ ЕЛЬДТУ примерно так же, как и Василий
Федорович МАЛЫШКИН.
ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: Кчему привели ваши и БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
переговоры со Ш ТРИКФЕЛЬДТОМ ?
ОТВЕТ: В начале декабря 1942 г. меня, БЛАГОВЕЩЕНСКОГО и ге
нерала ПОНЕДЕЛИНА перевели в Берлин на ул. Виктория, дом 10, в зда
ние, принадлежавшее отделу пропаганды германских вооруженных сил. Я и
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ были помещены в разных комнатах.
На другой день после приезда я имел беседу с ВЛАСОВЫМ, который рас
сказал мне, что под его руководством создана инициативная группа, подготов
ляющая создание Русского комитета как руководящего органа, который будет
направлять всю антисоветскую деятельность среди военнопленных и граждан,
проживающих на оккупированной территории. ВЛАСОВ тогда же охарактери
зовал будущее открытое выступление Русского комитета и предложил мне при
нять в нем участие. Я ответил согласием.
На другой день, когда я вновь встретился с ВЛАСОВЫМ, он мне рассказы
вал, что он имел такую же беседу с БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, который, по словам
ВЛАСОВА, был вполне приемлем для работы в инициативной группе.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: ВЛАСОВ вам предлагал принять уча
стие в организации Русского комитета?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ мне рассказал, что для борьбы против Советской власти
он намерен создать Русский комитет и с этой целью им организована инициа
тивная группа.
Кроме этого, ВЛАСОВ мне сказал, что после создания комитета от его имени
будет издаваться антисоветская газета «Заря», и предложил мне занять долж
ность редактора этой газеты. Я согласился.
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ВОПРОС МАЛЫШКИНУ: В чем еще заключалось участие БЛАГОВЕ
ЩЕНСКОГО в работе Русского комитета?
ОТВЕТ: В январе 1943 г. немцами было отпечатано полностью отредактиро
ванное обращение Русского комитета к военнопленным и населению Советского
Союза. ВЛАСОВ подписал это обращение как председатель Русского комитета,
а мне предложил подписать его как секретарю.
Через некоторое время в отдел пропаганды приехал ЖИЛЕНКОВ, который
сообщил, что он тоже подписал обращение Русского комитета. Кроме того, мне
было известно, что обращение Русского комитета было подписано ЗЫКОВЫМ
и БЛАГОВЕЩЕНСКИМ.
ВОПРОС БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ: В качестве кого вы подписали обраще
ние Русского комитета?
ОТВЕТ: Обращение Русского комитета я читал еще до того, как оно было от
печатано в типографии. Помню, как я внес в его текст поправку, касавшуюся от
ношения Русского комитета к политическим заключенным. Я исходил из того,
что мы как представители новой власти в России должны будем не амнисти
ровать заключенных, а просто освобождать. В связи с этим в обращении была
сделана соответствующая редакционная поправка.
Ответить на поставленный мне вопрос я затрудняюсь, так как не помню, под
писал ли я обращение или нет.
ВОПРОС ОБОИМ: У вас имеются вопросы друг к другу?
ОТВЕТ МАЛЫШКИНА: Я вопросов к БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ не имею.
ОТВЕТ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО: У меня вопросов также нет.
Очная ставка записана с наших слов правильно, нами прочитана:
Малышкин
Благовещенский
Очную ставку провели:
Нач. отд-ния следственного] отдела гл. упр. «СМЕРШ»
подполковник

(Соколов)

Пом. нач. отд-ния следственного] отдела гл. упр. «СМЕРШ»
майор

Коваленко

Ст. следователь след[ственного] отдела гл. упр. «СМЕРШ»
майор

Мартынов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 6. Л. 18-24. Подлинник.
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№ 11.8. Регест. Протокол допроса В. Ф. Малышкина,
содержащий сведения о 41-м члене КОНР, 65-ти сотрудниках
различных управлений КОНР и штаба РОА и 28-ми работниках
пропагандистских курсов в Дабендорфе и Вульхайде
24 апреля 1946 г.
«Вопрос: Назовите членов созданного Вами так называемого «Комитета ос
вобождения народов России»?
ОТВЕТ: Кроме меня, Власова, Трухина, Жиленкова, Благовещенского,
Закутного и Буняченко, членами «Комитета освобождения народов России»
являлись:1»
«Вопрос: Назовите работников Управлений КОНР и штаба РОА»?
ОТВЕТ: «Из лиц, работавших в управлениях КОНР и штабе РОА, я помню
следующих:11»
«Кроме этих лиц мне известны некоторые работники пропагандных курсов в
Дабендорфе и Вульхайде111».
Записано с моих слов правильно, мной прочитано:
ДОПРОСИЛ:
Пом. нач. отд-ния следственного] отдела гл. упр. «СМЕРШ»
майор

Малыш кин

Коваленко

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 12. Л. 72-153. Подлинник.

I Далее указываются сведения о Боярском В. И., Андрееве, Ануфриеве,
Рудневе С. М., Москвитинове И., Цагол А. С., Смирнове, Стальмакове, Карпинском,
Янушевской, Бровциной Т. С., Хане Ямудском, фон Лампе А. А., фон Шлиппе,
Абрамове, Балабине, Жеребкове Ю. С., Крейтере В., Туркуле, Будзилович Н. Н.,
Богатырчуке Ф. П., Кудинове М. И., Омельяненко, Левицком Д. А., Майковском,
Иванове П. Н., Семенове, Волховском С. Н., Зайцеве А. М., Меандрове М. А.,
Тельникове, Тензорове, Мальцеве В. И., Казанцеве А. С., Джалалове, Подлазнике,
Полозове Б. Н., Татаринове В. В., Блинове, Алексееве Г.
II Далее указываются сведения о Поппе, Гриме, Рыжкове Н. Н., Рар Л. А., Калу
гине М. А., Чикалове А., Хренове, Ларионове В. А., Ливенцеве, Кромиади К. Г.,
Хитрово С. Н., Шишкевиче, Сахарове И. К., Меньшагине, Спиридонове А. И.,
Юрковском В., Харчеве, Разумовской О. А., Пятницком Н., фон Самсон Н. У., Карпове,
Хворостивском, Благовещенском И. А., Этерлей, Ковальчук Н. В., Самыгине М. М.,
Арсеньеве В., Падунове, Ванюшине, Антонове, Крылове К., Наумовой В. Н.,
Дьячкове Ю. В., Мартино, Бублик А., Усанове Н. И., Ромашкине А. И., Антонове Р. Л.,
Зыкове М. А., Ножине, Штифанове, Давыденкове Н., Мелешкевиче М. К., Эристове,
Ильинском, Кустове О., Федорове П. Ф., Самутине, Егорове М. А., Калинине,
Ахминове Г. Ф., Нерянине, Грачеве И. М., Анисимове, Полякове, Позднякове В. В.,
Севостьянове А. Н., Богданове, Ассберге, Яропуте, Звереве, Шаповалове, Киселеве,
Иевлеве Н. А., Архипове.
III Далее указываются сведения о Пшеничном Г. ГГ, Стрельникове, Сюсюкине,
Кравченко, Путилине А. И., Белове, Ионине, Костецком, Бушманове Н. С., Богданове П. В.,
Воробьеве, Марченко, Иванове, Мальцеве, Филиппове, Татаркине, Скалоне, МеллереЗакомельском, Кассовиче Н. А., Залевском В., Кисель-Загорянском С. ГГ, КисельЗагорянской Е. В., Стацевиче, Юнге И. Л., Попове Н. И., Быкадорове В., Дюмениль.
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№ 11.9. Протокол допроса В. Ф. Малышкина
4 июня 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного МАЛЫШКИНА Василия Федоровича
от 4 июня 1946 г.
М АЛЫШ КИН В. Ф., 1896 года рождения, уроженец Сталинской
области, русский, с высшим военным образованием, быв. началь
ник штаба 19-й армии, генерал-майор.
Допрос начат в 23 ч. 00 м.
ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах Вам стало известно о пребы
вании на стороне немцев АРЦЕЗО Владимира Гавриловича?
ОТВЕТ: Как известно, оказавшись в 1941 г. в плену у немцев, я стал на путь
сотрудничества с ними в борьбе против Советского Союза. Вначале я был се
кретарем антисоветского так называемого «Русского комитета», а впослед
ствии входил в руководящую головку Комитета1освобождения народов России
(КОНР).
Председатель Русского комитета и КОНР бывший генерал-лейтенант
Красной армии - ВЛАСОВ Андрей Андреевич еще в 1943 г. говорил мне, что у
немцев служит под фамилией Асберг оказавшийся в плену полковник - танкист
АРЦЕЗО Владихмир Гаврилович.
ВОПРОС: В качестве кого в то время АРЦЕЗО служил у немцев?
ОТВЕТ: ВЛАСОВ передал мне, что в плен к немцам АРЦЕЗО попал в 1942 г.
и тут же поступил на службу в германскую разведку.
На какой должности, не знаю, но, по словам ВЛАСОВА, АРЦЕЗО служил
*несколько месяцев в разведывательном отделе штаба фронта германской ар
мии или генерального штаба.*11
В 1944 г. АРЦЕЗО являлся начальником офицерской школы созданной нем
цами так называемой «Русской освободительной армии» (РОА).
Школа находилась в г. Мариамполь, а потом в г. Конфлянс (Франция).
Об этом периоде службы АРЦЕЗО у немцев я осведомлен не только от
ВЛАСОВА, но и от других, сталкивавшихся тогда с АРЦЕЗО.
ВОПРОС: Расскажите подробно известное вам о деятельности АРЦЕЗО в
должности начальника офицерской школы РОА.
ОТВЕТ: Ряд офицеров РОА, проходивших подготовку в школе, руководимой
АРЦЕЗО, а также пропагандист РОА КРЫЛОВ, обслуживавший *офицерскую
школу и написавший о ней специальный доклад, сообщали, что АРЦЕЗО весь
ма ревностно служит нехмцам. Он установил в школе палочную дисциплину,*111
за малейшую провинность или проявление антигерманских настроений многих
курсантов отчислял от школы и направлял в лагеря военнопленных.
В своих публичных выступлениях перед составом школы АРЦЕЗО про
пагандировал мысль о верном служении немцам и подчеркивал при этом не

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен В. Ф. Малышкиным.
II В подлинном экз. текст отчерчен слева вертикальной чертой красным карандашом.
III В подлинном экз. текст отчерчен слева вертикальной чертой красным карандашом.
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целесообразность создания самостоятельных русских частей, мотивируя тем,
что русские добровольцы должны бороться против Советской власти и Красной
армии вместе с немцами, в одних с ними подразделениях.
*Должен сказать, что германское командование весьма высоко ценило дея
тельность АРЦЕЗО и присвоило ему звание генерал-майора.*1
ВОПРОС: Вы об этом осведомлены из немецких источников?
ОТВЕТ: Да. Представитель германского командования при ВЛАСОВЕ, не
мец-капитан Ш ТРИКФЕЛЬДТ, являвшийся весьма информированным чело
веком, говорил мне, что звание генерал-майора АРЦЕЗО присвоено ему при
казом германского командования в знак проявления ему доверия, которое он
заслужил своей исполнительностью и добросовестным отношением к службе у
немцев.
Следует отметить, что именно в связи с таким к нему отношением герман
ских органов и лично командующего добровольческими войсками *германской
армии генерала КЕСТРИНГА АРЦЕЗО был назначен инспектором штаба
КЕСТРИНГА, после того как его*11IVвынуждены были освободить от должности
начальника офицерской школы.
ВОПРОС: В связи с чем это произошло?
ОТВЕТ: Будучи начальником офицерской школы РОА, *АРЦЕЗО вел весь
ма свободный образ жизни. Он пьянствовал и развратничал, понуждал к сожи
тельству с ним женщин из школьного персонала.*1,1
Такое поведение АРЦЕЗО подорвало его авторитет в школе, и поэтому нем
цы вынуждены были его от руководства школой освободить.
Однако благодаря политическому доверию, которого он добился у немцев,
генерал КЕСТРИНГ назначил его своим инспектором.
В этот период службы АРЦЕЗО у немцев я встречался с ним лично.
ВОПРОС: Когда, где и при каких обстоятельствах?
ОТВЕТ: Летом 1944 года я находился в Париже в качестве представителя
ВЛАСОВА.
Тогда со мной были связаны белоэмигранты муж и жена КИСЕЛЬЗАГОРЯНСКИЕ. Они передали мне, что в Париж приехал АРЦЕЗО, и реко
мендовали свидаться с ним, отзывались о нем как о ревностном «патриоте», ак
тивно борющемся против Советской власти.
Лично я встречи с АРЦЕЗО не искал, и в июле 1944 г. он сам явился ко мне
с визитом.
*АРЦЕЗО тогда был одет в форму генерала немецкой армии (что еще
не разрешалось генералам РОА), представился мне как инспектор генерала
КЕСТРИНГА и заметил, что в Париже*14' находится в связи с проверкой им рус
ских добровольческих отрядов.
В разговоре со мной, АРЦЕЗО выразил недоумение по поводу дошедших
до него слухов относительно недоброжелательности к нему ВЛАСОВА. Он за
верил меня, что является непримиримым врагом Советского строя, прямым и
постоянным «власовцем» и что разговоры об его якобы отрицании целесообраз
I В подлинном экз. текст отчерчен слева вертикальной чертой красным карандашом.
II В подлинном экз. текст отчерчен слева вертикальной чертой красным карандашом.
III В коиийном экз. текст отчерчен справа вертикальной чертой красным карандашом.
IV В копийном экз. текст отчеркнут слева вертикальной чертой простым карандашом.
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ности «русского освободительного движения» в борьбе против большевизма яв
ляются неосновательными.
У
меня создалось впечатление, что АРЦЕЗО по указанию немцев ищет пути
к личному сближению со мной и ВЛАСОВЫМ.
Установленный через некоторое время АРЦЕЗО контакт с ВЛАСОВЫМ и
переход его из штаба КЕСТРИНГА на руководящую деятельность в РОА сви
детельствует о том, что мои предложения1Iбыли не без оснований.
ВОПРОС: Какова была роль АРЦЕЗО в руководстве РОА?
ОТВЕТ: В конце декабря 1944 г. или в начале января 1945 г. в Берлине
АРЦЕЗО звонил мне по телефону и сообщил, что по заданию КЕСТРИНГА вы
езжает в Данию для инспектирования дислоцированных там добровольческих
отрядов. Однако вскоре после этого начальник штаба РОА генерал ТРУХИН
передал мне, что *ВЛАСОВ*м по настоятельной рекомендации КЕСТРИНГА
назначил АРЦЕЗО начальником отдела боевой подготовки штаба РОА.
Лично я в период соответствующей службы АРЦЕЗО в штабе РОА руково
дил так называемым «организационным» управлением КОНР и о деталях его
деятельности не осведомлен.
Могу лишь показать, что по заданию германского командования штабом
РОА в начале 1945 Сформировались две добровольческие дивизии и безуслов
но, что АРЦЕЗО, как руководитель отдела боевой подготовки штаба, не мог не
участвовать в этом деле.*1"
ВОПРОС: Встречались ли вы с АРЦЕЗО перед капитуляцией Германии и
после этого?
ОТВЕТ: Нет, не встречался. Где находился АРЦЕЗО перед капитуляцией
Германии и где оказался после этого, не знаю.
Допрос закончен в 1 ч. 00 м. 5 июня
Протокол с моих слов записан правильно и мной прочитан: МАЛЫШКИН
Допросили: ст. следователь следственной части по особо важным делам МГБ
СССР
майор
КОВАЛЕНКО
Ст. следователь следственного] отдела 3-го Гл. управления контрразведки
МГБ СССР
капитан
ЗУБКОВ
ЦА ФСБ России. Mb Н-18766.Т. 12. Л. 154-158. Копия; Л. 159-167. Подлинник. Рукопись.
j

I Так в документе.
II В подлинном экз. слово вписано над строкой, внизу страницы помета: «Вставлено
“Власов”, верно: Малышкин».
III В подлинном экз. текст отчеркнут слева вертикальной чертой красным карандашом.

РАЗДЕЛ 12
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ И ДРУГИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Г. Н. ЖИЛЕНКОВА
№ 12.1. Докладная записка начальника ГУКР «Смерш»
В. С. Абакумова И. В. Сталину об аресте ближайшего сподвижника
А. А. Власова Г. Н. Жиленкова
Москва

2 мая 1946 г.
Совершенно секретно
СОВЕТ М ИНИСТРОВ СССР
товарищу СТАЛИНУ

Докладываю об аресте ближайшего сподвижника предателя ВЛАСОВА бригадного комиссара ЖИЛЕНКОВА Г. Н., бывшего члена Военного совета
32-й армии.
Как Вам уже было доложено № 1050/А от 27 марта сего года, арестован
ный предатель МАЛЫШКИЕ1, бывший начальник штаба 19-й армии, пока
зал, что вместе с ним у американцев в населенном пункте Обер-Руссель, близ
г. Франкфурта-на-Майне, находился Ж ИЛЕНКОВ.
В связи с этим через уполномоченного Совета Министров СССР по репатри
ации вновь был поставлен вопрос перед американским командованием о выдаче
Советскому Союзу Ж ИЛЕНКОВА2™
*В результате этого 1 мая сего года американское военное командование в
г. Эйзенахе передало Ж ИЛЕНКОВА советским органам, и он доставляется в
Главное управление «СМЕРШ»*1.
АБАКУМОВ
АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 458. Л. 109. Подлинник.

1 Текст отчеркнут вертикальной чертой слева на полях.
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№ 12.2. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о возбуждении
уголовного преследования Г. Н. Жиленкова
20 апреля 1946 г.1
Нач. отделения] следственного] отдела Гл. управления «Смерш»
подполковник
Соколов
СОГЛАСЕН: нач. след[ственного] отдела Главного управления «Смерш»
генерал-майор
Леонов
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 14. Л. 19-20. Подлинник.

№ 12.3. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова
1 мая 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
*1946 г., мая мес[яца] 1-го дня. Я, зам. нач. 4-го отдела УКР «СМЕРШ»
ГСОВ в Германии майор ГЕРШ ГОРИН, допросил задержанного
Ж ЕЛЕНКОВА11 Георгия Николаевича, 1910 года рождения,
уроженец г. Воронежа, б. член ВКГ1(б) с 1929 г., по национальности
русский, образование - среднее специальное - окончил техникум
Московский индустриальный в 1933 г., со слов, не судим, в июне
1941 г. призван в Красную армию, член Военного совета 32-й армии
до момента пленения - 14 октября 1941 г.
Состав семьи: жена ВЕСЕЛОВСКАЯ Зоя Борисовна, дочь
Ирина 1930 г. рождения, сын Георгий 1936 г. рождения. В Красной
армии имел звание бригадного комиссара. В РОА - генерал-лейте
нант пропагандных войск.
Допрос начат*111
ВОПРОС: Расскажите коротко свою автобиографию.
ОТВЕТ: Родился я в г. Воронеже в 1910 г., в семье железнодорожника, *отец
мой по происхождению из дворян*14'. С И лет я начал работать на различных
предприятиях в г. Воронеже. В 1924 г. я вступил в комсомол, с 1928 г. работал на
комсомольской работе в г. Воронеже, причем занимал следующие руководящие
должнрсти: секретарь райкома комсомола г. Воронежа, зав. производственным
сектором обкома ВЛКСМ. Одновременно с этим я занимался на вечернем фа
культете Воронежского комвуза, который и закончил в 1930 г. В 1930 г. я был

I Постановление утверждено 26 марта 1946 г. начальником Главного управления
контрразведки «СМЕРШ» генерал-полковником В. С. Абакумовым и согласовано с зам.
главного военного прокурора Красной армии генерал-майором юстиции Чепцовым.
II Так в документе. Правильно - Жиленков.
1,1 Текст отчеркнут вертикальной чертой на полях. Под текстом помета: «Стр. 25».
14 Здесь и далее в документе текст, отмеченный *...*, подчеркнут красным карандашом.
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командирован на учебу в Московский индустриально-инструкторский техни
кум, где проучился до 1933 г. В период моей учебы в Москве в названном техни
куме я находился на руководящей партийной работе, занимая должность секре
таря парткома техникума, и одновременно с этим являлся членом Бауманского
райкома ВКП(б) г. Москвы. В 1934 г. я был назначен директором учебного ком
бината з-да «Калибр» в Москве. На этой должности находился до 1938 г., по
сле чего был избран секретарем парткома указанного завода. В 1940 г. я был
избран секретарем Ростокинского РК ВКП(б) г. Москвы и работал до момента
моего назначения членом Военного совета 32-й армии - июль 1941 г.1В составе
32-й армии *я принимал участие в боях* против немецких войск до 14 октября
1941 г., после чего *попал в плен* противника.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы попали в плен войск противника?
ОТВЕТ: 5 октября 1941 г. я получил приказ от командующего Западного
фронта КОНЕВА передать дивизии нашей армии в распоряжение 19-й армии,
действующей в составе Западного фронта. Этим же приказом я обязан был к
10 октября сосредоточить управление армии со средствами связи в районе
Можайска. Приказ был мной получен в тот момент, когда армия в числе других
армий этого же фронта *попала в окружение* войск противника.
7 октября того же года я прибыл из 248-й стр. дивизии211 в штаб армии и при
казал управлению штаба армии выходить из окружения в направлении южнее
г. Вязьмы212. Вместе со штабом и я двигался, однако на следующий день управ
ление было потеряно, и я остался с небольшой группой офицеров штаба, с кото
рыми и двигался на соединение с частями Красной армии.
В период с 8 по 14 октября я неоднократно днем и ночью пытался боем вы
рваться из окружения в районе юго-восточнее районного центра Семлево и
Волостопятница, но положительных результатов не добился. 14 октября 1941 г.
в лесу в р-не севернее районного центра Волостопятница при проведении про
чески немецкими солдатами я в числе группы в количестве пяти человек был
взят в плен, при этом *не оказав сопротивления*.
ВОПРОС: Будучи пленены, куда Вы были направлены и подвергались ли
допросам со стороны немецкого командования?
ОТВЕТ: По этому вопросу я хочу дать более обстоятельные показания. До
момента моего пленения имеющиеся при себе документы, как то: партбилет,
удостоверение личности, орденоносная книжка, - я спрятал в лесу и был *взят
в плен под видом рядового* красноармейца. Сразу же после пленения я был
доставлен в 252-ю немецкую пехотную дивизию, где в тот же день с группой
красноармейцев по специальности шофера был направлен для работы в транс
портную колонну названной дивизии, где и работал в качестве шофера. Работая
шофером, мне приходилось совершать рейсы на передний край обороны немец
кой дивизии, доставляя боеприпасы, и на обратном пути вывозил раненых во
еннослужащих немецкой армии.
Я должен заявить, что, будучи пленен, я скрыл свою настоящую фами
лию, партийность, должность в Красной армии и числился по фамилии
МАКСИМОВА.

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. Н. Жиленковым.
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Работая шофером при транспортной колонне 252-й немец[кой] пехотной
дивизии, мне удалось сколотить группу военнопленных из числа шоферов для
подрывной деятельности в тылу противника.
В течение периода 6 месяцев - с ноября 1941 г. по май 1942 г. - силами этой
группы удалось произвести ряд диверсионных актов в тылу немецких войск пу
тем поджога складов боеприпасов и мастерских немецких частей.
Таким образом, за указанный период времени были взорваны склады бое
припасов в дер. Колесниково и г. Гжатск. Кроме того, нами же был взорван склад
боеприпасов и ремонтные мастерские в дер. Малые Ломы, Гжатского р-на.
При подготовке взрывов армейских складов боеприпасов в г. г. Вязьма и
Гжатск *я был предан* участником моей группы, лесником Гжатского лесни
чества ЧЕРНИКОВЫ М Павлом, который о подготовляемом взрыве сообщил
немецкому командованию.
23 мая 1942 г. на основании заявления ЧЕРНИКОВА я был арестован отде
лом «1-С »2** 252-й немецкой пехотной дивизии.
Будучи арестован, я подвергался допросу со стороны немецких офицеров.
Допрос продолжался не более двух часов. Причем интересовались и требова
ли дачи показаний о факте подготовки взрыва этих складов. Я показаний по
этому вопросу не дал, вследствие чего мне была сделана очная ставка с лесни
ком ЧЕРНИКОВЫ М , который изобличал меня в подготовке взрывов складов.
Несмотря на произведенную мне очную ставку, я свое участие в подготовке
взрывов отрицал, после чего немецкие офицеры мне заявили, что я буду ими
расстрелян.
*Во избежание расстрела* и тем, чтобы в дальнейшем приносить пользу
своей Родине, я решил пойти на откровенность, заявив, что я являюсь членом
Военного совета 32-й армии, фамилия моя Ж ИЛЕНКОВ. После такого рода за
явления я немедленно был доставлен в штаб немецкого Центрального фронта,
г. Смоленск.
В штабе фронта со мной беседовал начальник разведуправления фронта, зва
ние - полковник немецкой армии, фамилию не помню, который интересовался
экономикой Советского Союза и военной мощью. Одновременно с этим он ин
тересовался вопросом моего желания *вести борьбу с Советской властью*. По
этому вопросу *я дал положительный ответ*, заявив о том, что я имею намере
ние вести борьбу с Советской властью, т. к. я считаю, что большевизм не находит
поддержки в русском народе.
В штабе фронта в г. Смоленске я пробыл два дня, а затем самолетом был до
ставлен в верховную ставку командования германской армии, где также я под
вергался допросам. Допрашивали меня в генштабе начальник разведотдела по
Восточному фронту полковник генштаба РЕННЕ, который интересовался,
главным образом, моим желанием принимать участие в активной борьбе против
большевизмами высказал свое желание бороться* с большевизмом, причем по
просьбе фон РЕННЕ я дал согласие написать программу антибольшевистской
борьбы.
ВОПРОС: Дайте более подробные показания по этому вопросу.
ОТВЕТ: Со стороны полковника генштаба фон РЕН НЕ на мое заявление о
том, что я имею намерение вести активную борьбу с большевизмом, были вы
сказаны сомнения, при этом было заявлено, что я должен дать доказательства,
которые бы подтвердили искренность моих намерений. В доказательство всего
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этого я заявил, что я могу представить в письменной форме программу и методы
борьбы с большевизмом и вступаю в эту борьбу открыто, не скрывая свою на
стоящую фамилию.
Здесь же, при генштабе в г. Ангенбурге, мне были предоставлены возможно
сти, и я приступил к составлению программы борьбы с большевизмом за созда
ние «Новой России» *путем свержения существующего строя в СССР*.
В течение месяца я работал над составлением этой программы, в которой
предусматривалось свержение существующего в СССР путем вооруженной
борьбы силами созданной Русской народной армии, которая должна была дей
ствовать вместе с немецкой армией. В общей сложности это был план борьбы с
Советской властью за создание т. н. «Новой России». Впоследствии при созда
нии антисоветской организации Комитет освобождения народов России состав
ленная мной программа была положена в основу при составлении манифеста
названной антисоветской организации.
После того как мною была составлена программа, я был направлен в г. Берлин
вОКВ.
ВОПРОС: Чем Вы занимались, находясь при ОКВ в г. Берлине?
ОТВЕТ: В июне мес[яце] 1942 г. я прибыл в распоряжение ОКВ в г. Берлин
в отдел военной пропаганды. В беседах с полковником немецкой армии
МАРТИНОМ и фон РЕННЕ я выяснил, что в плену немецких войск Н ахо
дится генерал ВЛАСОВ*, который также изъявил свое желание вести борьбу
против Советской власти за создание т. н. «Новой России».
До 10 августа 1942 г. я находился при отделе военной пропаганды ОКВ и
ожидал разрешения на выезд в формируемые на территории, временно оккупи
рованной немцами, войска Русской народной армии.
*В августе мес[яце] 1942 г.* в районе г. Орша из числа военнопленных немец
ким командованием была сформирована *бригада* Русской народной армии214,
которая насчитывала в своем составе до 7 тыс. человек. 17 августа я прибыл в
названную бригаду с назначением на должность начальника организационно
пропагандного отдела PH А. Там я встретился с командиром этой бригады б. полковником Красной армии БОЯРСКИМ .
ВОПРОС: В чем конкретно выражалась Ваша работа в должности начальни
ка организационно-пропагандного отдела РНА?
***ОТВЕТ: Будучи назначен на должность организационно-пропагандного
отдела РНА и прибыв в нос. Осинторф (БССР), где формировалась первая бри
гада, я приступил к подбору пропагандистов для пропагандной работы среди во
еннослужащих созданной бригады. Мною было подобрано из числа б. офицеров
Красной армии, попавших в плен, до 40 чел., которые проводили антисоветскую
пропаганду в подразделениях созданной бригады.
Кроме того, мною был организован выпуск антисоветской газеты под назва
нием «Родина».***1
ВОПРОС: Какая Вами была проведена работа по формированию частей т. н.
Русской народной армии?

1 Здесь и далее в документе текст, отмеченный ♦**_***, отчеркнут вертикальной
чертой на полях и отмечен галочкой.
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ОТВЕТ: После того как была сформирована первая бригада РНА, немецкое
командование запретило дальнейшее формирование частей и потребовало ис
пользовать созданную бригаду в боях против частей Красной армии, тем самым
проверить надежность этих войск. Я и БОЯРСКИЙ возражали против исполь
зования этих частей на фронте в гот период, ***т. к. мы считали, что личный со
став в политическом отношении еще достаточно не подготовлен. В связи с этим
мы были арестованы и направлены в Управление тайной полевой полиции при
ставке командования германской армии245, где мы содержались в течение трех
недель, а затем были освобождены.
Будучи освобожден, я был направлен в распоряжение ВЛАСОВА, который в
то время занимался подбором кадров для создаваемого им Русского комитета.***
ВОПРОС: Когда Вы вошли в состав Русского комитета?
***ОТВЕТ: Находясь в пос. Осинторф, в декабре 1942 г. я был вызван в
г. Смоленск к полковнику немецкой армии, некому Ш УБОРТУ, который мне
представил текст обращения Русского комитета, подписанного ВЛАСОВЫМ и
МАЛЫШ КИНЫМ, и одновременно с этим он мне сообщил, что ВЛАСОВЫМ
создается Русский комитет и он приглашает войти в состав последнего. Здесь
же мною было подписано Обращение Русского комитета. С этого времени я счи
таю себя членом этого комитета.***
ВОПРОС: Дайте подробные показания о Вашей практической антисовет
ской деятельности как члена Русского комитета.
ОТВЕТ: Как показал я выше, после освобождения меня из-под стражи, в
конце января 1943 г. я прибыл в г. Берлин в распоряжение ВЛАСОВА, который
в то время находился при отделе военной пропаганды ОКВ.
***Прибыв *в г. Берлин, я встретился с ВЛАСОВЫМ, МАЛЫШ КИНЫМ,
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ, ЗЫКОВЫМ* и др., которые составляли Русский ко
митет, и я был назначен редактором антисоветской газеты, которая именовалась
«Доброволец» и распространялась среди всех антисоветских формирований,
созданных немцами из числа военнопленных и изменников Родине. В задачу
этой газеты входило воспитание личного состава созданных немцами антисо
ветских формирований в антисоветском духе.***
***В связи с тем, что немецкое командование разрешило формирование
ударной бригады РОА, я был ВЛАСОВЫМ командирован как представи
тель Русского комитета для участия в формировании этой бригады. В апреле
*1943 г.* я выехал в район формирования этой бригады - *г. Псков,* где нахо
дился до июля 1943 г. Ввиду того что начались переходы на сторону советских
партизан, командованием немецкой армии было запрещено дальнейшее форми
рование этЬй бригады, и я возвратился в г. Берлин, продолжая редактировать
газету.
Одновременно с этим я выезжал в Дабендорфскую школу пропагандистов
РОА, где проводил беседы на различные антисоветские темы.***
В феврале 1944 г. я по заданию ВЛАСОВА выезжай в созданные немцами
восточные батальоны, дислоцировавшиеся во Франции, где я проводил беседы
с личным составом на антисоветские темы.1

1 Абзац отчеркнут квадратной скобкой на полях и отмечен галочкой.
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После возвращения из Франции в марте 1944 г. в Дабендорфской школе про
пагандистов РОА мною был сделан итоговый доклад о перспективах русского
освободительного движения, который был опубликован в газете «Доброволец».
***В марте 1944 г. контроль и наблюдение за деятельностью Русского ко
митета и вообще всего русского освободительного движения взял на себя
ГИММЛЕР, который ставил себе цель путем проведения ряда мероприятий
установить эффективность и надежность русского освободительного движения
и в особенности руководство этого движения в борьбе с Советской властью.***
***В связи с этим в апреле 1944 г. я, как один из руководителей русского
освободительного движения, был представлен доверенному лицу ГИММЛЕРА,
полковнику СС ДАЛЬКАНУ,1 ****который по поручению ГИММЛЕРА обе
щал дать возможность ВЛАСОВУ создать военную силу, а также Комитет осво
бождения народов России в том случае, *если лично я, как теоретик и идеолог
этого «движения»,* своей практической антисоветской агитационной работой
непосредственно на фронте смогу доказать, что в действительности т. н. рус
ское освободительное движение встречает большую поддержку в советском
народе,****11 находившемся по ту сторону линии фронта, т. е. на территории, не
оккупированной немецкой армией, и на фронте в частях Красной армии.***
Практически я должен был выехать на Восточный фронт с подобранной
мною группой пропагандистов и развернуть активную антисоветскую пропа
гандную деятельность в частях Красной армии и в тылу последней.
***Для осуществления вышеизложенного в начале июня 1944 г. я с группой
офицеров-пропагандистов РОА в количестве 12 человек вместе с особым не
мецким штабом пропаганды, который возглавлял ДАЛЬКАН, выехал в район
г. Львова на участок 1-го Украинского фронта, где нами была развернута пропа
гандная работа в форме выпуска антисоветской газеты, именовавшейся «За мир
и свободу»2™, предназначенной для распространения непосредственно в частях
Красной армии, действующей на этом участке фронта.***
***Кроме того, лично мною в конце июня месяца 1944 г. было написано от
крытое письмо антисоветско-провокационного содержания - «Обращение к
Запорожцу». Это обращение было размножено тиражом до 10 миллионов эк
земпляров, опубликовано в газете «За мир и свободу»247 и немецким командова
нием распространялось в частях Красной армии и в тылу последней.***
В середине июля 1944 г. в связи с начавшимся наступлением частей 1-го
Украинского фронта248я вместе со своей группой пропагандистов возвратился в
г. Берлин, однако проведенной активной пропагандной работой я сумел убедить
порученца ГИММЛЕРА - ДАЛЬКАНА, что при создании для руководства
Русского освободительного движения соответствующих условий деятельности
может быть добыт решающий успех в борьбе против Советского Союза путем
создания Комитета освобождения народов России и формирования Русской
освободительной армии.
***В результате всего этого в сентябре 1944 г. ВЛАСОВ был принят
ГИММЛЕРОМ в своей ставке и дал согласие последнему на создание КОНР и

I Так в документе. Правильно - д ’Алькен.
II Текст, отмеченный ****_****t отчеркнут на полях двойной вертикальной чертой,
выполненной красным карандашом.
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формирование трех дивизий РОА из числа существовавших в то время русских
антисоветских подразделений и военнопленных, содержащихся в лагерях.***
В октябре 1944 г. по поручению ВЛАСОВА я приступил к составлению
проекта т. н. Пражского манифеста, который должен был явиться програм
мой в дальнейшей деятельности КОНР в борьбе против Советского Союза.
Одновременно с этим ВЛАСОВ, я, М АЛЫШ КИН и ТРУХИН приступили к
подбору руководящего состава комитета.
ВОПРОС: Кто вместе с Вами участвовал в разработке проекта т. н. Манифеста
КОНР?
ОТВЕТ: В разработке проекта Манифеста КОНР основную и ведущую роль
занимал я. Одновременно с этим участвовали в разработке текста ЗАЙЦЕВ,
КОВАЛЬЧУК, КАЗАНЦЕВ.1I В последующем проект Манифеста уточнял
ся и корректировался ВЛАСОВЫМ, М АЛЫШ КИНЫМ, ТРУХИНЫ М и
ЗАКУТНЫМ."
ВОПРОС: Какое участие Вы принимали в создании антисоветской органи
зации КОНР?
ОТВЕТ: Я занимал одну из руководящих ролей в формировании КОНР и в
течение октября-ноября 1944 г. принимал участие в совещаниях, проводимых
ВЛАСОВЫМ, на которых обсуждался проект Манифеста, а также кандидату
ры, намечаемые в состав КОНР.
В первых числах ноября 1944 г. составленный проект Манифеста, в основ
ном, был одобрен ГИММЛЕРОМ, и была получена санкция на опубликование
такового и распространение его среди созданных немцами воинских подразде
лений, военнопленных, среди гражданства Советского Союза, вывезенных на
работу в Германию, и одновременно с этим в тылу частей Красной армии.
14 ноября 1944 г. в г. Праге было созвано учредительное заседание КОНР.
На этом заседании присутствовали свыше 60 человек, намечаемых для проведе
ния в состав КОНР, представители Министерства иностранных дел Германии,
военных кругов и представителей ГИММЛЕРА. На этом заседании был
утвержден манифест и избран президиум КОНР. В состав президиума был из
бран и я с назначением на должность начальника Главного управления пропа
ганды названного комитета.
ВОПРОС: Расскажите о Вашей практической антисоветской деятельности
как начальника Главного управления пропаганды антисоветской организации
КОНР.
ОТВЕТ: Будучи избран членом президиума КО Н Р и назначен на должность
начальника Главного управления пропаганды, я приступил к созданию аппара
та управления. В составе управления были созданы следующие *отделы:*
Отдел печати - занимался изданием антисоветских газет и выпуском лите
ратуры антисоветского содержания. Начальником отдела являлся майор РОА
М УЗЫЧЕНКО.
Отдел по работе в войсках РОА. В задачу этого отдела входило проведение ан
тисоветской пропаганды непосредственно в подразделениях РОА. Начальником
отдела являлся быв. полковник Красной армии МЕАНДРОВ.

I Три фамилии подчеркнуты фиолетовыми чернилами.
II Абзац отчеркнут круглой скобкой на полях
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Отдел по работе среди военнопленных. Этот отдел1занимался проведением
антисоветской пропаганды в лагерях военнопленных. Нач. отдела - быв. пол
ковник Красной армии СПИРИДОНОВ.
Отдел по работе в тылу и на фронте Красной армии. Этот отдел путем рас
пространения антисоветских листовок, путем выступления пропагандистов по
радио непосредственно на фронте проводил соответствующую антисоветскую
пропаганду среди военнослужащих Красной армии. Начальником отдела яв
лялся быв. капитан Красной армии - ЗАЛЕВСКИИ.
Отдел по работе среди молодежи. Начальником отдела являлся быв. лейте
нант Красной армии ХАРЧЕВ.
Отдел культуры и искусства. Начальником отделаявлялся НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Кроме того, при управлении пропаганды имелись еще ряд отделов по про
пагандной работе.
С 15 ноября 1944 г. под моим непосредственным руководством приступили
к работе все отделы Главного управления пропаганды. К этому времени был ор
ганизован выпуск двух антисоветских газет - «Воля народа», которая являлась
общим печатным органом КОНР и редактировалась лично мною, а также газета
«За родину», которая являлась военным печатным органом КОНР и предназна
чалась для распространения в частях РОА и в лагерях военнопленных. Мною
осуществлялось общее руководство по подготовке кадров пропагандистов РОА
в Дабендорфской школе пропагандистов. Таким образом, Главное управление
пропаганды КОНР приступило к проведению активной пропаганды, направ
ленной против Советского Союза.
ВОПРОС: Накануне поражения Германии какая антисоветская работа про
водилась со стороны КОНР?
ОТВЕТ: В конце января 1945 г. активная деятельность КОНР в основном
прекратилась в связи с эвакуацией комитета и всех его учреждений в район
г. Карлсбад.
В марте-апреле 1945 г. активная деятельность комитета была направлена
к тому, чтобы установить связь с командованием американских и английских
армий с расчетом найти поддержку в дальнейшей борьбе против Советского
Союза.
С этой целью *мною и ВЛАСОВЫ М было поручено* ряду лиц из числа актив
ных участников КОНР, а именно члену комитета КОНР ХРОМЕНКО, профес
сору ВАСИТАТИНУ, быв. генералу Красной армии БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ,
БОБРОВУ-ГОЛУБОВСКОМ У и другим вступить в переговоры с англо-аме
риканским командованием.
Позднее такое же поручение получили МАЛЫШКИН, ЗАКУТНЫИ,
КАРПОВ и ряд других.
В то же время третья группа в составе члена комитета КОНР ЖЕРЕБКОВА,
одного профессора, фамилии которого не помню, была направлена *в
Швейцарию* с целью установления связи с англо-американским командовани
ем11. Всем этим группам были даны указания - переговоры с англо-американ

I Слово вписано фиолетовыми чернилами.
II См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 13.
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ским командованием вести в направлении представления для участников РОА
убежища в зоне их оккупации, как идейным политическим борцам, и одновре
менно с этим [гарантировать] поддержку в проведении дальнейшей антисовет
ской работы.
До момента моего пленения американскими войсками, т. е. *18 мая 1945 г.*,
от посланных групп для переговоров с англо-американским командованием ни
каких сведений не поступало.
ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы попали в плен американских
войск?
ОТВЕТ: В конце апреля 1945 г. я получил назначение на должность коман
дующего т. н. казачьими войсками, дислоцирующимися в то время в Северной
Италии1. В указанное время я вместе с приданным мне штабом выехал к месту
назначения, однако в связи с созданной обстановкой на фронте прибыть к месту
назначения не смог и остался в м. Маерхофен (Австрия), где я добровольно вме
сте с приданным мне штабом *перешел на сторону американских войск* и был
интернирован в г. Аугсбурге.
ВОПРОС: Находясь в плену американских войск, какие Вы вели переговоры
с американским командованием по вопросу получения разрешения для даль
нейшей антисоветской работы?
ОТВЕТ: В мае 1945 г. в г. Аусбург я вступил в переговоры с сотрудником
американской разведки старшим лейтенантом СТЮАРТОМ, которому я из
ложил подробно об антисоветской деятельности КОНР и просил предоставить
нам возможность в проведении дальнейшей борьбы против Советского Союза.
СТЮАРТ пообещал мне в ближайшие дни предоставить такую возможность.**11
ВОПРОС: Дайте подробные показания о Вашей связи с органами американ
ской разведки.
ОТВЕТ: Тогда же, в мае 1945 г. меня посетил сотрудник американской раз
ведки, занимавший должность старшего переводчика, - МАК-ГОВЕН, который
предложил мне сотрудничать с американской разведкой. Я тогда отказался, со
славшись на то, что нам должны быть предоставлены соответствующие условия.
Должен сказать, что к этому времени в г. Аусбург отдельные офицеры РОА
использовались американцами по представлению им подробной информации о
состоянии Красной армии и отдельных родов войск. Мне известно, что данные,
касающиеся артиллерии, были представлены американцам быв. полковником
Красной армии КАРДАКОВЫМ, данные о военно-морском флоте - капитанлейтенантом ДЕНИСОВЫМ . Там же, в Аусбурге, подобные сведения представ
лялись американцам и другими интернированными быв. участниками РОА.
В начале августа я был переведен вместе с другими интернированными в
м. Секкенхайм, где с нами неоднократно беседовали сотрудники американской
разведки СТЮАРТ и МАК-ГОВЕН, предлагая работать в пользу американских
разведорганов, и только в сентябре месяце, после того как указанные лица по

I См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 25.
II Текст со слов «Вопрос: Чем Вы занимались...» до слов «предоставить такую
возможность» отчеркнут квадратной скобкой на полях слева красным карандашом. Под
текстом помета: «до».
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обещали нам создать соответствующие условия, *мы дали согласие на сотруд[ичество с американской разведкой*1.
2
октября была отобрана группа в количестве 6 человек, в которую вошли я,
ЛАЛЫШКИН, РИЛЬ, КАРДАКОВ, ДЕНИСОВ и ЛАПИН, и в тот же день
iac перевезли в город Оберруссель вблизи г. Франкфурт-на-Майне и размести[и в отдельной вилле «Флорида».
Находясь на указанной вилле, мы выполняли по заданию представителя
мериканского штаба ряд специальных работ, касающихся Красной армии,
\ частности данные об организации артиллерии, ее новых людях и мощности
>ыли разработаны и представлены американцам быв. полковниками Красной
1рмии КАРДАКОВЫМ и РИЛЬ. Сведения о мобилизационных возможностях
Срасной армии и системе мобилизации представлял МАЛЫШКИН. Об оргашзации разведки и пограничной службе материалы разработал и представил
>ыв. капитан Красной армии ЛАПИН, о военно-морском флоте - кагштан-лейенант ДЕНИСОВ. Мною были представлены общие обзоры о послевоенной
юлитике советского правительства. Целью моей работы было предупредить
1мериканцев об «угрозе» со стороны Советского Союза.
Указанная работа *в вилле «Флорида»* продолжалась нами *до января
946 г.,* а затем вся эта группа была переведена в другую виллу, на которой
>ыла вывеска «Лазарет лагеря». В этой вилле мы находились до марта 1946 г., и
[асть лиц из этой группы, как ДЕНИСОВ, продолжали представлять докумены по заданию американской разведки.
В феврале месяце 1946 г.11 виллу, в которой мы содержались, посещал офи
цер американской разведки в звании старшего лейтенанта под псевдонимом
<Максим». Этим же офицером 7 февраля с. г. я и ЛАПИН были вызваны под
[редлогом медицинского осмотра в служебное помещение, расположенное на
!-м этаже амбулатории лагеря, где он нам заявил, что наша антисоветская деяельность не может быть официально разрешена американским командованием,
>днако он от себя лично выдаст нам соответствующие документы, тем самым
федставит нам возможность под видом бежавших из лагеря в зоне вне оккупа
ции американских войск, как частным лицам, развернуть антисоветскую работу.
В последующих встречах со старшим лейтенантом американской армии
^Максим» было условлено, что *местом* будущей антисоветской деятельности
шшей группы должен быть *г. Мюнхен*, причем заявил, что в г. Аугсбурге буцет находиться частное лицо, через которого мы будем связаны по антисовет:кой деятельности. Фамилии и адреса этого лица не было им названо.
Такое же предложение об освобождении под видом побега из лагеря было
:делано МАЛЫШКИНУ, с которым было условлено, что резиденция его по
фоведению антисоветской деятельности будет находиться в районе г. Фюрс ген.
Старшим лейтенантом «Максим» нам были представлены различные блан
ки документов, которые должны были в последующем служить разрешением на
фаво свободного жительства в зоне оккупации американских войск. Здесь была
)бусловленность о присвоении каждому из нас вымышленной фамилии. Я из>рал себе псевдоним «МАКСИМОВ», инженер, без подданства, МАЛЫШКИН

I См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 10.
II Дата вписана над строкой фиолетовыми чернилами.
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избрал себе псевдоним «ВОЛОДИН», купца, бесподданного, и ЛАПИН избрал
«СЛАВИНА», бесподданного, учителя. Предварительно со ст. лейтенантом
«Максим» я договорился, что после освобождения меня из плена местом явки в
Мюнхене для встречи должен быть один из ресторанов в районе расположения
станции и фамилия владельца этого ресторана будет указана особо.
Старший лейтенант «Максим» предупредил меня, что освобождение из ла
геря будет проходить при соблюдении строгой конспирации, каждого в отдель
ности под видом побега.
В начале марта 1946 г. я, МАЛЫШ КИН, ЛАПИН и все остальные из нашей
группы были друг от друга изолированы. Я был переведен в 27 комнату главно
го корпуса этого лагеря, куда ко мне неоднократно приходил старший лейтенант
«Максим» и русский переводчик ДИКК, причем последний, являясь по нацио
нальности русским и сторонником проведения антисоветской деятельности,
неоднократно информировал меня о ходе подготовки к освобождению меня из
лагеря.
8 апреля 1946 г. меня посетил старший лейтенант «Максим» и заявил, что
техника плана организации побега из лагеря меняется, т. к. начальником раз
ведки американских войск в Европе были допущены ошибки, какие именно, он
не сказал и якобы1представил возможность ему11действовать под свою личную
ответственность.
Параллельно с этим переводчик ДИКК сообщил, что мы должны быть пред
ставлены комиссии по репатриации.
Накануне моего отправления в лагерь г. Херсвельде на комиссию по репа
триации меня посетил старший лейтенант «МАКСИМ» и сказал мне, что поло
жение по освобождению меня из лагеря усложняется, но, несмотря на это, после
предъявления меня комиссии по репатриации мне будет предоставлена возмож
ность побега.
Я в этом не сомневался, потому что считал, что в моей личности американ
ская разведка была заинтересована особо, рассчитывая в последующем на ис
пользование моих связей в разведывательных целях, которые якобы я имел в
Советском Союзе.
Находящийся рядом со мной в комнате ДЕН ИСОВ в течение месяца с офице
ром американского морского флота по имени Юлий Александрович разрабаты
вал план о разведывательной деятельности в морском флоте Советского Союза,
а также насаждения агентуры в портах Владивосток, Мурманск, Архангельск.
Американской разведкой ДЕНИСОВ предполагался быть использованным в
качестве резидента с местом пребывания в г. Амстердаме для руководства раз
ведывательной группой в морском флоте и названных портах. ДЕНИСОВ должён пройти комиссию но репатриации в г. Херсвельде, пользуясь специально
разработанной легендой, и в крайнем случае после прохождения комиссии по
репатриации, ему будет организован побег.
25 апреля 1946 г. я был представлен комиссии по репатриации, где *я отка
зался возвратиться в Советский Союз.* После комиссии администрацией лаге
ря в г. Херсвельде мне была представлена возможность совершить побег из лаге

I Слово вписано над строкой фиолетовыми чернилами.
II Слово вписано над строкой фиолетовыми чернилами.
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ря в форме разрешения прогулки в горы, где я находился больше часа. Вместе со
мной был солдат американской армии. Побег мною не был осуществлен, т. к. я
считал, что со стороны американской разведки готовилась провокация в смысле
уничтожения меня, как лица, осведомленного в планах разведывательной дея
тельности против Советского Союза и подлежащего обязательной передаче со
ветскому командованию.
*1 мая 1946 г. я был передан советскому командованию.*
ВОПРОС: Находясь при американской разведке, какие Вами разраба
тывались планы по вопросу организации разведывательной деятельности в
Советском Союзе?
ОТВЕТ: **Конкретный план разведывательной деятельности в Советском
Союзе нами разработан не был, однако по указанию американской разведки я
и МАЛЫШ КИН наметили общий план антисоветской деятельности непосред
ственно в Советском Союзе, причем мы имели в виду использовать бывших
участников РОА, убывших в порядке репатриации в Советский Союз, как базу
для последующей подрывной, разведывательной деятельности. Путем заброски
агентуры из числа их создавать антисоветские формирования, которые бы вели
подрывную и разведывательную деятельность в пользу американской развед
ки. План осуществления разведывательной деятельности в морском флоте был
представлен ДЕНИСОВЫМ , а ЛАПИНЫ М - по Дальнему Востоку.
Все планы разведывательной деятельности были представлены в письменной
форме представителям американской разведки старшему лейтенанту американ
ской армии «СТЮАРТ», военному чиновнику САНДЕРС, офицеру морской
разведки - фамилия не известна мне, имя и отчество - Юрий Александрович,
и старшему лейтенанту «Максим», который находился в штабе разведыватель
ного центра в м. Оберруссель, в здании штаба центра американской разведки в
11-й комнате, расположенного на территории 17 закрытого лагеря.**1
ВОПРОС: Что из себя представляет названный лагерь 17, закрытый лагерь
при штабе центра американской разведки?
ОТВЕТ: Названный мною лагерь находился в м. Оберруссель и размещался
на северо-западной окраине местечка. Состоял из ряда отдельных жилых домов,
огороженной колючей проволокой. В этом лагере содержались лица различных
национальностей и подданств, в том числе русские, принадлежавшие к РОА,
часть из которых выполняла задания американской разведки по представлению
ряда военно-разведывательных данных о Советском Союзе и Красной армии,
а другая часть - это были лица, подозреваемые в связях с советской развед
кой. В этом же лагере содержалась и наша группа, которая также работала по
заданию американской разведки. Начальником лагеря являлся подполковник
американской армии, фамилии которого не знаю, который непосредственно
подчинялся нач.11 разведки американской армии в Европе. При этом же лагере
находился центр американской разведки, где и работают названные мною выше
лица из числа официальных сотрудников этого разведоргана.
ВОПРОС: Вам приходилось бывать в штабе центра американской разведки
в м. Оберруссель?

I Текст отчеркнут квадратной скобкой на полях.
II Слово вписано над строкой фиолетовыми чернилами.

ОТВЕТ: В штабе центра американской разведки я бывал несколько раз, при
чем в комнате № 11 по вопросу оформления нашего побега из лагеря и нашей
дальнейшей деятельности против Советского Союза.
ВОПРОС: Назовите лиц из числа руководящего состава РОА, кои были за
вербованы американской разведкой и освобождены из лагеря.
ОТВЕТ: Мне известны следующие лица, которые были завербованы амери
канской разведкой и освобождены из лагеря.
ДЕНИСОВ Вадим Андреевич, лет 30, до пленения служил в морском фло
те в звании капитан-лейтенанта. Находясь в плену немецких войск, служил
в немецком разведывательном органе «Цеппелин» в качестве руководителя
группы по заброске агентуры в тыл Красной армии. В апреле 1945 г. прибыл в
распоряжение РОА и работал при разведотделе штаба РОА. Находясь в плену
американских войск, представлял американской разведке сведения военно-раз
ведывательного характера о советском морском флоте, одновременно с этим раз
рабатывал план разведывательной деятельности в морском флоте Советского
Союза, предназначался для использования американской разведкой в качестве
резидента с местом пребывания в г. Амстердаме.
Приметы: ниже среднего роста, лицо круглое, шатен, не имеет верхних и
нижних передних зубов.
Других особых примет не имеет.
Кроме того, подготавливался побег из лагеря завербованным американской
разведкой МАЛЫШКИНУ, ЛАПИНУ и мне - ЖИЛЕНКОВУ.
Мне также известно, что американская разведка вела переговоры с быв. пол
ковниками Красной армии РИЛЕМ и КАРДАКОВЫМ по вопросу их дальней
шего использования для разведывательной деятельности против Советского
Союза. Подробности мне не известны.
ВОПРОС: Какие Вам известны антисоветские формирования и организа
ции, функционирующие в зоне оккупации американских войск?
ОТВЕТ: Подробными данными о функционирующих в зоне оккупации аме
риканских войск антисоветских формирований и организаций не располагаю,
однако со слов прибывающих людей в лагерь мне известно, что антисоветская
организация НТС (Национальный трудовой союз) продолжает свою антисо
ветскую работу нелегальным и в отдельном случае легальным путем. Кто в на
стоящее время осуществляет руководство названной а/с организацией - мне не
известно. Какую она проводит работу, мне также не известно. Кроме того, су
ществуют националистические украинские формирования, о которых я также
подробными данными не располагаю.
Допрос прерывается
Протокол дбпроса с моих слов записан верно, мною лично прочитан, в чем и
расписываюсь:
Ж ИЛЕНКОВ
ДОПРОСИЛ:
ЗАМ. НАЧ. 4 ОТДЕЛА УКР «СМЕРШ»
ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК В ГЕРМАНИИ
майор
ГЕРШ ГОРИН
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 14. Л. 22-36. Подлинник.
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№ 12.4. Регест. Постановление на арест Г. Н. Жиленкова
3 мая 1946 г.1
ЗАМ. НАЧ. О Т Д ЕЛ ЕН И Я ]
УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор

СЛ ЕДСТВЕНН ОГО]

ОТДЕЛА

ГЛ.

СЕДОВ

СОГЛАСЕН: НАЧ. СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ «СМЕРШ»
генерал-майор
ЛЕОНОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 1. Л. 20-22. Подлинник.

№ 12.5. Регест . Постановление об избрании меры пресечения
Г. Н. Жиленкову
3 мая 1946 г.11
ЗАМ. НАЧ.
О Т Д ЕЛ ЕН И Я ] СЛЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор
СОГЛАСЕН:
НАЧ.СЛ ЕДСТВЕНН ОГО]
УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
генерал-майор

ОТДЕЛА

ГЛ.
СЕДОВ

ГЛАВНОГО
ЛЕОНОВ

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 1. Л. 23. Подлинник.

№ 12.6. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова
4 мая 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Ж ИЛЕНКОВА Георгия Николаевича
от 4 мая 1946 г.
Ж ИЛЕНКОВ Г. Н., 1910 года рождения, уроженец г. Воронежа,
русский, гр-н СССР, быв. член ВКГ1(б) с 1929 г., быв. член Военного
совета 32-й армии, бригадный комиссар.

I Постановление утверждено 3 мая 1946 г. начальником Главного управления
контрразведки «СМЕРШ» генерал-полковником В. С. Абакумовым и санкционировано
зам. главного военного прокурора Красной армии полковником Д. Кишаевым.
II Постановление утверждено 26 марта 1946 г. начальником Главного управления
контрразведки «СМЕРШ» генерал-полковником В. С. Абакумовым и согласовано с зам.
главного военного прокурора Красной армии полковником Д. Кишаевым.
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ВОПРОС: Вы арестованы как изменник родины. Говорите о совершенных
вами преступлениях?
*ОТВЕТ: В октябре 1941 г., занимая должность члена Военного совета 32-й
армии Западного фронта, я сдался в плен немцам и, изменив родине, перешел на
службу к немецкому командованию и германской разведке, по заданию которых
на протяжении ряда лет проводил активную антисоветскую деятельность.*1
ВОПРОС: Вы перешли к немцам добровольно?
ОТВЕТ: В плен к немцам я сдался при таких обстоятельствах. 5 октября
1941 г. мне, как члену Военного совета 32-й армии, был передан приказ коман
дующего Западным фронтом КОНЕВА сосредоточить к 10 октября управление
штаба армии в районе г. Можайска.
Этот приказ мною был получен уже тогда, когда 32-я, 19-я и другие армии,
действовавшие в составе Западного фронта, находились в окружении герман
ских войск.
7 октября 1941 г. я приказал управлению штаба армии выходить из окруже
ния противника в направлении города Вязьмы.
При выходе из окружения я и находившиеся при мне адъютант11
ВЕСЕЛОВСКИЙ, секретарь военного совета политрук МИНАЕВ и работник
штаба майор КОРОВИН были отрезаны немцами, в результате чего я потерял
управление штабом.
Отбившись от своего штаба, я, ВЕСЕЛОВСКИЙ, МИНАЕВ и КОРОВИН
присоединились к небольшой группе красноармейцев, фамилии их не знаю, и
стали лесом продвигаться в направлении районного центра Семлево для соеди
нения с частями Красной армии.
В пути 14 октября 1941 г. в районе севернее районного центра Волостопятница,
мы были окружены немецкими солдатами, и я, не оказав сопротивления, сдался
**им в плен**111.
ВОПРОС: Немцы знали, что вы были бригадным комиссаром Красной
армии?
ОТВЕТ: Нет. В плен немцам я сдался в форме красноармейца. Партийный
билет, удостоверение личности и орденскую книжку, а также знаки различия
бригадного комиссара Красной армии я закопал в лесу еще до того, как сдаться
в плен.
ВОПРОС: Вас допрашивали немцы?
ОТВЕТ: После пленения немцы доставили меня вместе с группой пленных
красноармейцев в Волостопятницу, где я вместе с другими красноармейцами
был вызван на допрос к немецкому офицеру, фамилию не знаю.
ВОПРОС: Что вы сообщили немецкому офицеру?
ОТВЕТ: На допросе немецкий офицер интересовался моей биографией и
прохождением службы в Красной армии.
Скрыв свою настоящую фамилию, я заявил, что в Красной армии служил
шофером, фамилия моя МАКСИМОВ.

I Текст отчеркнут на полях справа двойной чертой простым карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. Н. Жиленковым.
III Здесь и далее в документе текст, отмеченный **...**, подчеркнут простым
карандашом.
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Из числа лиц, знавших меня в момент сдачи в плен, был только один майор
КОРОВИН, который, однако, вместе с группой красноармейцев был отделен
от меня и направлен немцами этапом в лагерь военнопленных, а я оставался в
группе красноармейцев, которые меня не знали.
После допроса немецкий офицер предложил мне поступить на службу в не
мецкую армию.**Изъявив согласие работать** у немцев, я до мая 1942 г. служил
у немцев шофером в транспортной колонне 252-й пехотной дивизии, возил бое
припасы на фронт и вывозил с фронта раненых немцев.
Во время этой работы мне удалось сколотить из числа военнопленных груп
пу в количестве 9-12 человек, работавших вместе со мной шоферами, и силами
этой группы осуществить в тылу у немцев несколько диверсионных актов.
При подготовке взрыва гжатского склада боеприпасов вследствие предатель
ства лесника гжатского лесничества ЧЕРНИКОВА Павла, который являлся од
ним из участников нашей группы и знал о готовящемся диверсионном акте, я
был арестован немцами.
На допросах, а также на очной ставке с ЧЕРНИКОВЫ М я отрицал факт
подготовки мною взрыва, однако немцы мне заявили, что в моей виновности
они не сомневаются и я буду расстрелян.
Руководствуясь чисто шкурными побуждениями и трусостью, я заявил нем
цам, что моя фамилия не МАКСИМОВ, а Ж ИЛЕНКОВ, что я являюсь членом
Военного совета 32-й армии и готов активно бороться против Советской власти.
ВОПРОС: На путь борьбы с Советской властью вы встали в силу своих анти
советских убеждений?
ОТВЕТ: Антисоветские настроения у меня появились в период моего пре
бывания в плену у немцев. Я не верил в силы Советского Союза и считал, что
гибель советского строя и большевистской партии в войне с Германией неиз
бежна. Это убеждение заставило меня принять окончательное решение пойти в
услужение к немцам и повести вместе с ними борьбу против Советской власти
и партии.
ВОПРОС: Как отнеслись немцы к вашему заявлению?
ОТВЕТ: На немцев мое признание произвело большое впечатление, я был
немедленно направлен в штаб Центрального фронта германских войск, *где
подтвердил свое заявление о намерении бороться против существующего в
Советском Союзе строя и заверил немцев, что это мое намерение будет подкре
плено составлением конкретного плана подрывной деятельности, а также моей
дальнейшей активной антисоветской работой.*1
ВОПРОС: Вы составили план подрывной работы на территории СССР?
ОТВЕТ: Да. Из штаба Центрального фронта немцев я в июне 1942 г. был
доставлен в главную квартиру германских сухопутных войск в г. Ангенбург Летцен, где я встретился с полковником германского генерального штаба фон
РОННЕ, который к моим предложениям также отнесся доброжелательно, за
явив, что мне необходимо доказать свои намерения практическими действиями.
Я заявил ему, что готов это доказать открытым выступлением против
Советской власти.

1 Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
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ВОПРОС: Когда впервые вы сообщили немцам о том, что в прошлом явля
лись партийным работником в Москве?
ОТВЕТ: В беседе с РОННЕ я рассказал, что до перехода в 1941 г. на воен
ную работу в Красную армию я являлся членом Московского комитета ВКП(б).
В связи с этим РОННЕ стал интересоваться настроениями членов Советского
правительства в первые дни войны. Я заявил, что многие из высших руководи
телей Советского Союза в начальный период войны были настроены панически
и только СТАЛИН оставался спокоен.
Тогда РОННЕ задал мне несколько вопросов о ТИМОШ ЕНКО, на кото
рые я заявил, что, по моему мнению, в Красной армии имеется много генера
лов, стоящих по своему умению руководить войсками выше ТИМОШ ЕНКО,
что ТИМ ОШ ЕНКО пользуется авторитетом только у той части генералов
Красной армии, которые в прошлом служили в кавалерии. Я сказал также, что
ТИМ ОШ ЕНКО большой роли в Красной армии не играет, ибо лично СТАЛИН
осуществляет все руководство войсками.
После беседы с РОННЕ я составил план антисоветской работы и передал его
в ставку германского генерального штаба. Первая часть моего плана была со
ставлена из клеветнических измышлений о руководителях партии и Советского
правительства. Во второй его части я изложил программу борьбы против
Советской власти, рекомендовав немцам в целях активизации антисоветской
деятельности шире развернуть пропаганду среди военнопленных, перешедших
на службу к немцам с таким расчетом, чтобы они не считались простыми немец
кими наемниками.
*В качестве одного из главных мероприятий этого плана я предусматривал
создание немцами нового «русского правительства» и «новой партии» с про
граммой ликвидации колхозов в СССР и установления частной собственности.
В этом же плане я предложил целый ряд мероприятий по пропаганде на
фронте и в тылу Красной армии.*1I
*ВОПРОС: Как был осуществлен предложенный вами предательский план?
ОТВЕТ: После того, как я написал и представил план антисоветской работы
в ставку германского генерального штаба, полковник РОННЕ мне предложил
работать в отделе военной пропаганды вооруженных сил Германии, на что я от
ветил согласием. На вопросы,*п поставленные мною в разработанном по зада
нию немцев плане, ответов я не получил и по предложению РОННЕ выехал в
Берлин.
ВОПРОС: Чем вы занимались в отделе военной пропаганды вооруженных
сил Германии?
OTEjET: В отделе военной пропаганды вооруженных сил Германии я редак
тировал антисоветские брошюры и листовки, которые распространялись на
фронте и в тылу Красной армии. В частности, мною были отредактированы бро
шюры ЗЫКОВА «Крах советской экономики», которую он подписал псевдони
мом «Николай Москвич», несколько антисоветских брошюр автора «Ниман»,
настоящей его фамилии не знаю, и других авторов.

I Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
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Работая в отделе военной пропаганды, в 1942 г. я по просьбе полковни
ка МАРТИНА, являвшегося начальником отдела, написал докладную запи
ску, повторив в ней свои предложения относительно организации антисовет
ской работы. Полковник МАРТИН обещал тогда доложить мои предложения
ГЕББЕЛЬСУ.
Нужно сказать, что в то время немцы настолько были уверены в своей по
беде над Красной армией, что ко всякого рода предложениям, подобным моим,
относились высокомерно, в связи с чем ГЕББЕЛЬСОМ тогда я принят не был.
*В августе 1942 г. по моей личной просьбе я был направлен в формировав
шуюся немцами добровольческую бригаду, так называемой*1 «Русской народ
ной армии», которая находилась в м. Осинторф в 80 км от г. Смоленска11. В этой
бригаде я встретил бывшего полковника Красной армии БОЯРСКОГО, кото
рый командовал этой бригадой, а также белоэмигрантов ИВАНОВА Сергея и
САХАРОВА Игоря, которые были инициаторами создания этой бригады.
В добровольческой бригаде РНА я занимал должность начальника органи
зационно-пропагандистского отдела. Как начальник этого отдела, я укомплек
товал штат пропагандистов, которые вели антисоветскую пропаганду в бригаде,
организовывал выпуск антисоветской газеты **«Родина»**, которая распро
странялась среди солдат и офицеров этой бригады, писал в газету клеветниче
ские статьи и неоднократно выступал перед офицерами и солдатами с речами
антисоветского содержания.
ВОПРОС: Что вы говорили в своих публичных выступлениях?
ОТВЕТ: В своих выступлениях я возводил клевету на руководителей пар
тии и Советского правительства и Красную армию, призывал солдат и офице
ров бригады бороться с оружием в руках вместе с немцами против Советского
Союза.
В октябре 1942 г. в целях активизации своей антисоветской работы я и пол
ковник БОЯРСКИЙ написали докладную записку и передали ее германскому
командованию. В этой докладной записке мы убеждали германское командо
вание в том, что советский народ немедленно прекратит сопротивление, если
Германия изменит политические цели войны и объявит политическую декла
рацию о создании так называемого «Комитета освобождения родины», дав ему
права правительства России, и разрешит формирование Русской народной ар
мии, которые вместе с Германией выступят против Советского Союза.
В этом же документе мы наметили схему использования антисоветских сил.
В частности, мы предлагали немцам после сформирования Русской народной
армии направить ее на ответственный участок фронта московского направле
ния и на ее практических боевых действиях против Красной армии убедиться в
серьезности нашего предложения.
Имелось также в виду, что, базируясь на декларацию правительства
Германии, руководство Комитета освобождения родины и Русской народной
армии широкой пропагандой в советском тылу подготовит советские войска к
переходу на сторону немцев.

I Текст отмечен на полях слева квадратной скобкой простым карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 9 5 ,9 8 ,1 3 8 ,1 6 9 ,1 9 7 ,2 1 7 .
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Одновременно с этим мы предлагали создать большую сеть разведыватель
ных и десантных отрядов из личного состава Русской народной армии, которые
должны были бы действовать в тылу советских войск, нарушая средства связи
между войсками и сея панику в войсках. В случае отказа от добровольного пере
хода отдельных советских частей на сторону немцев по нашему предложению
войска Русской народной армии должны были заставить их это сделать силой
оружия или их уничтожить.1
В конце этой докладной записки мы настаивали перед германским коман
дованием без промедления приступить к осуществлению предложенных нами
мероприятий с тем, чтобы ускорить разгром советских войск летом 1943 г.
ВОПРОС: Вам предъявляется докладная записка, подписанная вами и пол
ковником БОЯРСКИМ , датированная 27 октября 1942 г.11
Об этом документе вы говорите?
ОТВЕТ: Да, об этом. По поводу этой докладной записки в ноябре 1942 г. я
был вызван в Берлин в министерство РОЗЕНБЕРГА для переговоров. В Берлин
я выехал вместе с быв. полковником Красной армии УРАЛЬСКИМ, который
являлся заместителем БОЯРСКОГО.
В министерстве РОЗЕНБЕРГА я и УРАЛЬСКИЙ были приняты докто
ром ЛЯЙБРАНДТОМ и профессором МЕНДЕ. В беседе с ЛЯЙБРАНДТОМ
и МЕНДЕ я и УРАЛЬСКИЙ высказали им свою точку зрения, изложенную
нами в указанной выше докладной записке, и просили их принять наши пред
ложения, оказать нам доверие и помощь в организации антисоветской работы.
ЛЯЙБРАНДТ обещал доложить наши предложения РО ЗЕНБЕРГУ и
устроить с ним встречу.
ВОПРОС: Вы встречались с РО ЗЕНБЕРГОМ ?
ОТВЕТ: Нет. После встречи с представителями РОЗЕНБЕРГА я и
УРАЛЬСКИЙ возвратились обратно в бригаду. На собрании офицеров брига
ды я сообщил, что наши переговоры в Берлине прошли успешно и мы можем на
деяться, что германское правительство пойдет нам навстречу, разрешит создать
Комитет освобождения родины и Русскую народную армию.
В декабре 1942 г. два батальона бригады во главе с быв. майором Красной
армии БОЧАРОВЫ М 111IVбыли переброшены в район Березино для подавления
партизанского движения, а несколько позже мы получили приказ командующе
го Центральным фронтом немцев фельдмаршала фон КЛЮГЕ выступить всем
составом бригады в район Великих Лук для участия в боях по выводу из окру
жения группы немецких войск.
*3ная настроение солдат бригады, которые не имели никакого желания вы
ступать на3фронте против советских войск, я и БОЯРСКИЙ отказались выпол
нить этот приказ, заявили немцам, что наши солдаты не получили еще доста
точного политического воспитания для выполнения этой операции. Это наше
заявление было расценено немцами как отказ от выполнения приказа*1v, в связи

I Абзац отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
II См.: Т. 1, док. № 27.
1,1 Слово подчеркнуто красным карандашом.
IV Текст подчеркнут синим карандашом.
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с чем меня и БОЯРСКОГО *вызвали в управление тайной полевой полиции
(ГФП) при ставке, где мы были арестованы*1.
ВОПРОС: На этом ваша антисоветская деятельность не прекратилась.
Рассказывайте дальше о своих преступлениях?
ОТВЕТ: Вскоре после ареста я и БОЯРСКИЙ были вызваны к полковнику
германского генерального штаба РОННЕ, которому мы заявили, что допустили
большую ошибку в своих действиях и заверили его в том, что впредь будем ак
тивно продолжать свою антисоветскую деятельность.
Через три недели после этой беседы мы были освобождены из-под стражи,
БОЯРСКОГО направили для работы в качестве инструктора в добровольче
ские батальоны, находившиеся при 18-й немецкой армии249, а меня - в отдел
пропаганды вооруженных сил Германии в распоряжение быв. командующего
войсками 2-й Ударной армии ВЛАСОВА, который к тому времени работал в
этом отделе и занимался организацией так называемого «Русского комитета».
ВОПРОС: Какое участие вы принимали в организации Русского комитета?
ОТВЕТ: Я был членом Русского комитета. Еще будучи в добровольческой
бригаде PH А, в декабре 1942 г. я был вызван в г. Смоленск к начальнику тыло
вой разведки Центрального фронта250 полковнику ШУБОТУ.
В беседе Ш УБОТ мне сообщил, что ВЛАСОВ занимается организацией
Русского комитета, который возьмет на себя руководство антисоветской де
ятельностью среди советских военнопленных и населения оккупированных
Германией районов СССР и предложил мне войти в состав этого комитета и
подписать обращение, которое было уже подписано ВЛАСОВЫМ и быв. нач.
штаба 19-й армии генерал-майором МАЛЫШ КИНЫМ. На предложение
ШУБОТА я ответил согласием, так как создание Русского комитета отвечало
моим антисоветским взглядам и неоднократным требованиям перед герман
ским командованием об организации такого центра для руководства всей анти
советской работой.
ВОПРОС: Вам предъявляется обращение Русского комитета, датированное
27 декабря 1942 г. Об этом документе вы говорите?
ОТВЕТ: Да, речь идет об этом документе.
ВОПРОС: Почему на этом обращении Русского комитета нет вашей
подписи?
ОТВЕТ: Обращение Русского комитета распространялось только за двумя
подписями: ВЛАСОВА и МАЛЫШКИНА. Я же подписал подлинник этого
обращения.
ВОПРОС: Кто еще состоял членом Русского комитета?
ОТВЕТ: Кроме меня, ВЛАСОВА и МАЛЫШ КИНА членами комитета
были: быв. сотрудник редакции газеты «Известия» ЗЫ КОВ и быв. началь
ник военно-морского училища в г. Либава генерал-майор береговой службы
БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ, которые также работали в отделе пропаганды воору
женных сил Германии и подписали обращение Русского комитета.
После создания Русского комитета ВЛАСОВ и МАЛЫШКИН предприня
ли попытки привлечь в его состав находившихся в немецком плену генералов
Красной армии.

1 Текст подчеркнут синим карандашом.
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*В декабре 1942 г. ВЛАСОВ и МАЛЫШ КИН беседовали с быв. командую
щим 12-й армии генерал-лейтенантом ПОНЕДЕЛИНЫ М , быв. командующим
8-м стрелковым корпусом генерал-майором СНЕГОВЫМ, быв. начальником
штаба 3-й гвардейской армии генерал-майором КРУПЕННИКОВЫ М и дру
гими, фамилии не помню, которые отказались участвовать в работе Русского
комитета и не подписали обращение.
Эти генералы, как сказал мне ВЛАСОВ, подписали бы обращение и вошли в
состав Русского комитета, если бы со стороны германского правительства были
даны гарантии о том, что Германия не будет превращать Советский Союз в свою
колонию.*1
ВОПРОС: А вы и ВЛАСОВ активно добивались превращения СССР в коло
нию немцев. Вы это признаете?
ОТВЕТ: Признаю.
*ВОПРОС: В обращении Русского комитета было указано, что место пре
бывания комитета находится в г. Смоленске. Где был в действительности создан
Русский комитет?
ОТВЕТ: В действительности Русский комитет был создан в Берлине. В об
ращении местопребыванием комитета был указан г. Смоленск потому, что было
невыгодно показывать, что Русский комитет, который брал на себя функции
правительства, находился на немецкой территории.*11I
,пВОПРОС: Какую антисоветскую деятельность проводил созданный вами
по заданию немцев Русский комитет?
ОТВЕТ: После создания Русского комитета ВЛАСОВЫМ прежде всего
были приняты меры к тому, чтобы взять в свои руки руководство всей антисо
ветской работой.
По договоренности с отделом пропаганды вооруженных сил Германии в рас
поряжение Русского комитета были переданы антисоветские газеты «Заря»,
«Доброволец» и «Боевой путь». Редактором газеты «Заря» первое время был
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, который в целях маскировки ставил подпись «инженер
Благовещенский», редактором газеты «Боевой путь» был ЗЫКОВ.
Газету «Доброволец» редактировал я.
Наряду с этим в целях организации устной пропаганды среди военнопленных
и гражданского населения, проживавшего на оккупированной советской терри
тории, в ведение комитета были переданы курсы пропагандистов в Вульгайде,
которые затем были переведены в Дабендорф1У.
Начальником курсов в Дабендорфе вначале был БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,
а затем быв. зам. начальника штаба Северо-Западного фронта генерал-майор
ТРУХИН.
j Подготовка на этих курсах проходила в течение 6 -8 недель.
Слушателям курсов читались лекции антисоветского содержания: «Об
устройстве новой России», «О национал-социализме и жизни в Германии»,
«О положении в СССР и неизбежность гибели Советской власти» и по ряду

I Текст отчеркнут слева и справа на полях вертикальными линиями простым
карандашом.
II Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
III Абзац отмечен угловой скобкой, на полях слева имеется помета «от».
,v Слово подчеркнуто чернилами.
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других тем, сводившихся к клевете на Советское правительство и большевист
скую партию.
Кроме этого я, ВЛАСОВ и МАЛЫШ КИН регулярно ездили на курсы про
пагандистов и выступали перед слушателями с антисоветскими речами.
В своих выступлениях мы разъясняли слушателям курсов цели и задачи
Русского комитета, призывали их к активной борьбе против Советской власти.
По окончании курсов пропагандисты направлялись для антисоветской рабо
ты в лагери военнопленных, добровольческие части, находившиеся при герман
ской армии, а также на оккупированную немцами советскую территорию для
работы среди гражданского населения.
В апреле 1943 г. в Дабендорфе нами была проведена так называемая «анти
большевистская конференция». На конференции помимо слушателей курсов
присутствовали представители добровольческих частей, находившихся в со
ставе германской армии. С докладом от имени Русского комитета выступал
МАЛЫШ КИН, который говорил о целях создания Русского комитета, а также
призывал собравшихся на конференции объединиться вокруг Русского коми
тета и активизировать борьбу с Советской властью и большевистской партией1.
В феврале 1943 г. в связи с создавшимся для Германии тяжелым положением
на фронтах, а также с целью активизировать антисоветскую работу я, ВЛАСОВ,
МАЛЫШ КИН, БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ и ЗЫ КОВ написали в адрес верховно
го германского командования докладную записку. В этой докладной записке мы
просили верховное германское командование предоставить Русскому комите
ту более широкие возможности для антисоветской работы и нам разрешили бы
формировать Русскую национальную армию.
В конце февраля 1943 г. по поводу этой докладной записки я, ВЛАСОВ,
МАЛЫШ КИН и БЛАГОВЕЩ ЕНСКИЙ были вызваны в министерство
Розенберга для переговоров, где имели встречу с профессором МЕНДЕ и док
тором КНИППЕРОМ , однако конкретных результатов мы не добились.
ВОПРОС: Как дальше продолжалась антисоветская деятельность Русского
комитета?
ОТВЕТ: В марте 1943 г. ВЛАСОВ опубликовал в газете «Заря» свое откры
тое письмо, озаглавленное «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом».11
В этом письме ВЛАСОВ клеветал на прошлое и настоящее советского на
рода, руководителей партии и Советского правительства, а также доказывал не
обходимость борьбы с Советской властью.
Кроме того, чтобы создать популярность Русскому комитету среди воен
нопленных и гражданского населения, проживавшего на оккупированной со
ветской территории, ВЛАСОВ в марте-апреле 1943 г. совершил поездку в
Смоленск, Оршу, Могилев и в район города Пскова. В этих городах ВЛАСОВ
на собраниях местных жителей, устраиваемых немцами, а также в лагерях во
еннопленных и добровольческих частях, находившихся при германской армии,
выступал от имени Русского комитета. В своих выступлениях ВЛАСОВ при
зывал гражданское население и советских военнопленных объединиться во
I Абзац отмечен в начале галочкой, в конце - угловой скобкой, на полях имеется
помета: «до».
II См.: Т. 1, док. № 42.
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круг Русского комитета для активной вооруженной борьбы против Советской
власти.
ВОПРОС: В целях борьбы с советской властью вы принимали активное уча
стие по формированию воинских частей из числа военнопленных. Почему вы
скрываете это?
*ОТВЕТ: В апреле 1943 г. 6-м отделом Главного управления имперской
безопасности белоэмигрантам ИВАНОВУ и САХАРОВУ было разрешено из
числа военнопленных сформировать так называемую «Гвардейскую ударную
бригаду РОА». ИВАНОВ и САХАРОВ, получив это разрешение, обратились к
ВЛАСОВУ с просьбой, чтобы он направил меня как уполномоченного Русского
комитета для оказания им помощи в формировании бригады. В **том же меся
це**, по поручению ВЛАСОВА как представитель Русского комитета я выехал
в район Пскова, на формирование Гвардейской ударной бригады РОА.
Для формирования этой бригады мною, ИВАНОВЫМ и САХАРОВЫМ
было отобрано из карательной бригады, которой командовал быв. полков
ник Красной армии ГИЛЬ-РОДИОНОВ до 500 человек, размещенных затем
в п. Крышова, в 17 км от г. Пскова. Прежде чем приступить к формированию
Гвардейской ударной бригады, я и ИВАНОВ составили план формирования
этой бригады, который затем нами был направлен на утверждение в 6-й отдел
Главного управления имперской безопасности.*1
ВОПРОС: Что из себя представлял этот план?
*ОТВЕТ: Составленный нами план формирования Гвардейской ударной
бригады РОА предусматривал подготовку кадров для шпионско-диверсионной
и террористической деятельности в тылу Красной армии, а также для ведения
фронтовой разведки.*11
Предполагалось сформировать 2 полка - полк особого назначения и стрел
ковый полк.
*Полк особого назначения должен был проводить агитацию и пропаганду в
частях Красной армии за переход на сторону так называемой «Русской осво
бодительной армии», совершать террористические акты против руководителей
партии и советского правительства и высших военных работников.
Имелось в виду, что ***группы, подготовленные из состава этого полка, бу
дут переброшены в районы Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Свердловска,
Горького, Иваново и Ярославля с целью создания там антисоветского подполья,
внедрения в части Красной армии для разложенческой работы и совершения
террористических актов***111. Мы намечали в течение 2-х месяцев перебросить
в Москву до 75 таких групп, численностью по 3 -8 человека каждая. Имелась в
виду также подготовка специальных групп для проведения разведывательной
работы в Красной армии.*1У
***Для осуществления террористических заданий должны были выде
ляться специально подготовленные лица, проявившие себя на антисовет

I Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
1,1 Текст подчеркнут синими чернилами.
IV Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
758

ской работе.***1 Предусматривалось совершение терактов против Сталина,
Молотова, Кагановича, Берия, Жукова и Василевского11.
В круг деятельности полка особого назначения также входила *^забро
ска диверсионных групп***111 в районы расположения концентрационных
лагерей и поселения ссыльных с целью организации антисоветских выступле
ний заключенных и ссыльных.
В задачу стрелкового полка этой бригады входили вооруженные выступле
ния на отдельных участках фронта, организация перехода красноармейцев на
сторону немцев, захват ценных документов и «языков».
ВОПРОС: Вам предъявляется документ, озаглавленный: «План формирова
ния и подготовки действий гвардейской ударной бригады РОА». Этот план вы
составляли?1У*1
ОТВЕТ: Да. Предъявленный мне документ, озаглавленный «План фор
мирования и подготовки действий гвардейской ударной бригады РОА», со
ставлен мною и командиром этой бригады белоэмигрантом ИВАНОВЫМ и
был направлен нами в мае 1943 г. в 6-й отдел Главного управления имперской
безопасности251.
ВОПРОС: Что практически было сделано в целях осуществления этого
плана?
ОТВЕТ: Через некоторое время после отсылки плана я и ИВАНОВ - ко
мандир бригады были вызваны к заместителю начальника 6-го отдела Главного
управления имперской безопасности подполковнику СС доктору ГРЕЙФЕ.
В беседе с ним я и ИВАНОВ убеждали ГРЕЙФЕ в том, что если германское
командование предоставит нам полную свободу действий, то осуществление
плана будет иметь реальный успех.
ГРЕЙФЕ нам ответил, что он об этом доложит руководству Главного управ
ления имперской безопасности, а также предложил представленный нами план
разработать более конкретно. Через две недели после этой беседы *я и ИВАНОВ
представили доктору ГРЕЙФЕ заявки на обмундирование, вооружение, снаря
жение, денежные средства и документы, необходимые для снабжения агентуры.
Кроме того, мы разработали несколько легенд для заброски агентуры; составили
расписание по строевой, стрелковой и идеологической подготовке состава бри
гады, а также разработали план для переброски 2-х групп в составе 3 -4 человек
каждая в тыл Советского Союза. *v
*Предполагалось, во главе одной группы в тыл Советского Союза перебро
сить быв. подполковника Красной армии БОЧАРОВА Алексея и во главе дру
гой группы - быв. майора Красной армии ГРАЧЕВА Ивана Алексеевича.*^
ВОПРОС: С каким заданием намечалась переброска этих групп в тыл
Советского Союза?

I Текст подчеркнут синим карандашом.
II Слова, выделенные курсивом, вписаны простым карандашом. Слова «Жукова и
Василевского» подчеркнуты синим карандашом.
1,1 Текст подчеркнут синим карандашом.
,v См.: Т. 1, док. № 87.
v Текст отчеркнут слева и справа и подчеркнут синим карандашом.

V1 Текст отмечен на полях справа фигурной скобкой.
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ОТВЕТ: Обе эти группы мы намечали забросить в Москву с террористиче
скими, диверсионными и разведывательными целями.
*Кроме того, в плане, по которому предусматривалась переброска группы под
полковника БОЧАРОВА, была поставлена задача похищения Рокоссовского1с
тем, чтобы в последующем склонить его к тому, чтобы он взял на себя руковод
ство Русской освободительной армией.*11
Свое предложение немцам о похищении Рокоссовского я мотивировал тем,
что он раньше арестовывался органами Советской власти, в связи с чем недово
лен советским правительством.
Должен отметить, что доктор ГРЕЙФЕ очень интересовался личностью
Рокоссовского и во время представления мной ему плана спросил меня, есть ли
в числе находящихся у немцев советских военнопленных, которых можно было
бы перебросить в советский тыл и попытаться сделать Рокоссовскому предложе
ние о сотрудничестве с немцами.*Я сказал ГРЕЙФЕ, что Рокоссовского хорошо
знает работавший в штабе добровольческих войск бывший полковник Красной
армии ТАРАСОВ. Как мне известно, спустя некоторое время ТАРАСОВ, по
указанию немцев написал проект открытого письма к Рокоссовскому, призы
вавшего выступить против Советской власти и перейти на сторону немцев.*111
ВОПРОС: Немцы приняли ваш план?
ОТВЕТ: Нет. Из того, что я и ИВАНОВ просили у ГРЕЙФЕ для разведыва
тельной работы в соответствии с разработанным нами планом, немцы нам ниче
го не дали и по существу дальше составления плана по подготовке Гвардейской
ударной бригады РОА и плана переброски ***в тыл Советского Союза двух ди
версионно-террористических групп дело не пошло* **1V*.
ВОПРОС: Вы умышленно скрываете террористов. Говорите, кого вы пере
бросили в Советский Союз для совершения террористических актов?
ОТВЕТ: Я говорю правду. Ни одного агента для совершения диверсионных
и террористических актов, а также с другими целями в Советский Союз я не
перебросил.
ВОПРОС: ВЛАСОВ знал, что вы занимались подготовкой террористов?
*ОТВЕТ: ВЛАСОВ знал об этом. В июле 1943 г. я возвратился обратно в
Берлин и рассказал ВЛАСОВУ о плане, поданном мной в 6-й отдел Главного
управления*у имперской безопасности Германии. ВЛАСОВ отнесся к моим
проектам одобрительно.
ВОПРОС: Лично ВЛАСОВ занимался вопросом подготовки террористиче
ских актов?
*ОТВЕТ: ***ВЛАСОВ, я, МАЛЫШ КИН и ТРУХИН признавали террор как
один из наиболее активных методов борьбы против правительства Советского
Союза, но мы не имели возможностей для практического осуществления наших
террористических намерений. ***V1

I Здесь и далее фамилия «Рокоссовский» вписана простым карандашом.
II Текст отчеркнут слева и справа и подчеркнут синим карандашом.
1,1 Текст отчеркнут слева и справа на полях синим карандашом.
1V Текст подчеркнут синим карандашом.
v Текст отчеркнут справа вертикальной чертой простым карандашом.
Vl Текст подчеркнут синим карандашом.
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После своего возвращения в Берлин я ставил перед немцами вопрос о предо
ставлении нам более широких возможностей для антисоветской работы.
С этой целью на имя ГИММЛЕРА я написал докладную записку, в которой
доказывал о необходимости передачи всех антисоветских формирований, нахо
дившихся в Германии и на оккупированной советской территории, под непо
средственное руководство ВЛАСОВА и Русского комитета.*1
ВОПРОС: Что вам ответил ГИММЛЕР на вашу докладную записку?
ОТВЕТ: Ответа на докладную записку от ГИММЛЕРА я не получил.
До февраля 1944 г. я продолжал работать в отделе военной пропаганды во
оруженных сил Германии, где редактировал антисоветскую газету «Доброволец».
В конце 1943 г. в связи с тем, что участились случаи, когда воинские части,
сформированные из военнопленных, при столкновении с Красной армией ста
ли сдаваться советским войскам, немцы решили перебросить их во Францию,
Голландию, Данию, Бельгию и Северную Италию, освободив этим путем не
мецкие части, занятые на Атлантическом побережье, для переброски их на
Восточный фронт.
В связи с переброской добровольческих войск с Восточного фронта на запад
в феврале 1944 г. командующий Западным фронтом фельдмаршал РУНШТЕДТ
предложил мне выехать в добровольческие части и провести среди них работу по
поднятию их боевого духа. В феврале 1944 г. я выехал на Атлантическое побере
жье, где посетил 15 добровольческих батальонов. В каждом из этих батальонов
я выступал с докладами11, в которых говорил о том, что добровольческие части
на западе находятся временно, что за этот период они должны повысить свою
боевую выучку и сплоченность с тем, чтобы вернуться в ближайшее время на
Восточный фронт для выполнения прямой своей задачи - борьбы с Советской
властью.
Кроме этого, я выступил с докладом на курсах пропагандистов в Дабендорфе,
где осветил общее положение на фронтах, говорил о том, что германское прави
тельство принимает все меры к тому, чтобы вновь нанести удар на Восточном
фронте. Добровольческие войска, находящиеся на Западе, также готовятся к
этому удару, и что этот удар будет решительным и принесет полную победу над
большевизмом.
Этот мой доклад был опубликован в газете «Доброволец».
Возвратившись в Берлин, я написал докладную записку о своей поезд
ке командующему так называемыми «добровольческими» войсками гене
ралу КЕСТРИНГУ и командующему Западным фронтом фельдмаршалу
РУНШ ТЕДТУ. В этой докладной записке я писал, что если германским коман
дованием не будут приняты меры к реорганизации добровольческих войск, то
эти войска нельзя считать надежными.
В качестве практических мер я предлагал возвращение в добровольческие
батальоны русских офицеров, снятых оттуда немцами, и передачу командова
ния и руководства этими батальонами ВЛАСОВУ.
В мае 1944 г. я имел с ВЛАСОВЫМ беседу по антисоветской работе.
ВОПРОС: О чем вы договорились с ВЛАСОВЫМ?
I Текст отчеркнут справа вертикальной чертой простым карандашом.
II Слово «докладами» выправлено из слова «докладом».
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ОТВЕТ: На этой беседе с ВЛАСОВЫМ кроме меня присутствовали пред
ставители отдела военной пропаганды вооруженных сил Германии капитан
Ш ТРИ КФ ЕЛЬДТ и капитан ДЕЛИНГСХАУЗЕН.
*Во время этой встречи ВЛАСОВ заявил мне, что нам надлежит доказать
германскому командованию, что наша борьба против Советской власти поддер
живается в рядах Красной армии и в советском народе и что от решения этой за
дачи зависит дальнейшая работа Русского комитета и создание Русской освобо
дительной армии.*1После этой беседы я был представлен Ш ТРИКФ ЕЛ ЬДТОМ
доверенному лицу ГИММЛЕРА полковнику СС ДАЛЬКЕНУ.
В присутствии Ш ТРИКФЕЛЬДТА и других немецких представителей, фа
милии их не помню, ДАЛЬКЕН мне заявил, что если в трудный момент для
германской армии мы своей практической работой на фронте сможем доказать
германскому командованию, что наши идеи поддерживаются на фронте и в
тылу Красной армией, то он может обещать предоставление нам широких воз
можностей для работы Русского комитета и ВЛАСОВА.
После этого разговора 13 июня 1944 г. по поручению ВЛАСОВА я с группой
пропагандистов выехал в район г. Львова, где размещался специальный пропа
гандный штаб ГИММЛЕРА, именовавшийся «Скорпион», начальником кото
рого являлся ДАЛЬКЕН.
В районе Львова я организовал издание антисоветской газеты «За мир и сво
боду», которая распространялась на фронте и в тылу Красной армии.
В конце июля 1944 г. ДАЛЬКЕН, ссылаясь на пример немецкого генерала
ЗАИДЛЕЦА, который выступил с открытым письмом против ГИТЛЕРА252,
*Предложил мне обратиться с открытым письмом к кому-либо из руководящих
лиц советского командования с тем, чтобы скомпрометировать его перед органа
ми Советской власти. При этом ДАЛЬКЕН мне сказал, что если мое выступле
ние будет успешным, то это будет лучшим доказательством серьезности нашего
намерения до конца бороться против Советской власти и что факт этого высту
пления может сыграть решающую роль при рассмотрении ГИТЛЕРОМ вопроса
о предоставлении нам больших возможностей в работе. После этого я написал
провокационный и клеветнический документ, озаглавленный «Открытое пись
мо к члену Военного совета армии ЗАПОРОЖЦУ», которое было отпечатано и
распространено на фронте в 10 миллионах экземпляров. В этом письме я клеве
тал на маршала ЖУКОВА, ЗАПОРОЖ ЦА и Красную армию.**11
В июле 1944 г. в связи с наступлением войск 1-го Украинского фронта я
вместе со своей группой пропагандистов вынужден был возвратиться обратно
в Берлин. Однако деятельностью моей пропагандной группы и антисоветски
ми документами, которые были написаны, мне удалось убедить ДАЛЬКЕНА в
том, 4то если германское командование разрешить создать Комитет освобож
дения народов России, который объединит все антибольшевистские силы и
будет разрешено этому комитету формирование «Русской освободительной ар
мии», то, несмотря на тяжелое положение на фронтах, успех немцев будет обес
печен. В этом духе я написал докладную записку, которую ДАЛЬКЕН обещал

I Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст подчеркнут синим карандашом, абзац отчеркнут слева и справа синим
карандашом.
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доложить ГИММЛЕРУ. Через несколько дней ДАЛЬКЕН мне сообщил, что
ГИММЛЕР изъявил согласие вести переговоры с ВЛАСОВЫМ.
ВОПРОС: Встреча ВЛАСОВА с ГИММЛЕРОМ состоялась?
*ОТВЕТ: Да, состоялась. 17 сентября 1944 г. ГИММЛЕР принял ВЛАСОВА
в своей полевой квартире.1 Во время этой встречи ГИММЛЕР*11 заявил
ВЛАСОВУ, что он взял на себя решение «русского вопроса», *поэтому в даль
нейшем ВЛАСОВ должен согласовывать свои мероприятия не с представите
лями верховного командования вооруженных сил Германии, а только с управ
лением СС.*111
*Тогда же ГИММЛЕР назначил к ВЛАСОВУ своего личного представите
ля оберфюрера СС КРЮГЕРА и поручил ВЛАСОВУ объединить все*1У*анти
советские организации, существовавшие под покровительством немцев, и соз
дать так называемый «Комитет освобождения народов России». Наряду с этим
ГИММЛЕР разрешил ВЛАСОВУ на первых порах сформировать три дивизии,
которые немцы обещали вооружить и снабдить обмундированием и снаряже
нием. При этой же встрече было решено, *что формирование частей будет про
исходить за счет карательной бригады КАМИНСКОГО, «добровольческих»
батальонов и военнопленных*^ После встречи ГИММЛЕРА с ВЛАСОВЫМ и
сообщения о ней в немецкой печати и по радио мы приступили к организации
так называемого «Комитета освобождения народов России».
*ВОПРОС: Как подготавливалось создание Комитета освобождения наро
дов России?
ОТВЕТ: В течение сентября-октября 1944 г. я, ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН,
ТРУХИН и перешедший к нам из германского Министерства пропаганды
бывший генерал-майор Красной армии ЗАКУТНЫ Й приступили к созданию
Комитета освобождения народов России. Первоначально было решено, что
состав комитета по количеству будет состоять из 71 члена и 20 кандидатов.
Комитет освобождения народов России*У1 подбирался с таким расчетом, чтобы
в него вошли по возможности представители различных национальностей, на
селяющих СССР, и чтобы в нем были представлены военные, рабочие, интелли
генция и белоэмигранты, проявившие себя на антисоветской работе.
Список членов комитета составлял МАЛЫШ КИН, кандидаты в члены коми
тета из числа интеллигенции подбирались ЗАКУТНЫМ, из числа военных вы
двигал ТРУХИН, я и ВЛАСОВ выдвинули ряд кандидатур из белоэмигрантов.
Когда выдвинутые кандидатуры в члены комитета были мною, ВЛАСОВЫМ,
ТРУХИНЫ М , МАЛЫШ КИНЫМ, ЗАКУТНЫМ и привлеченными к этой
работе белоэмигрантами РУДНЕВЫМ, БАЛАБИНЫМ и бежавшим из Киева
профессором БОГАТЫРЧУКОМ обсуждены, список был представлен на
утверждение ГИММЛЕРУ.
I Дата ошибочна. Визит А. А. Власова к Г. Гимлеру состоялся 18 сентября 1944 г.
(См.: Т. 1, док. X? 238).
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
1,1 Текст отчеркнут на полях слева и подчеркнут синим карандашом.
lv Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
v Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
V1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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Насколько я помню, по настоянию ГИММЛЕРА из списков было отведе
но 4 или 5 кандидатов, не угодных немцам. Всего в состав комитета нами было
подобрано 51 человек. Одновременно с этой работой составлялся манифест
комитета.
ВОПРОС: Кто персонально участвовал в составлении манифеста?
*ОТВЕТ: Проект манифеста составлял я. Кроме того, в составлении про
екта манифеста участвовали привлеченные мною белоэмигрант КАЗАНЦЕВ,
корреспондент газеты «Заря» журналист КОВАЛЬЧУК и преподаватель
Дабендорфских курсов быв. научный сотрудник ЗАЙЦЕВ.*1
После того как проект манифеста был составлен, он неоднократно обсуж
дался на совещаниях, на которых присутствовали я, ВЛАСОВ, ТРУХИН,
МАЛЫШКИН, ЗАКУТНЫ Й и многие другие лица, привлеченные к этой
работе.
*После обсуждения проекта манифеста и внесения в него ряда поправок он
был направлен на утверждение ГИММЛЕРУ, который сделал в нем некоторые
поправки и манифест был закончен в том виде, в каком и был опубликован.*11
ВОПРОС: Вам предъявляется манифест КОНР, опубликованный в антисо
ветской газете «Воля народа» от 15 ноября 1944 г.111IV
Об этом документе вы говорите?
ОТВЕТ: Да, об этом.
ВОПРОС: В манифесте указано, что фамилии некоторых членов Комитета
освобождения народов России не публикуются в связи с их пребыванием
на территории СССР. Назовите ваших единомышленников, находящихся в
Советском Союзе?
ОТВЕТ: Пункт о том, что Комитет освобождения народов России якобы
имеет своих членов в тылу Советского Союза, был внесен в манифест по моему
предложению с целью придания в глазах немцев авторитета комитету. Должен
сказать, что я, ВЛАСОВ, ТРУХИН, МАЛЫШ КИН и ЗАКУТНЫ Й неоднократно заверяли немцев в том, что имеем *единомышленников в Красной ар
мии, которые якобы поддержат наше выступление против Советской власти, но
в действительности никто из нас не мог назвать ни одной фамилии*,v.
ВОПРОС: Вы скрываете свои преступные связи, имеющиеся в Советском
Союзе.
Называйте своих единомышленников.
ОТВЕТ: Я говорю правду. Единомышленников в Советском Союзе я не
имею. После того как предварительная работа была закончена, было решено со
звать 1-е учредительное заседание комитета.
Приче^, я предложил созвать это заседание комитета в столице Чехословакии,
в г. Праге, мотивировав это тем, что устраивать заседание комитета на террито
рии Германии нецелесообразно, т. к. авторитет комитета от этого бы снизился.
Я рассчитывал этим актом в некоторой степени замаскировать, что комитет соз
дается немцами по заданию ГИММЛЕРА.

I Текст отмечен на полях слева фигурной скобкой, выполненной простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева двойной вертикальной чертой простым карандашом.
III См.: Т. 1, док. № 268.
IV Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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**14 ноября 1944 г.** в Праге в помещении пражского дворца состоялось 1-е
учредительное заседание комитета, на котором присутствовали помимо входив
ших в состав комитета в качестве гостей более 200 человек: военнопленных, бе
лоэмигрантов, а также и немцы.
Заседание комитета открыл старейший по возрасту член комитета белоэми
грант профессор РУДНЕВ. После вступительной краткой речи РУДНЕВА с по
здравительными речами от германского командования выступили руководитель
протектората Чехии и Моравии ФРАНК и статс-секретарь Министерства ино
странных дел Германии ЛОРЕНС. В своих выступлениях ФРАНК и ЛОРЕНС
поздравили присутствовавших с созданием Комитета освобождения народов
России и объявили, что комитет они рассматривают как надежного союзника
Германии в борьбе с общим врагом: Советской властью и Красной армией.
После выступлений ФРАНКА и ЛОРЕНСА выступил с краткой речью
ВЛАСОВ.
В своей речи ВЛАСОВ говорил, что Комитет освобождения народов России
создан для борьбы с Советской властью и большевизмом, рассказал о задачах,
которые состоят перед комитетом, поблагодарил германское правительство за
оказанную помощь комитету, а затем зачитал манифест. После оглашения ма
нифеста он был единогласно утвержден и подписан членами комитета. После
этого был избран состав президиума комитета.
ВОПРОС: Кто вошел в состав президиума комитета?
ОТВЕТ: В состав президиума комитета были избраны: я, ВЛАСОВ, МАЛЫ Ш КИН, ТРУХИН, ЗАКУТНЫ Й, белоэмигрант профессор РУДНЕВ, бе
лоэмигрант, быв. генерал-лейтенант казачьих войск БАЛАБИН, эмигрант про
фессор ИВАНОВ, преподаватель из Минска БУДЗИЛОВИЧ и журналист из
Киева М УЗЫ ЧЕНКО.
*18 ноября 1944 г.*1после пражского заседания комитета по случаю создания
Комитета освобождения народов России в Берлине по моему предложению со
стоялось торжественное заседание всего состава комитета, на которое в качестве
гостей было приглашено до полутора тысяч человек советских граждан, выве
зенных немцами в Германию, а также военнопленные и белоэмигранты.
ВОПРОС: Какие вопросы обсуждались на этом заседании комитета?
ОТВЕТ: Торжественное заседание комитета, состоявшееся в Берлине, от
крыл я. На этом заседании комитета выступил ВЛАСОВ с программной речью.
В своем выступлении ВЛАСОВ указал, что Комитет освобождения народов
России создан для того, чтобы объединить всех русских людей и в союзе с нем
цами вести борьбу с Советской властью. В конце своего выступления ВЛАСОВ
призвал всех присутствовавших на этом заседании объединиться вокруг коми
тета и активизировать антисоветскую работу.
После выступления ВЛАСОВА в прениях выступали различные пред
ставители, в частности от добровольцев-фронтовиков выступил БОБРОВГОЛУБОВСКИЙ, от украинцев - М УЗЫЧЕНКО, от православной церкви священник КИСЕЛЕВ и другие, фамилии их не помню.
В своих выступлениях эти ораторы приветствовали создание комитета и
призывали всех присутствующих объединиться вокруг комитета для борьбы
против существующего строя в Советском Союзе и создания «Новой России».
1 Текст подчеркнут чернилами.
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После создания КОНР и выхода в свет манифеста для руководства всей ан
тисоветской работой при комитете был создан ряд учреждений.
ВОПРОС: Какие учреждения были созданы КОНР?
ОТВЕТ: При комитете были организованы четыре главных управления.
Штаб вооруженных сил КОНР - начальником штаба был ТРУХИН, одно
временно являвшийся заместителем ВЛАСОВА по руководству вооруженными
силами КОНР.
Главное организационное управление возглавлял МАЛЫШ КИН, в задачу
этого управления входило проведение в жизнь всех решений комитета, органи
зация различных учреждений при комитете, административно-хозяйственное
обслуживание членов комитета, а также разведка и контрразведка, в том числе
обеспечение безопасности членов комитета.
Для решения этих задач при Организационном управлении были созданы
секретариат, начальник секретариата был эмигрант ЛЕВИЦКИЙ, научный
совет, председателем которого являлся профессор МОСКВИТИНОВ, отдел
безопасности, который первое время возглавлял бывш. майор Красной армии
КАЛУГИН, а затем быв. майор Красной армии ТЕНЗОРОВ, финансовый от
дел, возглавлявшийся профессором АНДРЕЕВЫМ, и юридический отдел, кто
возглавлял этот отдел - не помню.
Главное гражданское управление, которым руководил ЗАКУТНЫЙ. В за
дачу возглавляемого 3 АКУТНЫМ управления входило проведение антисо
ветской работы среди советских граждан, вывезенных немцами в Германию, и
белоэмигрантов.
Для осуществления этой задачи ЗАКУТНЫ Й при Гражданском управлении
создал сеть уполномоченных, которых направлял для проведения антисовет
ской работы среди советских граждан, содержавшихся в гражданских лагерях,
находившихся в различных городах Германии, а также подбирал антисовет
ские кадры для гражданских органов на территории СССР на случай победы
Германии.
Главное управление пропаганды - это управление возглавлял я. В задачу
возглавляемого мною управления входила организация всех видов антисовет
ской агитации и пропаганды в частях РОА, лагерях военнопленных и восточ
ных рабочих, а также на фронте и в тылу Красной армии. Для осуществления
этой задачи в распоряжение Управления пропаганды немцами были переданы
издававшиеся ранее две антисоветских газеты: «Новое слово», на базе которой
мною был организован выпуск основного органа комитета газета «Воля народа»
и газета «Заря», которая стала издаваться под заголовком «За родину». Обе эти
антисоветские газеты в декабре 1944 г. достигли тиража 400 тысяч экземпляров.
Кроме) того, в распоряжение Управления пропаганды немцы передали радио
станцию, находившуюся ранее при учреждении «Винета», при помощи которой
мы вели антисоветские передачи из Варшавы и Кенигсберга.
ВОПРОС: Какие отделы были вами созданы при Главном управлении
пропаганды?
ОТВЕТ: При Главном управлении пропаганды имелись следующие отделы.
Организационно-методический отдел, начальником этого отдела был ШТИФАНОВ.
Этот отдел руководил работой курсов пропагандистов в Дабендорфе, а так
же им были организованы курсы гражданских пропагандистов в Карлсбаде и
766

Берлине. Курсами гражданских пропагандистов в Берлине было выпущено
50 человек, которые были направлены для проведения антисоветской пропаган
ды в лагери восточных рабочих.
Отдел по работе на фронте и в тылу Красной армии возглавлялся быв. капи
таном Красной армии ЗАЛЕВСКИМ.
Этот отдел занимался распространением различных антисоветских листовок
на фронте и в тылу Красной армии.
*В частности, этим отделом было отпечатано и распространено на фронте
и в тылу Красной армии до 50 миллионов экземпляров манифеста, различных
антисоветских листовок и фотографии*1о деятельности комитета. Кроме того,
этим отделом были созданы ряд пропагандных отрядов, которые предназнача
лись для антисоветских выступлений непосредственно на фронте в период во
енных операций войск РОА.
Радиоотдел - начальником отдела был быв. артист МХАТ ВОЛХОВСКОЙ,
он же СВЕРЧКОВ.
В задачу этого отдела входило проведение антисоветской агитации по радио.
В распоряжении этого отдела находилась русская радиостанция, имевшаяся
при учреждении «Винета», через которую передавались антисоветские высту
пления от имени комитета. Кроме того, при радиоотделе были созданы три вы
ездных группы, в каждой по 4 -8 человек, которые выступали с антисоветскими
речами на немецких фронтовых радиостанциях.
Отдел печати, который возглавлял М УЗЫ ЧЕНКО.
Этот отдел занимался изданием антисоветских газет и различной антисовет
ской литературы.
Отдел по работе среди военнопленных - начальником отдела был быв. пол
ковник Красной армии СПИРИДОНОВ.
Этот отдел занимался антисоветской пропагандой среди военнопленных че
рез сеть своих пропагандистов, имевшихся в лагерях военнопленных.
Отдел информации - начальником этого отдела был быв. старший лейтенант
Красной армии КОВАЛЬЧУК.
В задачу этого отдела входило информировать в печати о деятельности ко
митета и его органов.
Отдел по работе в войсках РОА - начальником отдела вначале был быв. пол
ковник Красной армии МЕАНДРОВ, а затем СПИРИДОНОВ. Этот отдел за
нимался антисоветской пропагандой в войсках РОА.
Отдел культуры и искусства - начальником отдела был белоэмигрант
НОВОСЕЛЬЦЕВ.
ВОПРОС: Какие воинские части были сформированы для борьбы с Красной
армией Комитетом освобождения народов России?
ОТВЕТ: После создания Комитета освобождения народов России штаб во
оруженных сил комитета под руководством ТРУХИНА и ВЛАСОВА присту
пил к формированию трех дивизий.
Первая дивизия - командиром дивизии был назначен бывший полков
ник Красной армии БУНЯЧЕНКО, начальник штаба дивизии бывший май
ор Красной армии НИКОЛАЕВ. Эта дивизия комплектовалась из различных

1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
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антисоветских отрядов, уже боровшихся с оружием в *руках против Красной
армии или партизан. В основу же укомплектования 1-й дивизии была поло
жена карательная бригада КАМИНСКОГО, ранее находившаяся в ведении
СС. Офицерским составом дивизия была укомплектована, главным образом, за
счет бывших офицеров Красной армии, обучавшихся в Дабендорфской школе
пропагандистов*1.
Первая дивизия была полностью укомплектована и вооружена к марту ме
сяцу 1945 года.
Вторая дивизия - командиром дивизии был назначен бывший полковник
Красной армии ЗВЕРЕВ. Эта дивизия комплектовалась, главным образом, из
военнопленных. Личным составом дивизия была *укомплектована полностью,
но вооружением полностью обеспечена не была*11.
*Третья дивизия - командиром дивизии был назначен бывший генерал-май
ор Красной армии ШАПОВАЛОВ. Эта дивизия полностью сформирована не
была*111, был только сформирован штаб и подобран офицерский состав.
Была организована офицерская школа РОА, в которой обучалось *до 800
курсантов. Начальником школы вначале был бывший полковник Красной ар
мии КОЙДА, а затем МЕАНДРОВ и запасная бригада, насчитывавшая 1200—
1500 человек, которой командовал КОЙДА*14'.
Из состава дивизий были сформированы 2 истребительных отряда по
300 человек в каждом, которые были вооружены автоматами и панцерфаустами.
Был также сформирован отряд под командой белоэмигранта САХАРОВА.
В этот отряд входили два добровольческих батальона, переброшенных из Дании,
а также истребительная группа, созданная САХАРОВЫМ по специальному
приказу ВЛАСОВА. Эта группа состояла из 50 отборных солдат и офицеров,
главным образом из состава личной охраны ВЛАСОВА, и предназначалась для
проведения демонстративных диверсионных операций против Красной армии
на Одере.
ВЛАСОВ действиями этой группы обещал показать немцам, как нужно бо
роться с танками Красной армии и как это умеют делать власовцы.
В районе г. Мариенбада в Чешских Судетах формировались авиачасти РОА.
Командующим авиацией был назначен член комитета быв. полковник Красной
армии МАЛЬЦЕВ. В составе воздушных сил РОА находилось несколько уста
ревших типов самолетов и десантно-авиационный полк в количестве до 3-х ты
сяч человек.
Кроме того, в апреле 1945 г. по договоренности с заместителем ГИММЛЕРА
БЕРГЕРОМ под командование штаба вооруженных сил КОНР должны были
быть переданы так называемые казачьи войска, состоявшие из 4-х полков, дис
лоцировавшихся в Северной Италии, и казачьего корпуса, которым командовал
немецкий генерал фон ПАНВИЦ. Передача этих войск под командование штаба
КОНР не состоялась в связи с разгромом Германии.
ВОПРОС: Какие части РОА участвовали в боевых действиях против
Красной армии?
I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
1,1 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
14 Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой чернилами.
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*ОТВЕТ: В конце марта 1945 г. на участке фронта в районе Штеттин Кестрин по приказу ВЛАСОВА действовал отряд САХАРОВА. За участие в
боях против Красной армии сам САХАРОВ, а также весь личный состав его от
ряда были награждены немцами железными крестами,1 и на базе этого отряда
был сформирован полк.
В конце марта 1945 г. по приказу германского командования 1-я дивизия
была переброшена на Восточный фронт в район реки Одер, южнее Кестрина.
Дивизия заняла оборону на участке фронта 5 или 6 километров и силами двух
батальонов и арт. полка при поддержке танков вела наступательные бои по лик
видации плацдарма частей Красной армии на западном берегу реки Одер.11
Вторая и третья дивизии в боях против Красной армии не участвовали, за
исключением истребительных отрядов, которые действовали в составе полка
САХАРОВА.*111
* **ВОПРОС: Выше вы показывали, что Комитет освобождения народов
России занимался разведывательной и контрразведывательной работой. Как
была организована эта работа?
ОТВЕТ: Разведывательной деятельностью в Комитете освобождения наро
дов России занимались два органа - разведывательный отдел при штабе армии
и отдел безопасности, находившийся при Организационном управлении. Отдел
военной разведки при штабе КОНР возглавлял бывший майор Красной армии
ГРАЧЕВ, и отдел безопасности при Организационном управлении возглавлял
ТЕНЗОРОВ.**1У*V
I
Отдел военной разведки непосредственно подчинялся начальнику штаба
РОА ТРУХИНУ, а отдел безопасности - начальнику Организационного управ
ления МАЛЫШКИНУ.
Разведывательный отдел штаба армии имел школу разведчиков, началь
ником которой был белоэмигрант ИВАНОВ. Эта школа вначале находилась
в Братиславе, а затем в Вене, в которой обучалось до 300 человек. Ни одного
выпуска агентов школа не произвела.***Кроме того, этот отдел проводил ин
дивидуальную подготовку разведчиков. В частности, им было подготовлено до
20 агентов. Насколько мне известно, эти агенты в тыл Советского Союза пере
брошены не были***у.*у1
Отдел безопасности имел также школу разведчиков, которая находи
лась в районе Мариенбада и возглавлялась бывшим майором Красной армии
КАЛУГИНЫМ. Эта школа в апреле 1945 г. подготовила 15 агентов. Были ли
переброшены эти агенты в тыл Советского Союза, мне не известно, полагаю, что
нет, так как положение на фронтах к тому времени не позволяло это сделать.
Кроме того, отдел безопасности вел контрразведывательную работу через
сеть имевшейся секретной агентуры, которой ставилась задача выявлять в ча
стях РОА и комитетских учреждениях советски настроенных лиц и разного
рода враждебные нам группировки.
I См.: Т. 1, док. № 337.
II См.: Т. 1, док. № 367, Т. 2, приложения, док. № 23.
1,1 Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
,v Текст отчеркнут на полях справа фигурной скобкой чернилами.
v Текст подчеркнут синим карандашом.
VI Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
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ВОПРОС: Какую еще антисоветскую работу вы проводили как член прези
диума КОНР?
ОТВЕТ: 7 января 1945 г. по приглашению президента Словацкой республи
ки ТИССО я выезжал в Братиславу, где сделал два публичных антисоветских
выступления1. Первое - на расширенном заседании клуба словацко-немецкой
дружбы и второе - на собрании советских граждан, вывезенных немцами с окку
пированной территории СССР, и белоэмигрантов, проживавших в Братиславе.
В своих выступлениях я излагал задачи Комитета освобождения народов
России и призывал всех присутствовавших на моих выступлениях и славянские
народы объединиться вокруг комитета для вооруженной борьбы с Советской
властью.
После этих выступлений 8 января 1945 г. я был принят президентом
Словацкой республики ТИССО. В беседе с ТИССО он мне заявил, что симпа
тии его правительства и народа находятся на стороне Комитета освобождения
народов России.
9 января 1945 г. я имел беседу с корреспондентами словацкой печати, кото
рым дал интервью о деятельности комитета.
18 марта я выступал на собрании угнанных с оккупированной территории
СССР советских граждан и белоэмигрантов, проживавших в Вене, на котором
присутствовало до 1500 человек.
ВОПРОС: Вам предъявляется фотокарточка, на которой вы сфотогра
фированы во время одного из ваших выступлений. Об этом выступлении вы
говорите?
ОТВЕТ: Да. На предъявленной мне фотокарточке изображен момент, когда
я выступал 18 марта 1945 г. в Вене.
На этом собрании я зачитал манифест комитета и заверил всех присут
ствовавших на собрании в том, что, несмотря на тяжелое положение на фрон
тах, предстоящая борьба комитету принесет успех и существующий строй в
Советском Союзе будет свергнут.
ВОПРОС: С кем из руководителей германского правительства вы
встречались?
ОТВЕТ: В марте 1945 г. я и ВЛАСОВ имели встречу с ГЕББЕЛЬСОМ, ко
торый интересовался, почему немецкая пропаганда не имеет успеха среди рус
ских. Я ответил, что пропаганду против Советской власти нужно вести от имени
русских, тогда она будет действенна. Узнав от нас о том, что комитет не распо
лагает достаточными средствами пропаганды, ГЕББЕЛЬС обещал нам оказать
практическую помощь в этом направлении.
ВОПРОС: Известно, что вы вели переговоры с руководителями белогвар
дейских и националистических организаций об объединении для борьбы про
тив Советской власти.
С кем вы лично беседовали?
ОТВЕТ: В декабре 1944 г. по поручению ВЛАСОВА я имел встречу с руково
дителем Организации украинских националистов БЕНДЕРОЙ. На мое предло
жение войти в комитет БЕНДЕРА заявил, что русские были врагами Украины
и остаются ими, они принесли большевизм на Украину, поэтому иметь дело с
москалями он не хочет.
' См.: Т. 1, док. № 319, 340.
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Кроме этого, по предложению белоэмигранта члена комитета КАЗАНЦЕВА я
имел намерение связаться с белоэмигрантскими организациями в Маньчжурии.
Однако практически из этой затеи ничего не вышло, так как намеченные мною
лица для переброски в Маньчжурию КОВАЛЬЧУК, ХАРЧЕВ и еще два челове
ка, фамилии их не помню, не могли быть туда доставлены в связи с создавшейся
обстановкой на фронте и переездом комитета из Берлина в Карлсбад.
ВОПРОС: Когда Комитет освобождения народов России переехал в
Карлсбад?
ОТВЕТ: С приближением фронта к Одеру положение в Берлине станови
лось тревожным, члены комитета резко стали выражать свое желание выехать
из Берлина. В марте 1945 г. особенно поспешно комитет выехал в Карлсбад,
оставив в Берлине только небольшую группу работников моего управления,
которая продолжала выпуск газет «Воля народа» и «За родину». *Несколько
позже из Берлина в г. Мюнзинген выехал штаб вооруженных сил КОНР*1.
С приложением11 фронта к Карлсбаду между мной, ВЛАСОВЫМ, МАЛЫ Ш КИНЫ М , ЗАКУТНЫМ и ТРУХИНЫ М стал обсуждаться вопрос о том,
что нам дальше делать. Было решено уйти подальше от советской зоны на юг
Германии, так как мы предполагали, что эта территория будет оккупирована
американцами.
ВОПРОС: С тем чтобы продолжать борьбу с Советской властью?
ОТВЕТ: Да, я, ВЛАСОВ, МАЛЫШ КИН, ТРУХИН и ЗАКУТНЫЙ строи
ли планы дальнейшей борьбы против Советского Союза.
ВОПРОС: В чем заключались ваши планы дальнейшей борьбы с Советской
властью?
ОТВЕТ: По моему предложению ВЛАСОВ, МАЛЫШКИН, ТРУХИН и
ЗАКУТНЫ Й приняли решение переехать основному ядру комитета в один из
южных районов Германии между Инсбруком и Зальцбургом; это предложение
я мотивировал тем, что это горный район, советские войска туда не дойдут, туда
будут стекаться все русские беженцы, которые будут уходить из Австрии и из
центральной Германии. Таким образом, этот район окажется наиболее выгод
ным, этих людей можно будет организовать и повлиять, чтобы они не возвраща
лись в Советский Союз и присоединились к комитету.
Мое предложение поддержал МАЛЫШ КИН, согласившись с тем, что в юж
ном районе Германии можно собрать все силы комитета, стянуть туда первую и
вторую дивизии, занять одно ущелье в Тирольских горах и начать переговоры с
американцами. С нашими предложениями ВЛАСОВ согласился.
16 апреля 1945 г. руководящий состав комитета вместе с немецкими предста
вителями выехали в район города Фюссена, который мы избрали местом даль
нейшей деятельности.
17 апреля 1945 г. комитет, продолжая бегство от Красной армии, переехал в
г. Фюссен, где 18 апреля 1945 г. я встретился с ВЛАСОВЫМ.
Посовещавшись между собой, я и ВЛАСОВ решили направить МАЛЫШКИНА к американцам и от имени комитета повести с ними переговоры о предо
ставлении убежища РОА и комитету. С этой же целью было решено направить
к американцам ЗАКУТНОГО.

I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Так в документе.
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19 апреля 1945 г. я и ВЛАСОВ вместе с КРЕГЕРОМ выехали в штаб вооружен
ных сил КОНР, который находился тогда на марше в направлении Зальцбурга.
В штабе мы встретили ТРУХИНА, БОЯРСКОГО и ШАПОВАЛОВА. На со
вещании, которое провел ВЛАСОВ с руководящими работниками штаба,
ВЛАСОВ подтвердил свое прежнее приказание сосредоточить войска РОА в
районе восточнее г. Зальцбурга, куда они уже двигались пешим порядком.
В тот же день я и ВЛАСОВ вернулись в Фюссен, где мы встретили пред
ставителя добровольческих казачьих войск, находящихся в Северной Италии, бывшего майора Красной армии КОНОНОВА, который попросил ВЛАСОВА
направить меня в эти войска как уполномоченного комитета и взять эти войска
под наше влияние.
На совещании в Фюссене, на котором присутствовали я, ВЛАСОВ, МАЛЫ Ш КИН, ТРУХИН, БОЯРСКИЙ и ЗАКУТНЫ Й было решено: комитет
эвакуировать дальше в горы, мне направиться на север Италии в казачьи вой
ска, взять их под свое влияние, в районе города Триест создать один из центров
Комитета освобождения народов России, а также установить связь с командую
щим английскими войсками в Италии маршалом АЛЕКСАНДЕРОМ.
23-24 апреля 1945 г. я вместе с группой работников комитета и ротой охраны
ВЛАСОВА выехал из Фюссена. В 35 километрах от Фюссена в поселке Лермос
я сделал остановку. Здесь я встретился последний раз с ВЛАСОВЫМ. Во время
этой встречи ВЛАСОВ подтвердил ранее данные им мне полномочия и указал,
что я должен действовать на месте, смотря по обстановке.
ВЛАСОВ тогда же сказал мне, что он едет в 1-ю дивизию и постарается любы
ми средствами оттянуть ее на юг на соединение со второй и третьей дивизиями.
Тогда же в моем присутствии Власов дал задание члену комитета Ж ЕРЕБКОВУ выехать в Швейцарию и подготовить убежище комитету.
На другой день после отъезда ВЛАСОВА в 1-ю дивизию, которая находилась
в то время на марше в Праге, 29 апреля 1945 г. я с группой работников комите
та и ротой охраны ВЛАСОВА, вместе с немецкими представителями подпол
ковником СС БУХАРТОМ и майором СС СИВЕРСОМ выехал на юг в район
Инсбрука. В районе Инсбрука БУХАРТ и СИВЕРС мне сказали, что в Италию
в этом районе проехать невозможно, так как фронт находится в непосредствен
ной близости, и предложили мне пробираться в Италию через горную долину
Цилерталь.
1
мая 1945 г. в горной долине Цилерталь в районе поселка Майергофен я сде
лал остановку, так как дальнейшее продвижение могло только осуществляться
пешим порядком через горные тропы.
Оставшись в районе поселка Майергофен, я направил группу во главе с бе
лоэмигрантом ВОЛЬФОМ в Италию для переговоров с командующим англий
ской армией в Италии маршалом АЛЕКСАНДЕРОМ.
3 мая 1945 г. в Майергофен прибыли передовые американские танковые ча
сти. Навстречу американским войскам я направил бывшего майора Красной
армии РИЛЯ, исполнявшего при мне обязанности начальника штаба, который
встретился с одним американским офицером и имел с ним короткий разговор.
Как доложил мне РИЛ Ь, американский офицер встретил его приветливо, од
нако никаких определенных заявлений, как будут относиться к нам американ
цы, этот офицер ему не сделал.
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6 мая 1945 г. я приказал находившимся при мне солдатам и офицерам РОА
сложить оружие. Перед строем офицеров и солдат, которых было около 150 че
ловек, я произнес короткую речь. В своем выступлении я заявил, что наша борь
ба против Советской власти не окончена, что в этой борьбе нас поддержат ан
гличане и американцы, что они теперь могут быть свободны и устраиваться, кто
как может, и ждать нового призыва комитета.
После этого каждому солдату и офицеру я выдал на 10 дней продовольствия
и отпустил, оставив при себе только бывшего майора Красной армии РИЛЯ,
бывшего майора Красной армии ХИТРОВО, бывшего старшего лейтенанта
Красной армии, начальника роты охраны ШУЛЬГУ, своего адъютанта - быв
шего капитана Военно-морского флота КАВЕРИНА, бывшего техника-интен
данта Красной армии КОВАЛЬЧУКА, бывшего старшего лейтенанта Красной
армии ТУРЧИНА и еще 5 или 6 человек офицеров и 15 солдат, фамилии кото
рых не помню.
Должен сказать, что еще по пути в Майергофен я оставлял в разных пунктах
своих представителей для переговоров с американцами. Такие группы мною
были оставлены: в Лермосе - группа белоэмигранта ВЕТРОВА, в населенном
пункте, название не помню, в 30 км южнее Лермоса - группа бывшего подпол
ковника Красной армии КАРПОВА, в населенном пункте Кальбенбах и в доли
не Цилерталь были оставлены группы профессора АНДРЕЕВА, белоэмигранта
генерала ПОЛОЗОВА, бывшего лейтенанта Красной армии ХАРЧЕВА, бело
эмигранта ЮРКОВСКОГО и бывшего капитана Красной армии САМЫГИНА.
*После роспуска своей колонны 7 мая 1945 г. в районе Майергофена я
установил связь с представителями временного австрийского правительства
Ш М ИТКЕРОМ и МАРЕКОМ и вступил с ними в переговоры.*1
ВОПРОС: О чем вы договорились с этими представителями?
ОТВЕТ: Ш М ИТКЕР и МАРЕК мне сказали, что временное австрийское
правительство имеет антисоветское направление, поддерживается американца
ми и что комитет и РОА могут рассчитывать на поддержку этого правительства.
11 мая 1945 г. по совету Ш МИТКЕРА И МАРЕКА я переселился вместе
со своей группой из деревни Финкельберг, где мы размещались, в поселок
Гинслинг, расположенный в горах в 8 км от Майергофена.
16
мая 1945 г. я направил РИЛЯ в штаб американской части, находившейся
в п. Майергофен, для переговоров с американским командованием, которое про
сил взять нас под свое покровительство и предоставить комитету убежище.
В штабе американской части РИ ЛЬ был принят американским полков
ником, фамилию не знаю, который заявил, что он доложит об этом своему
командованию.
18
мая 1945 г. МАРЕК сообщил мне, что один американский генерал, фами
лию он не назвал, намерен вести со мной переговоры. В этот же день в здании
бургомистра поселка Майергофен я встретился с этим генералом, которому зая
вил о том, что прибыл от генерала ВЛАСОВА, указал район, где могут находить
ся власовские войска, и обратился с просьбой взять под покровительство аме
риканских властей и не выдавать советскому командованию. *Американский
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генерал мне ответил, что он не уполномочен вести политические переговоры*1, а
может меня направить в штаб 7-й американской армии, где я могу выяснить все
интересующие меня вопросы.
Спустя некоторое время нас перевели в американский лагерь в город
Аугсбург, где я и РИ ЛЬ были интернированы.
ВОПРОС: Что вы предприняли дальше в целях осуществления своих пла
нов борьбы с Советской властью?
ОТВЕТ: Через несколько дней после моего прибытия в Аугсбург *ко мне
пришел представитель штаба 7-й американской армии*11 старший лейтенант
СТЮАРТ. СТЮАРТУ я заявил, что являюсь представителем ВЛАСОВА, и
обратился к нему с просьбой устроить мне свидание с более ответственными
представителями американского командования. СТЮАРТ на это мне ничего не
ответил и ушел.
26 мая 1945 г. в Аугсбурге я встретил МАЛЫШКИНА, который мне сооб
щил, что он имел разговор с командующим 7-й американской армией генералом
ПЕТЧЕМ, который также ему сказал, что он не уполномочен вести какие-либо
политические переговоры и что наш вопрос может только разрешить правитель
ство США.
Посоветовавшись с М АЛЫШ КИНЫМ, мы решили действовать сообща.
С этой целью мы составили от имени нас обоих документ, в котором выража
ли свою надежду, что американцы нас не выдадут советскому командованию, и
предложили свои услуги американской разведке в отношении предоставления
ей интересующих сведений о Советском Союзе.
ВОПРОС: Ваши предложения были приняты американской разведкой?
ОТВЕТ: Да, 2 октября 1945 г. я, МАЛЫШ КИН, РИЛЬ, а также содержав
шиеся вместе с нами быв. начальник артиллерии одной из стрелковых дивизий
полковник КАРДАКОВ, быв. помощник начальника разведотдела штаба 19-й
армии старший лейтенант ЛАПИН и быв. работник Северного морского флота
капитан-лейтенант ДЕНИСОВ были переведены в лагерь американской раз
ведки в г. Оберрусель, 18 км от Франкфурта-на-Майне, где мы были помещены
в отдельной вилле, которая называлась «Флорида».
*13 ноября 1945 г. к нам явился представитель американской разведки
САНДЕРС, который стал вызывать нас к себе на беседу каждого в отдельно
сти. Первым был вызван МАЛЫШ КИН, а затем я. В беседе со мной САНДЕРС
выяснил, что представляет наша группа, а затем предложил работать для аме
риканской разведки, дать ей сведения о Советском Союзе. Как потом выясни
лось, САНДЕРС такого содержания беседу вел с М АЛЫШ КИНЫМ, РИЛЕМ,
ЛАПИНЫМ, ДЕНИСОВЫ М и КАРДАКОВЫМ, которые также изъявили со
гласие работать в пользу американской разведки.
Посоветовавшись между собой, мы решили написать американцам сообще
ния по тем вопросам, которые их могут интересовать.
ВОПРОС: Какие сведения вы сообщили американской разведке?
ОТВЕТ: По предложению САНДЕРСА я написал подробный доклад, ко
торый был озаглавлен «О послевоенной политике Сталина111» и по своему со
I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
1,1 Здесь и далее слово «Сталина» вписано простым карандашом.
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держанию сводился к клевете на внешнюю и внутреннюю политику советского
правительства.
Я писал, что Советский Союз, несмотря на свои мирные заверения, будет го
товиться к новой войне, будет создавать сильную армию, готовить кадры офи
церов и солдат и доведет численность в Красной армии до 8 миллионов человек.
Стремясь посеять у американцев недоверие к послевоенной политике
Советского Союза, я указывал, что никаких отступлений от политических прин
ципов программы ВКП(б) сделано не было и не будет, что учение Сталина о
партии всегда предусматривало изменение тактики в зависимости от пережива
емого периода, однако всегда сохраняло неизменными принципы коммунисти
ческой программы.
Касаясь деятельности Коминтерна, я писал, что ликвидация Коминтерна253
проведена с целью ввести в заблуждение мировое общественное мнение.*1
Я писал, что будто бы мне было известно о том, что Сталин нелестно от
зывался о деятельности Коминтерна и говорил, что в громоздком аппарате
Коминтерна сидело много бездельников. Здесь же я указывал, что в аппарате
Коминтерна было до войны свыше 4 тысяч сотрудников.
Я писал также, что фактически руководителем Коминтерна всегда был
Сталин, что Димитров11был лишь декоративной фигурой.
В этой докладной записке я указал, что функции, которые исполнял
Коминтерн, теперь будут исполняться ЦК ВКП(б). В частности, руководство
по подбору партийных кадров будет осуществляться Управлением кадров
Центрального Комитета партии, а руководство политическим воспитанием бу
дет осуществлять Управление пропаганды ЦК В КП (б).
Касаясь вопросов внешней политики Советского Союза, я написал, что
Советский Союз больше, чем какая-либо другая страна, заинтересован в сохра
нении мира, однако это ни в какой мере не значит, что Советский Союз откажет
ся от своей коммунистической программы.
Касаясь Польши, я писал, что Советский Союз ни в коем случае не оставит
своей позиции в Польше, что элементы сопротивления, имеющиеся в Польше,
будут в короткий срок ликвидированы.
Касаясь положения в Германии, я писал, что соответствующие органы
Советского Союза проведут тщательную очистку территории Германии от
нацистских элементов и задача состоит в том, чтобы привлечь на сторону
Советского Союза симпатии большинства немцев, если даже потребуется для
этого репрессировать 8-10 % населения.
В этой же докладной записке я писал, что всякие официальные диплома
тические заявления и участие Советского Союза в международных организа
циях мира являются лишь необходимостью и что действительная политика
Советского Союза далеко не всегда соответствует его официальным заявлениям.
Кроме этого доклада в декабре 1945 г. по просьбе САНДЕРСА я напи
сал клеветнические справки в отношении Поскребышева, Берии, Жукова и
Рокоссовского.111

I Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой простым карандашом.
II Слово «Димитров» вписано простым карандашом.
1,1 Слова, выделенные курсивом, вписаны простым карандашом.
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Это все, что я сообщил американцам.
ВОПРОС: Что сообщили американской разведке МАЛЫШКИН,
КАРДАКОВ, ЛАПИН, РИ ЛЬ и ДЕНИСОВ?
ОТВЕТ: МАЛЫШ КИН написал для американской разведки докладную за
писку по вопросу подготовки офицерских кадров в Красной армии, перечислил
военные академии, место их нахождения и характер подготовляемых в них спе
циалистов. По предложению САНДЕРСА МАЛЫШ КИН написал доклад об
академии Генерального штаба Красной армии. В этом докладе МАЛЫШ КИН
сообщил об учебных планах академии, назвал фамилии преподавателей и на
чальников кафедр, а также сообщил о пропускной способности академии.
Кроме этого, МАЛЫШ КИН написал доклад по вопросам мобилизационной
работы в Красной армии и биографическую справку на Конева1.
КАРДАКОВ написал целый ряд докладов об артиллерии Красной армии,
организации подготовки офицерского и рядового состава в артиллерийских ча
стях и о конструкции отдельных видов артиллерийского вооружения.
РИЛЬ написал доклад об организации артиллерии в Красной армии и о под
готовке офицерских кадров в академии имени Фрунзе.
ЛАПИН написал доклад об организации пограничной разведки Дальнего
Востока, где он служил раньше в мирное время.
ДЕНИСОВ написал доклад о советском военно-морском флоте и дал по
дробные сведения американцам о военно-морских базах во Владивостоке,
Мурманске и Архангельске.
*7 января 1946 г. наша группа в составе меня, МАЛЫШКИНА, КАРДАКОВА, РИЛЯ, ЛАПИНА и ДЕНИСОВА была переведена в другую виллу, которая
размещалась на территории этого же лагеря, за отдельной изгородью, причем
на фасаде дома была установлена вывеска, что в этом доме помещается лазарет
17-го закрытого лагеря.*11
7 февраля 1946 г. к нам пришел сотрудник американской разведки старший
лейтенант Максим и предложил пройти всей нашей группе медицинский осмотр,
на который мы пошли по очереди по два человека. Я ходил вместе с ЛАПИНЫМ,
МАЛЫШКИН ходил с КАРДАКОВЫМ, а ДЕНИСОВ с РИЛЕМ. Во время
этого осмотра Максим предложил мне и ЛАПИНУ совершить побег из лагеря,
причем Максим сказал, что для этой цели американская разведка нас снабдит
необходимыми документами, продовольствием и средствами. На предложение
Максима мы ответили согласием.
Через несколько дней после этой беседы я был вновь вызван к Максиму. На
этот раз Максим заявил мне, что наш побег из лагеря произойдет другим по
рядком, я должен буду поехать в Мюнхен, где обосноваться на жительство под
фамилией МАКСИМОВ. После этого Максим меня спросил, какие я имею воз
можности в Советском Союзе для шпионской работы.
Я ответил, что в Советском Союзе имею много своих единомышленников,
через которых могу получить важные сведения для американской разведки.
ВОПРОС: Кого вы назвали американцам из своих единомышленников, на
ходящихся в Советском Союзе?

I Слово «Конева» вписано простым карандашом.
II Текст отчеркнут на полях слева вертикальной чертой чернилами.
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ОТВЕТ: Американцы неоднократно спрашивали у ЛАПИНА, МАЛЫШКИНА - можно ли верить в то, что я имею много единомышленников в
Советском Союзе.
Зная об этом, я сообщил МАЛЫШ КИНУ И ЛАПИНУ, что у меня имеется
хороший друг в числе руководящих партийных работников в Москве, от кото
рого я могу получить необходимые сведения для американской разведки. Это я
сказал им для того, чтобы поднять свой авторитет и не скомпрометировать себя
перед американцами. В действительности же единомышленников в Советском
Союзе я не имею, хотя по прежней партийной работе имел много друзей, на ко
торых рассчитывать не могу, так как в течение четырех лет я открыто высту
пал против Советской власти и полностью скомпрометировал себя перед ними.
Никаких фамилий американцам я не называл.
ВОПРОС: Рассказывайте о дальнейшей вашей связи с американской
разведкой.
ОТВЕТ: После переговоров с Максимом я, МАЛЫШКИН и ЛАПИН усло
вились, что в дальнейшем каждый из нас будет проводить антисоветскую работу
самостоятельно.
Для этого я под фамилией МАКСИМОВ обоснуюсь в Мюнхене, а
МАЛЫШ КИН под фамилией ВОЛОДИН в районе города Фюссена. Вместе
с МАЛЫШ КИНЫМ должен был поехать и ЛАПИН под фамилией СЛАВИН.
Было условлено, что нашим паролем будет «Белеет парус», по которому меня
МАЛЫШ КИН и ЛАПИН смогут найти в одном из ресторанов в г. Мюнхене,
расположенном около вокзала.
Неоднократно посещавшие меня Максим и переводчик ДИК в одной из бе
сед заявили, что генерал, начальник американской разведки в Европе, в своей
деятельности допустил ошибки, в связи с чем возникли трудности для осущест
вления намеченных мероприятий к нашему освобождению.
Одновременно с этим переводчик ДИК сообщил мне, что наша группа долж
на пройти комиссию по репатриации.
25 апреля 1946 г. я был вызван в комиссию по репатриации, где заявил, что в
Советский Союз возвращаться не желаю.
28 апреля 1946 г. из лагеря совершил побег ДЕНИСОВ.
После побега ДЕНИСОВА, на следующий день, все остальные из нашей
группы были помещены в тюрьму и изолированы друг от друга.
1 мая 1946 г. я был передан американцами советскому командованию.
Протокол допроса записан с моих слов верно и мною прочитан:
ДОПРОСИЛИ: ЗАМ. НАЧ. ОТД[ЕЛЕНИ]Я
ОТДЕЛА ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ «СМЕРШ»
майор

Жиленков

СЛЕДСТВЕННОГО]
Седов

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ
«СМЕРШ»
майор
ЧЕРЕПКО
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 93-134. Подлинник.

777

№ 12.7. Регест. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова об известных
допрашиваемому сведениях о 96-ти офицерах и бывших
военнослужащих Красной армии, служивших в различных воинских
частях вермахта и РОА
5 мая 1946 г.1
«ВОПРОС: Назовите всех известных Вам изменников Родины, находив
шихся на службе у немцев.
ОТВЕТ: Кроме тех лиц, о которых я показывал на предыдущих допросах,
из числа изменников Родины, находившихся на службе у немцев мне известны
следующие:11»
ДОПРОСИЛИ: ЗАМ. НАЧ. СЛЕД СТВЕН Н О ГО ] ОТДЕЛА ГЛ. УПРАВ
Л Е Н И Я ] «СМЕРШ»
майор
Седов
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕД [СТВЕННОГО] ОТДЕЛА ГЛ. УПР. «СМЕРШ»
майор
Черепко
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 14. Л. 50-80. Подлинник.

№ 12.8. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова
7 мая 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Ж ИЛЕНКОВА Георгия Николаевича
от 7 мая 1946 г.
Ж ИЛЕНКОВ Г. Н. - 1910 года рождения, уроженец г. Воронежа,
русский, гр-н СССР, б. член ВКП(б) с 1929 г., бывший член
Военного совета 32-й армии, бригадный комиссар.
I Каждый лист протокола допроса заверен подписью Г. Н. Жиленкова.
II Далее указываются сведения о Благовещенском И. А., Трухине Ф. И., Спиридо
нове А. И., Пшеничном, Зайцеве А. В., Штифанове, Архипове, Позднякове, Власове,
Богданове, Севастьянове, Диком, Таванцеве, Ромашкине, Этерлей, Самыгине М. М.,
Ковальчуке Н. В., Эристове, Давыденко, Серостанове, Харчеве, Зыкове, Ножине,
Волошевич-Волошине, Федорове П. А., Яхонтове П. А., Самутине, Мелешкевич,
Лапин Н. Ф., Бушманов, Путилине, Бездетном, Разумовской О. А., Левеком,
Продане, Парфенове. Музыченко Ю. А., Хроменко, Залесском, Хазбабове, Нарейкисе,
Меандрове М. А., Николаевиче, Егорове, Волховском-Свечкове С. Н., Дудине, Торопове,
Новосильцеве И. Л., Юрковском И. А., Каверене Ю. А., Ресслере В. Н., Ганке, Кобзеве А. Н.,
Казанцеве А. С., Рудине-Александрове, Пятницком Н. В., Турчине-Швец, Вербовской М.,
Ахминове, Шлиппе, Меньшагине, Безродном А., Усанове Н. И., Воронцове, Полозове,
Сноховском И. Н., Костевиче С., Ефимове В., Карпове, Полозове, Закутном Д. Е.,
Балабине, Рудневе С., Богатырчуке, Белом, Боярском В. И., Москвитинове, Василакии,
Жеребкове Ю. С., Буняченко, Сахарове И. К., Тензорове, Калугине М. А., Кононове,
Звереве, Койда, Шаповалове М. М., Риль-Кабанове В. Ф., Кордакове В. А., Грачеве И.,
Коровкине Н. И., Родине, Яропуте, Мальцеве В., Кончаловском, Головкине В., Боженко,
Кудинове.
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ВОПРОС: АРЦЕЗО вы знаете?
ОТВЕТ: Да, АРЦЕЗО я знаю. Познакомился я с ним в июне 1942 г. во время
моего пребывания в особом немецком лагере военнопленных, организованном
при ставке командования германскими сухопутными силами в г. Летцен, где не
которое время содержался и АРЦЕЗО.
В этом лагере содержались военнопленные, представлявшие оперативный1
интерес для германского командования, или лица, намеченные немецкой раз
ведкой для антисоветской работы.
Условия в лагере были очень хорошие. Военнопленные получали паек не
мецкого солдата, ни на какие работы не посылались и могли свободно общаться
друг с другом.
С АРЦЕЗО я встречался почти ежедневно и вел беседы на различные темы.
ВОПРОС: Что вам рассказывал АРЦЕЗО о себе?
ОТВЕТ: АРЦЕЗО мне рассказывал, что он долгое время работал в одном из
ленинградских военных училищ в должности преподавателя.
В начале войны был назначен заместителем командующего 57-й армией.
В плен к немцам попал в мае 1942 г. в районе ст. Лозовая. АРЦЕЗО также не
скрывал от меня своих антисоветских настроений.
Он высказывал недовольство своей службой в Красной армии, заявляя, что
к нему со стороны командования было предубежденное отношение якобы за то,
что он был офицером царской армии. В связи с этим по службе его продвигали
очень медленно и до последнего времени он не получил генеральского звания,
хотя считал себя вполне достойным этого.
О Красной Армии АРЦЕЗО отзывался как о небоеспособной, заявляя, что
там хаос и неразбериха, что командный состав бездарный и руководить боевыми
операциями не может. В качестве примера он приводил Харьковскую операцию,
проведенную весной 1942 г.
ВОПРОС: Немцы знали об этих настроениях АРЦЕЗО?
ОТВЕТ: Своих антисоветских взглядов АРЦЕЗО не скрывал от немцев. Он
часто вызывался на допрос в штаб германской разведки и по поручению немцев
писал доклады о Красной армии, а также собирал у находившихся в лагере во
еннопленных сведения о танковых войсках Красной армии.
Через три недели своего пребывания в Летценском лагере АРЦЕЗО был на
правлен немцами для работы в штабе Южного фронта германских войск в каче
стве военного советника.
ВОПРОС: Откуда вам известно об этом?
ОТВЕТ: Перед своим отъездом АРЦЕЗО мне сам говорил, что его немцы
направляют на Южный фронт в качестве военного советника. Кроме того, об
этом же мне рассказал офицер германской разведки - капитан немецкой армии
ПЕТЕРСОН.
При отправке АРЦЕЗО был снабжен продовольствием на несколько дней и
отбыл в сопровождении немецкого унтер-офицера или ефрейтора.
Находясь на Южном немецком фронте, АРЦЕЗО переменил свою фамилию
на АЗБЕРГ.

1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. Н. Жиленковым.
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Через несколько месяцев работы АРЦЕЗО в штабе Южного немецкого фрон
та он был назначен немцами начальником офицерской школы добровольческих
войск Германии, которая готовила офицерские кадры из советских военноплен
ных, перешедших на службу к немцам для борьбы против Красной армии.
В этой должности АРЦЕЗО находился до начала 1944 г., а затем был назна
чен инспектором при командующем добровольческими войсками Германии, не
мецком генерале КЕСТРИНГЕ, по заданию которого совершал инспекторские
поездки по добровольческим батальонам, носившим тогда немецкую форму с
нашивкой на рукаве «РОА».
Весной 1944 г. АРЦЕЗО совершил инспекционную поездку в добровольче
ские батальоны, расположенные во Франции, Бельгии и Голландии.
*После возвращения из поездки АРЦЕЗО донес немцам, что я при сво
ем посещении этих батальонов проводил якобы антинемецкую пропаганду.
Официальное сообщение об этом донесении мне показывал командир батальо
на пропаганды - капитан немецкой армии Ш ТРИКФЕЛЬДТ, который спраши
вал меня, соответствует ли это действительности. Я ответил, что никакой антинемецкой пропаганды я не проводил и проводить не мог.*1
В конце 1944 или начале 1945 г. АРЦЕЗО поступил на службу в Русскую
освободительную армию, где был назначен начальником отдела боевой под
готовки. Однако его конкретную работу в этой должности я не знаю, так как
я являлся начальником Управления пропаганды КОНР и непосредственно с
АРЦЕЗО по работе не сталкивался.
ВОПРОС: Что еще вам известно об антисоветской деятельности АРЦЕЗО?
ОТВЕТ: Об АРЦЕЗО мне рассказывал комендант Мариампольской шко
лы - немецкий капитан ГИЛЬ, где АРЦЕЗО был начальником школы. ГИЛЬ
отзывался об АРЦЕЗО как об одном из преданных германскому командованию
лиц и даже называл его своим личным другом.
Кроме того, мне рассказывали некоторые офицеры, ранее находившиеся
в Мариампольской школе, что АРЦЕЗО, будучи начальником этой школы,
*очень активно выполнял все задания немцев*11.
Мне также рассказывали, что АРЦЕЗО за время своего пребывания в
Мариампольской школе женился на какой-то немке или белоэмигрантке *и
справил пышную свадьбу*111со всеми церковными обрядами.
ВОПРОС: Чем занимался АРЦЕЗО после капитуляции Германии?
ОТВЕТ: Я знаю, что в апреле 1945 г. АРЦЕЗО находился в районе горо
дов Зальцбург - Линц (Австрия) вместе с частями РОА. После капитуляции
Германии АРЦЕЗО, видимо, бежал к американцам.
Записано с моих слов правильно и мною прочитано:

Жиленков

)

Допросил: пом. нач. отделения Главного управления «Смерш»
подполковник

Морозов

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 14. Л. 41-49. Подлинник. Рукопись; Л. 37-40. Копия.

I Текст в копийном экз. отчеркнут на полях слева вертикальной чертой красным
карандашом.
II Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
III Текст в копийном экз. подчеркнут красным карандашом.
780

№ 12.9. Регест. Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении
обвинения Г. Н. Жиленкову по статье 1-й Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. и статей 58-1 «б»,
58-8, 58-9, 58-10 ч. II, 58-11 УК РСФСР
17 мая 1946 г.1I
Зам. нач. отделения] след[ственного] отдела Гл. управления «Смерш»
майор
Седов
СОГЛАСЕН: нач. отд[елени]я следственного] отдела Гл. упр. «Смерш»
подполковник
Соколов
Настоящее постановление мне объявлено 18й мая 1946 г.
Подпись обвиняемого

Г. Жиленков

ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 135-137. Подлинник.

№ 12.10. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова
18 мая 1946 г.
Протокол допроса
арестованного ЖИЛЕНКОВА Георгия Николаевича
от «18» мая 1946 г.
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение в том, что вы, будучи враждебно на
строены к Советской власти, изменили Родине - перешли на сторону врага и,
установив преступную связь с немецким командованием и германской развед
кой, проводили враждебную Советскому Союзу деятельность.
Признаете себя в этом виновным?
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что, являясь членом Военного со
вета 32-й армии, в октябре 1941 г. в районе Волостопятница, изменив Родине,
сдался в плен немцам.
Будучи у немцев, поступил на службу в германскую армию и, будучи шофе
ром автомашины, подвозил к фронту боеприпасы и вывозил раненых немецких
солдат и офицеров.
*В мае-июне 1942 г. в силу своего враждебного отношения к Советской вла
сти я составил план антисоветской деятельности и представил его немцам, ко
торый предусматривал свержение советского правительства и создание в СССР
нового строя и партии эсеровского направления, а затем поступил на службу
в отдел военной пропаганды вооруженных сил Германии, где редактировал
различные антисоветские брошюры и листовки, которые распространялись на
фронте и в тылу Красной армии.

I Постановление утверждено 17 мая 1946 г. начальником следственного отдела
Главного управления контрразведки «СМЕРШ» генерал-майором А. Г. Леоновым.
II Дата вписана синими чернилами.
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Кроме того, работая в отделе военной пропаганды вооруженных сил Гер
мании, я написал в адрес германского командования докладную записку, изло
жив в ней вторично свои предложения относительно антисоветской работы.*1
В августе 1942 г, являясь начальником организационно-пропагандного от
дела так называемой «добровольческой бригады11 *РНА», созданной немцами
для борьбы с Красной армией и советскими партизанами, я создал штат пропа
гандистов, которые проводили антисоветскую пропаганду в бригаде, организо
вал выпуск антисоветской газеты «Родина», писал в нее статьи антисоветского
содержания, а также выступал перед личным составом бригады с призывами и
свержению Советской власти*111.
В октябре 1942 г. в целях активизации антисоветской деятельности вместе с
командиром добровольческой бригады РНА БОЯРСКИМ в адрес германского
командования я написал докладную записку с предложением создать так на
зываемые «Комитет освобождения Родины» на правах правительства России
и «Русскую народную армию» для совместного вооруженного выступления с
немцами против Советского Союза.
В декабре 1942 г. я вместе с ВЛАСОВЫМ, М АЛЫШ КИНЫМ и БЛАГО
ВЕЩ ЕНСКИМ создал так называемый «Русский комитет», который ставил
своей целью свержение Советской власти и лично подписал обращение этого
«комитета».
Кроме того, я, как член Русского комитета, организовал и редактировал ан
тисоветскую газету «Доброволец», выступал с антисоветскими речами на кур
сах фашистских пропагандистов в Дабендорфе, а также вместе с ВЛАСОВЫМ,
МАЛЫШ КИНЫМ и БЛАГОВЕЩЕНСКИМ написал в адрес германского ко
мандования докладную записку, в которой просил немцев, чтобы они предоста
вили нам более широкие возможности для активной антисоветской работы и
разрешили бы формировать Русскую национальную армию.
*В апреле 1943 г. **по заданию немцев вместе с белоэмигранта
ми ИВАНОВЫМ и САХАРОВЫМ я сформировал**1V* так называемую
«Гвардейскую ударную бригаду РОА», **подготавливал террористов и дивер
сантов для заброски в тыл Советского Союза, а также составил план органи
заций террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского
правительства, который мною был направлен в 6-й отдел Главного Управления
имперской безопасности**v.
В феврале 1944 г. по заданию германского командования*У1я совершал поезд
ки по добровольческим батальонам, находившимся в составе германской армии,
призывал солдат и офицеров этих батальонов к вооруженному выступлению
против Советского Союза.
В июне 1944 г. я организовал издание антисоветской газеты «За мир и свобо
ду», написал ряд клеветнических брошюр и листовок, которые разбрасывались
немцами с самолетов над расположением частей Красной армии.
I Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
II Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. Н. Жиленковым.
III Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
lv Текст подчеркнут простым карандашом.
v Текст подчеркнут синим карандашом.
vl Текст отчеркнут на полях справа вертикальной чертой простым карандашом.
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*В ноябре 1944 г. вместе с ВЛАСОВЫМ, МАЛЫШ КИНЫМ, ТРУХИНЫМ
и ЗАКУТНЫМ я создал так называемый «Комитет освобождения народов
России», ставивший своей целью свержение Советской власти путем вооружен
ного выступления, диверсии и совершения террористических актов против ру
ководителей ВКП(б) и Советского правительства.*1
Я являлся одним из авторов манифеста, выпущенного комитетом, подписав
его наряду с ВЛАСОВЫМ, МАЛЫШ КИНЫМ и другими, а затем возглавил
Управление пропаганды комитета.
Под моим руководством от имени комитета Управлением пропаганды вы
пускались антисоветские газеты «Воля народа», «За родину» и ряд других, бро
шюры и антисоветские листовки, а также велась активная антисоветская работа
через созданный мною аппарат пропагандистов.
Кроме, того как член президиума комитета, я выступал на организованных
немцами собраниях советских граждан, насильно угнанных немцами, и бело
эмигрантов с призывом к активной борьбе с Советской властью.
В апреле 1945 г. по сговору с ВЛАСОВЫМ, МАЛЫШ КИНЫМ, ТРУ
ХИНЫМ и ЗАКУТНЫМ я бежал в зону американских войск, где продолжал
вести антисоветскую деятельность, установил преступную связь с американ
ской разведкой и, дав согласие работать в пользу американской разведки, на
писал ряд клеветнических документов о руководителях ВКП(б) и Советского
правительства.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:

Жиленков

ДОПРОСИЛ: ЗАМ. НАЧ. О Т Д Е Л Е Н И Я ] СЛ ЕДСТВЕНН ОГО] ОТДЕЛА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ
майор
СЕДОВ
ЦА ФСБ России. № Н -18766. Т. 2. Л. 138-140. Подлинник.

№ 12.11. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова
24 июня 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного Ж ИЛЕНКОВА Георгия Николаевича
от 24 июня 1946 г.
Ж ИЛЕНКОВ Г. Н., 1910 года рождения, уроженец г. Воронежа,
русский, гр-н СССР, быв. член ВКП(б) с 1929 г., быв. член Военного
совета 32-й армии, бригадный комиссар.
Допрос начат в 10 час. 30 мин.
ВОПРОС: На допросе 8 мая 1946 г. в числе изменников родине вы назвали
некоего ЭТЕРЛЕЙ.

1 Текст отчеркнут на полях справа двойной вертикальной чертой простым
карандашом.
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Покажите, что вам известно о его предательской деятельности?
ОТВЕТ: С ЭТЕРЛЕЙ, имя и отчество не помню, я впервые познакомился
примерно в августе 1943 г. в местечке Дабендорф, где в то время находились
курсы фашистских пропагандистов РОА.
Познакомил меня с ЭТЕРЛЕЙ, представив его как бывшего профессора
Ленинградского университета, начальник упомянутых курсов ТРУХИН.
Однако должен сказать, что об ЭТЕРЛЕЙ я слышал еще до личного знаком
ства с ним от редактора антисоветских газет «Заря» и «Доброволец» ЗЫКОВА.
В одной из бесед Зыков мне рассказывал, что, будучи в Летценском лагере1во
еннопленных, он встречался там с быв. профессором Ленинградского универси
тета ЭТЕРЛЕЙ, который как антисоветски настроенная личность может быть
нами использован.
При встрече с ЭТЕРЛЕЙ в Дабендорфе я из беседы с ним также устано
вил, что он антисоветски настроен, хотя должен сказать, что специального во
проса о его политических взглядах я не поднимал. От ТРУХИНА я узнал, что
ЭТЕРЛЕЙ вместе с изменником родине МЕАНДРОВЫМ занимается редакти
рованием и изданием антисоветского «Офицерского бюллетеня». Кроме того,
ЭТЕРЛЕЙ несколько раз выступал на Дабендорфских курсах с антисоветскими
докладами.
В ноябре 1944 г. ЭТЕРЛЕЙ был мною назначен начальником т. н. «лектор
ской группы» при возглавляемом мною Управлении пропаганды КОНР, но
фактически к этой работе не приступал и вскоре перешел в Организационное
управление КОНР к МАЛЫШ КИНУ, где занимался подготовкой издания
антисоветского политико-теоретического журнала «Единение». Насколько мне
известно, материал для этого журнала ЭТЕРЛЕЙ был полностью составлен, но
журнал издан не был ввиду быстрого продвижения Красной армии на запад.
Когда я был уже у американцев, в августе 1945 г. ко мне обращался чинов
ник американской армии Мак ГОВИН с вопросом - знаю ли я профессора
ЭТЕРЛЕЙ и как могу его характеризовать.
Из этого я сделал вывод, что ЭТЕРЛЕЙ при разгроме Красной армией
Германии также *перебежал к американцам*11, но лично я с ЭТЕРЛЕЙ у амери
канцев не встречался и, чем он у них занимался, - не знаю.
ВОПРОС: Как вы характеризовали американцу Мак ГОВИНУ ЭТЕРЛЕЯ?
ОТВЕТ: Я заявил, что ЭТЕРЛЕЙ враждебно настроен к Советской власти,
рассказал подробно, где и когда с ним познакомился, а также чем занимался
ЭТЕРЛЕЙ у немцев.
На вопрос Мак ГОВИН А: «Значит Этерлею можно доверять?» - я ответил «вполне».
ВОПРОС: Что это значило?
ОТВЕТ: Я лично понял, что Мак ГОВИН интересуется - можно ли ис
пользовать ЭТЕРЛЕЯ на какой-либо антисоветской работе, и, поскольку
знал ЭТЕРЛЕЯ как враждебно настроенного к советскому строю, ответил
положительно.
Допрос окончен в 14 час. 20 мин.

I Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. Н. Жиленковым.

II Текст подчеркнут красным карандашом.
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Записано с моих слов правильно, мною прочитано

Жиленков

Допросил: ст. следователь следственной] части по особо важным
Делам МГБ СССР майор
Коваленко
ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 14. Л. 84-87. Подлинник. Рукопись; Л. 81-83. Копия.

№ 12.12. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова
15 июля 1946 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого ЖИЛЕНКОВА Георгия Николаевича.
от 15 июля 1946 г.
Ж ИЛЕНКОВ Г. Н., 1910 г. р., урож[енец] г. Воронежа, русский,
гр. СССР, быв. член ВКП(б) с 1929 г., член Военного совета 32-й
армии - бригадный комиссар.
ВОПРОС: Покажите, какие антисоветские газеты издавались в Германии
при вашем участии?
ОТВЕТ: До 1944 г. в Берлине Русским комитетом издавались две антисовет
ские газеты «Заря» и «Доброволец» общим тиражом до 400 тыс. экземпляров.
«Заря» предназначалась для военнопленных, а «Доброволец» - для так на
зываемых добровольцев, служивших в немецкой армии.1
ВОПРОС: До какого времени издавались названные вами газеты?
ОТВЕТ: До ноября 1944 г. С ноября начали выходить две газеты под назва
нием «За родину» и «Воля народа».
ВОПРОС: Когда вышел последний номер газеты «Воля народа»?
ОТВЕТ: Последний номер газеты «Воля народа» вышел в первых числах
апреля 1945 года. Последнее время ее издавал по моему поручению белоэмигрант ПЯТНИЦКИЙ.
ВОПРОС: Кто редактировал газету «Воля народа»?
ОТВЕТ: Я - ЖИЛЕНКОВ. Я являлся редактором-издателем этой газеты,
моим заместителем был белоэмигрант КАЗАНЦЕВ.
ВОПРОС: Выходила ли после мая 1945 г. в Германии газета под названием
«Воля народа»?
ОТВЕТ: Этого я не знаю, так как 18 мая 1945 г. был интернирован американ
скими войсками.
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан:

Жиленков

Допросил: ст. пом. нач. следственной] части по особо важным делам при
МГБ СССР
подполковник
Соколов
1 Здесь и далее по тексту каждый лист документа заверен Г. Н. Жиленковым.
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Пом. нач. следственного] отдела 2-го Гл. упр. МГБ СССР
майор

Козырев

ЦА ФСБ России. № Н-18766. Т. 14. Л. 89-91. Подлинник. Рукопись; Л. 8 8 -8 8 об. Копия.

)

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Государственный комитет обороны (ГКО, ГО КО) - чрезвычайный высший государственный
орган СССР в период Великой Отечественной войны. См.: Т. 1, примеч. 13.
2 «Смерш» («Смерть шпионам!») - официальное название нескольких органов советской контр
разведки в 1943-1946 гг. См.: Т. 1, примеч. 102.
3 2-я ударная армия. См.: Т. 1, примеч. 2.
4 Комитет освобождения народов России (К О П Р) - политическая организация, созданная в
ноябре 1944 г. при участии властей гитлеровской Германии с целью свержения существовавшего в
СССР политического строя. См.: Т. 1, примеч. 339.
5 Русский общевоинский союз (РО В С ) образован приказом генерала II. Н. Врангеля 1 сентября
1924 г. с целью «объединения русских воинов, укрепления духовной связи между ними и сохране
ния лучших традиций и заветов старой Императорской армии». РОВС объединил участников Бело
го движения в условиях эмиграции (вначале до 100 тыс. человек). После Врангеля председателями
РОВСа были: в 1928-1930 гг. - А. И. Кутепов, в 1930- 1937 гг. - Е. К. Миллер, в 1937-1938 гг. Ф. Ф. Абрамов (исполняющий должность), в 1938-1957 гг. - А. II. Архангельский, с 1957 до конца
60-х гг. - А. Л. фон Лампе. Главным идеологом РОВСа был профессор И. А. Ильин.
В 1922 г. генералом Кутеповым была создана секретная боевая организация РОВСа «Внутрен
няя линия» для разведывательной и диверсионной деятельности на территории СССР. После по
хищения сотрудниками ОГИУ Кутепова, а затем и Миллера, деятельность боевой организации по
степенно сошла на нет.
Перед Второй мировой войной штаб РОВСа базировался в Париже, а его отделы и отделения
действовали почти во всех странах проживания белой эмиграции (в Европе, Северной и Южной
Америке, в Китае). В Европе действовали 6 отделов: 1-й - во Франции, 11-й - в Германии, II 1-й - в
Болгарии, IV-й - в Югославии, V -й - в Бельгии и VI-й - в Чехословакии. К 1937 г. в РОВСе на
считывалось 30 тыс. человек.
В годы войны члены РОВС оказались по разные стороны фронта: одни соблюдали нейтрали
тет, другие формировали русские части в составе различных германских войск, третьи сражались
в армиях союзников но антигитлеровской коалиции или участвовали в движении Сопротивления.
Подробнее см.: Иванов И. Б. Русский Обще-Воинский Союз. Краткий исторический очерк.
СПб., 1994; Дробязко С. И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе герман
ских вооруженных сил 1941-1945 гг. М., 2004.
6 Национально-трудовой союз нового поколения (ГГГСН11) - эмигрантская молодежная орга
низация, объединившая молодежные группы, самостоятельно возникшие в 20-е гг. в Югославии,
Болгарии, Франции, Чехословакии, Голландии и на Дальнем Востоке. Создана в 1930 г. в Юго
славии под названием «Национальный союз русской молодежи», с 1931 г. - Национальный союз
нового поколения, с 1936 г. - Национально-трудовой союз нового поколения. К концу 30-х гг. су
ществовала в двух десятках стран и насчитывала не менее 2 тыс. человек. Одним из руководителей
РТСНП был профессор М. А. Георгиевский. См.: Т. 1, примеч. 187.
7 Русский национальный союз участников войны ( РНСУ В) - военно-политическая организация
националистического и монархического толка, созданная в 1936 г. во Франции генералом А. В. Туркулом, разочаровавшимся в деятельности РОВСа. В течение нескольких лет отделы РИСУ В были
созданы во Франции, Бельгии, Чехословакии, Югославии, Греции, Албании, Аргентине и Уругвае.
После высылки в 1938 г. Туркула из Франции «за пронемецкую ориентацию» РНСУ В вошел в
Российский национальный фронт вместе с Российским фашистским союзом (РФ С ), Российским
национальным и социальным движением (Р Н С Д ) и другими эмигрантскими организациями. Одна
ко уже в 1939 г. Российский национальный фронт был распущен гитлеровским правительством, как
и другие русские эмигрантские организации в Третьем рейхе. Все они были подчинены Управлению
делами русской эмиграции во главе с бывшим царским генералом В. В. Бискупским.
В 1941-1943 гг. Туркул безуспешно пытался восстановить РИСУ В. В 1944 г. Туркул вошел в
КОПР и начал формирование отдельного корпуса из членов РНСУ В. См.: также: Т. 1, примеч. 223.
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8 Имеются в виду казаки, состоявшие в созданной П. II. Красновым Донской армии. Казачьи
войска Всевеликого Войска Донского - Донская армия генерала - составляли на середину 1918 г.
17 тыс. человек; свои полки выставляла каждая станица. На военную службу принимались и иного
родние крестьяне, за что им жаловалось казачество и выделялась земля. Офицеров бывшей Русской
императорской армии призывали возвращаться на службу в Донскую армию, что значительно укре
пило ее иерархическую структуру. В июле 1918 года командование Донской армии (до 45 тыс. шты
ков и сабель, 610 пулеметов, свыше 150 орудий) намеревалось полностью очистить от большевиков
северные районы Области Войска Донского и взять Царицын, чтобы ликвидировать угрозу своему
правому флангу и тылу. Но, несмотря на первоначальный успех Донской армии, войска Красной
армии в конце августа подтянули резервы, и первый штурм Царицына окончился для казаков не
удачей.
21 сентября 1918 г. Донская армия начала второе наступление на Царицын и нанесла поражение
10-й армии РККА, отбросив ее к началу октября от Дона к пригородам Царицына. В конце сентября
казаки севернее и южнее города вышли к Волге, перерезали железную дорогу Царицын - Тихорец
кая, взяв город в клещи.
Решающий штурм Царицына командование Донской армии назначило на 17 октября. Однако
на помощь 1()-й армии прибыла с Кавказа Стальная дивизии Д. И. Жлобы, которая 15 октября на
несла сокрушительный удар штурмовым частям Донской армии с тыла. Красная армия перешла в
контрнаступление, и объединенными усилиями 10-й, 8-й, 9-й армий РККА и 1-й Стальной дивизии
Жлобы соединения Донской армии были отброшены от Царицына. К 25 октября Донская армия
отошла за Дон.
1 января 1919 г. Донская армия начала свое третье наступление на Царицын. Части генерала Мамантова вплотную подошли к Царицыну. К югу от Царицына красная конница Городовикова была
разбита и загнана в городские окраины. Из-за морозов и морального разложения частей Донской ар
мии наступление донцов на Царицын было остановлено. В середине февраля части Донской армии
были вынуждены отойти от Царицына.
2 февраля (15 февраля) 1919 г. 11. Н. Краснов под нажимом Деникина был вынужден подать в
отставку и уехал в Северо-Западную армию 11. И. Юденича, расположенную в Эстонии.
9 Имеются в виду организации, деятельность которых направлялась Имперским министерством
по делам оккупированных восточных территорий.
Их созданию пред шествовало образование в течение 1942 г. так называемых посредничеств,
являвшихся подразделениями данного ведомства. Им вменялось руководство всеми представите
лями конкретных народов как в самом Третьем рейхе, так и на оккупированной территории - от
рабочих и военнопленных до восточных легионеров. Вначале было образовано Туркестанское по
средничество. Затем - кавказских народов, Татарское и Крымско-татарское посредничества. Новые
структуры были созданы на основе комиссий по работе с военнопленными, которые во многом были
просто переоформлены в ином качестве. К работе в этих подразделениях привлекались и эмигранты
предвоенной волны. Значительную роль в работе с восточными народами играло еще одно подраз
деление министерства - Центр для представителей народов Востока (Zentrale fur die Angehorigen
der Volker des Ostens). В отличие от посредничеств центр занимался размещением, обмундирова
нием, обеспечением, организацией ознакомительных поездок легионеров по Германии и другими
техническим вопросами.
Вели в начале войны ни о каком представительстве народов СССР в Третьем рейхе не моглобыть
и речи, то изменившаяся военная ситуация заставила усилить политические аспекты деятельности
национальных посредничеств. Они в свою очередь стали основой создания национальных предста
вительств (комитетов), которые, по замыслам гитлеровцев, должны были взять на себя политиче
скую и, ^ак следствие, военную активизацию всех национальных сил. Во второй половине 1943 г.
начинается формирование так называемых связующих, посреднических штабов (Verbindungsstabe),
которые в литературе часто именуются национальными комитетами. Однако первое время имено
вать их так запрещалось: употреблялись нейтральные термины. Татарское представительство, на
пример, при своем официальном конституировании в 1944 г. получило наименование «Союз борьбы
тюрко-татар Идель-Урала». Подробнее об этом см.: Гилязов И. А. Легион «Идель-Урал». М., 2009.
10 Русская освободительная армия (РО А ). См.: Т. 1, примем. 71.
11 Неточность. Частично была вооружена и 2-я дивизия РОА. См.: также: Т. 2, кн. 1, примеч. 18.
12 15 декабря 1942 г. в ОКХ была учреждена должность геперала-инспектора восточных войск
(General-Inspekteur der Osttruppen), на которую был назначен не говоривший по-русски генералмайор Хейнц Гельм их (Heinz Hellmich, 1890-1944). Затем 1 января 1944 г. вместо должности ге
перала-инспектора восточных войск была учреждена должность генерала добровольческих соеди
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нений [General der Freiwilligenverbande (G dF)] при начальнике генерального штаба ОКХ, которым
стал генерал кавалерии Э. Кестринг (Ernst-August K6string, 1876-1953). 26 августа 1944 г. все ино
национальные формирования сухопутных войск вермахта были переданы в состав войск СС. См.:
Т. 1, примем. 66.
13 ВВС РОА. См.: Т. 1, примем. 368.
14 Прибалтийский военный округ образован в июле 1940 г. сразу после ввода частей РККА на
территорию прибалтийских государств. В 1941 г. округ преобразован в Прибалтийский особый во
енный округ (ПрибОВО).
15 См.: Т. 1, примем. 246.
Начальник штаба 19-й армии В. Ф. Малышкин 24 октября 1941 г. во время ночевки у костра
захвачен в плен немецким патрулем. В момент пленения был в гражданской одежде и назвался ря
довым Володиным, но в лагере военнопленных под Вязьмой был опознан и этапирован в офлаг иод
Смоленском, затем переведен в лагерь Фюрстенберг-на-Одере. С апреля 1942 г. Малышкин - на
курсах пропагандистов в лагере Вульгайде.
16 См.: Т. 1, примем. 245.
Г. Н. Жиленков был взят в плен 14 октября вместе с группой работников штаба армии. Утаив
настоящие имя и звание, он служил шофером в транспортной колонне 252-й пехотной дивизии вер
махта. В мае 1942 г. Жиленков был арестован, дал о себе правдивые показания и заявил о желании
бороться против советской власти.
17 21-й стрелковый корпус с 24 июня 1941 г. входил в состав 13-й армии. С 29 июня - в окруже
нии. 3 июля командование корпуса с частями 37-й, 24-й и 17-й стрелковых дивизий предприняло
попытку прорыва из окружения. При прорыве погиб командир корпуса В. В. Борисов. Отдельным
группам солдат и офицеров удалось выйти из окружения. Управление корпуса во главе с начальни
ком штаба Д. Е. Закутным также вышло из окружения. Сохранились и тыловые части корпуса и вся
артиллерия, на начало июля находившиеся в Полоцке.
Корпусу были переподчинены новые воссозданные части, а его командиром стал Закутный.
Корпус участвовал в наступлении, начавшемся 23 июля, в направлении на Быхов и Бобруйск. Во
встречном бою юго-восточнее Быхова Закутный попал в плен. 2 августа 1941 г. управление корпуса
расформировано.
18 Закутный был взят в плен в полной генеральской форме со всеми личными документами. Со
держался в Особом опросном лагере в Лодзи, затем в офлаге XIII—D в Хаммельбурге и лагере в
предместье Берлина Лихтенфельде, где дал показания о советских укрепрайонах.
2-я пехотная дивизия РОА, не завершив формирование, покинула полигон Хойберг в Вюртем
берге, чтобы двигаться в Богемию, в район сбора всех сил РОА. Стрелковые полки не получили ни
орудий, ни минометов и даже стрелковым оружием были укомплектованы нс полностью.
2-я дивизия под командованием Зверева вместе с авиакорпусом В. И. Мальцева и другими ре
зервными частями РОА (всего около 22 тыс. человек) выступила в район к западу от Мюнхена. От
сюда их поездом отправили в Линц, и они двинулись на север, чтобы сойтись у Праги. Ближайшими
войсками противника были не соединения РККА, находившиеся еще довольно далеко на востоке,
а американская 3-я армия генерала Дж. Паттона, с частями которой власовцы начали переговоры
о сдаче в плен. Американцы дали им 36 часов на то, чтобы прийти в назначенное место и сложить
оружие. Зверев с передовыми отрядами был в Каплице, далеко от основных сил дивизии. Он был
в прострации, поскольку его фронтовая жена пыталась покончить с собой, приняв большую дозу
морфия, и находилась в бессознательном состоянии. В конце концов Зверев и его люди были взяты
в плен советскими войсками. Оставшиеся без управления командиры полков и других частей этой
группы начали сдаваться в плен американцам самостоятельно.
Подробнее см.: Александров К. М. армия генерала Власова 1944-1945. М., 2006; Ауски С. Пре
дательство и измена: Войска генерала Власова в Чехии. Сан-Франциско, 1982.
19 8-й стрелковый корпус с 22 июня 1941 г. входил в состав 26-й армии Юго-Западного фронта,
в августе разгромлен.
Комбриг М. В. Богданов попал в плен 10 августа 1941 г. при выходе из окружения в районе
Умани. Содержался в лагерях военнопленных на территории Украины и Польши, затем до ноя
бря 1942 г. - в офлаге XI11—0 в Хаммельбурге, где дал согласие на работу в военно-строительной
организации ТОДТ. Летом 1943 г. принял должность заместителя начальника Управления «Вол
га» ТОДТ. В июле 1943 г. Богданов встретился с майором госбезопасности И. Г. Пастуховым, ру
ководившим партизанами в районе Минск - Борисов, и дал подписку о сотрудничестве, получив
псевдоним «Гвоздь». По заданию он должен был вступить в РОА и принять на себя командование,
ликвидировав или дискредитировав А. А. Власова.
789

20 266-я стрелковая дивизия (II формирования) входила в состав 6-й армии Юго-Западного
фронта, в мае 1942 г. - разгромлена в окружении под Харьковом.
Согласно приказу ГУК НКО СССР № 0518 от 21 июля 1943 г., командир дивизии Л. И. Таванцев был объявлен пропавшим без вести в мае 1942 г.
21 12-я армия. См.: Т. 1, примем. 244.
Н. II. Николаев 10 августа 1941 г. при выходе из окружения в районе Умани ранен в ногу и взят
в плен. В сентябре бежал из лагерного лазарета, добрался до Киева, затем двинулся к Туле, чтобы
перейти линию фронта. В районе Зубцова он был вторично захвачен в плен, содержался в Вязем
ском и Ржевском лагерях, затем в лагере № 126 под Смоленском. В июне 1942 г. с группой пленных
командиров согласился вступить в РННА, формировавшуюся группой белых эмигрантов во главе с
полковником К. Г. Кромиади.
22 Правильно: АККУКС - Артиллерийские краснознаменные курсы усовершенствования ко
мандного состава. В распоряжении курсов находился Лужский артиллерийский полигон, где бази
ровался отдельный гаубичный артиллерийский полк. С началом войны полк был подчинен 177-й
стрелковой дивизии, затем командованию 41-го стрелкового корпуса. В августе 1941 г. полк вместе
с другими воинскими соединениями Лужской оперативной группы - в окружении.
23 Управление Уполномоченного СНК СССР - Совета Министров СССР по делам репатриа
ции было создано 6 октября 1944 г. 23 октября 1944 г. СНК СССР утвердил Положение об Упол
номоченном СНК СССР по делам репатриации и установил штаты Управления и его представи
тельств за границей. Руководителем управления стал генерал-полковник Ф. И. Голиков. Органы
Управления занимались розыском перемешенных советских граждан за границей, обеспечивали их
содержание в сборно-пересыльных лагерях и переезд на родину, решали вопросы распределения,
расселения, хозяйственного и трудового устройства советских репатриантов, а также осуществляли
меры по репатриации иностранных граждан и обеспечивали их временное содержание в советских
транзитных лагерях и приемно-передаточных пунктах. Основными структурными подразделени
ями центрального аппарата Управления являлись секретариат, канцелярия, политпросветотдел,
отдел но работе за границей, отдел по репатриации советских граждан, отдел по репатриации ино
странных граждан, отдел регистрации и учета, отдел по устройству возвращенных граждан СССР,
отдел материального обеспечения (в 1946 г. разделен на финансовый и хозяйственный отделы),
транспортный отдел, санитарный отдел, отдел связи, оперативный отдел. За границей были созда
ны группы по репатриации во главе с представителями Уполномоченного в Финляндии, Франции,
Румынии, Иране, Италии, Польше (ноябрь-декабрь 1944 г.), Египте, на Балканах (Греция, Югосла
вия, Албания), в Англии и Бельгии. В феврале 1945 г. при Военных Советах 1-го Прибалтийского,
1-3-го Белорусской) и 1-4-го Украинского фронтов сформированы отделы по делам репатриации.
В феврале-марте 1945 г. созданы специальные органы по приему и устройству репатриированных
советских граждан в РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Латвийской ССР, Литовской
ССР, Эстонской ССР и Молдавской ССР. В связи с окончанием массовой репатриации советских
и иностранных граждан к марту 1946 г. местные органы репатриации в СССР и за границей были
ликвидированы за исключением отдельных временно действующих представительств Уполномо
ченного. Па основании постановления Совета Министров СССР от 29 декабря 1952 г. Управление
Уполномоченного было упразднено к 1 марта 1953 г.
Подробнее см., например: Арзамаскин Ю. Н. Заложники Второй мировой. Репатриация совет
ских граждан в 1944-1953 гг. М., 2001.
24 Согласно тетрадям (журналам) записи лиц, принятых И. В. Сталиным, А. А. Власов находил
ся в его кремлевском кабинете 11 (|ювраля с 22.15 до 23.25. Других посетителей в это время там не
было. 8 марта Власов вошел в сталинский кабинет в 22.10 вместе с Б. М. Шапошниковым, А. М. Ва
силевским, II. Ф. Жигаревым, А. А. Новиковым, А. Е. Головановым и покинул его в 24.00 вместе
с четырьмя последними генералами. К моменту прихода военных в кабинете находились К. Е. Во
рошилов, В. М. Молотов, Л. И. Берия, Г. М. Маленков. Подробнее см.: На приеме у Сталина. Те
тради (журналы) записи лиц, принятых И. В. Сталиным (1924-1953 гг.). Справочник / Науч. ред.
А. А. Чернобаев. М., 2008.
25 4 1-я стрелковая дивизия (И формирования) входила в состав 6-й армии Юго-Западного
фронта; в мае 1942 г. - разгромлена в окружении под Харьковом.
В плену В. Г. Баерский взял псевдоним Владимир Ильич Боярский. Содержался в Особом ла
гере под Винницей, где в августе 1942 г. совместно с А. А. Власовым написал обращение к коман
дованию вермахта, в котором настаивал на политической борьбе с Советской властью и создании
русского центра формирования РОА.
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26О т д е л пропаганды при штабе Верховного командования вермахта (О К В) был сформирован в
апреле 1939 г., руководителем отдела был назначен полковник X. фон Ведель. Отдел осуществлял
общее руководство пропагандистскими частями вермахта: назначал персонал, занимался вопросами
технического обеспечения, вырабатывал директивы и указания для проведения крупных пропаган
дистских акций. Отдел также руководил мероприятиями по влиянию на общественность внутри
рейха и за границей, если они затрагивали интересы вермахта или обороны страны. Отделу подчи
нялись специальные воинские подразделения - роты пропаганды, в обязанности которых входила
пропаганда среди немецкого населения и военнослужащих («пропаганда на родину»), пропаганда в
действующей армии («фронтовая пропаганда») и пропаганда на вооруженные силы и гражданское
население противника («пропаганда на врага»). Роты пропаганды придавались каждой полевой ар
мии, танковой группе и воздушному флоту.
27 Высшее морское училище ПВО ВМФ было создано в 1941 г. на базе курсов командного со
става для флотских офицеров запаса по предложению наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова и в его под
чинении. Местом дислокации училища осталась военно-морская база в Либаве (Лиепая). В апреле
1941 г. начальником училища стал И. А. Благовещенский.
В конце июня генерал-майор береговой службы Благовещенский был назначен начальником
обороны северо-восточного участка блокированной Либавы. 6 июля 1941 г. при попытке выйти из
окружения захвачен в плен членами латышской военизированной организации «Дйзасарг».
28 «Известия» («Известия советов депутатов трудящихся СССР») были в числе немногих цен
тральных газет, которые имели право посылать на фронты своих корреспондентов и фотокорре
спондентов. Кроме того журналисты газеты отправлялись на фронт добровольно (из 240 корреспон
дентов «Известий» 44 человека погибли на фронте).
Принадлежность М. А. Зыкова к редакции «Известий» документально не подтверждена.
29 Русский комитет, вопреки растиражированному мнению, существовал лишь формально в те
чение нескольких месяцев. РОА, создание которой было провозглашено в упомянутом ниже обра
щении, оставалась до 1944 г. пропагандистским проектом германских властей. См.: Т. 1, примеч. 62.
30 Речь идет о митрополите Виленском и Литовском, экзархе Прибалтики Сергии (в миру Дми
трии Николаевиче Воскресенском).
31 В. Ф. Малышкин выступил с докладом об основах освободительного движения на собрании
русских эмигрантов в парижском зале Ваграм в июле 1943 г.
Выступление Малышкина, опубликованное в русскоязычной газете «Парижский вестник»,
было воспринято в эмигрантской среде сенсационно, поскольку содержало тезисы о национальной
целостности России и невозможности «уничтожить большевизм без идеологического участия само
го русского народа». См.: Т. 1, примеч. 203.
32 Видимо, речь идет о договоренностях германского руководства с представителями казаков, в
результате которых в Берлине было, в конечном счете, создано Главное управление казачьих войск
(Hauptverwaltungder Kosakenheere) во главе с генерал-лейтенантом П. Н. Красновым.
Процесс создания Главного управления казачьих войск (ГУКВ) был долгим. В декабре 1942 г.
при Имперском министерстве по делам оккупированных восточных территорий создается Казачье
управление Дона, Кубани и Терека во главе с Н. А. Гимпелем. Среди прочего перед ним ставилась
задача организовать временное казачье правительство за границей. В то же время первоначально
казакам не давалось права на формирование своих воинских частей. К 1944 г. ГУ КВ было все же
утверждено А. Розенбергом. При этом предполагалось, что все походные атаманы Дона, Кубани и
Терека автоматически станут членами ГУ КВ. Однако в наличии у немцев имелись походный атаман
войска Донского С. В. Павлов, организатор и руководитель Казачьего стана, и войсковой старшина
11. Л. Кулаков - походный атаман Терского войска. Кубанский атаман отсутствовал, поскольку объ
явивший себя атаманом И. И. Белый лишился булавы как самозванец и был отправлен в концлагерь.
На место атамана кубанцев немцы кооптировали атамана кубанцев-эмигрантов В. Г. Науменко. По
следний имел чин генерал-майора, в который был произведен но представлению П. Н. Врангеля в
1918 г., а атаманом был избран в 1920 г. в эмиграции.
Окончательное формирование ГУ КВ было оформлено приказом командующего восточными
добровольческими войсками генерала Э. фон Кестринга в марте 1944 г. Заместителем главы управ
ления стал племянник Краснова, генерал-майор С. Н. Краснов.
В марте 1944 г. ГУ КВ было переподчинено Главному управлению СС.
Подробнее см., например: Крикунов II. Казаки. Между Гитлером и Сталиным. Крестовый поход
против большевизма. М., 2005.
См. также: Т. 2, кн. 1, примеч. № 33 и 53.
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33 После оккупации территорий на Дону и Кубани германское командование приступило к
формированию казачьих частей во главе с бывшим полковником царской армии С. В. Павловым.
В ноябре 1942 г. проживавший в Берлине атаман Донского казачества в годы Гражданской войны
генерал-лейтенант II. Н. Краснов отправил Павлову письмо, в котором дал ряд рекомендаций по
организации повстанческой деятельности и формированию казацких подразделений.
С началом отступления немецких войск в январе 1943 г. часть казаков с семьями и православ
ные священники, окормлившие паству, также двинулись на запад. В середине 1943 г. в Кировограде
Павлов приступил к формированию двух полков, а в конце года получил разрешение немецкого
командования собрать казаков-беженцев. В Кировограде собралось до 3 тыс., а в Нроскурове около
7 тыс. человек.
Создание Казачьего стана началось в соответствии с декларацией германского правительства
от К) ноября 1943 г., определившей место для его размещения - сначала в районе с. Балино Каме
нец-Подольской области. Прибывающих казаков распределяли по донским, кубанским и терским
станицам, туда же поселялись и священники. Избранные станичные атаманы и органы правления
подчинялись Павлову, занявшему пост походного атамана Стана.
С образованием Главного управления казачьих войск во главе с Красновым Павлов вошел в
состав руководства. После гибели последнего походным атаманом стал бывший белогвардейский
сотник Т. И. Ломанов.
В июле 1944 г. Казачий стан был переведен на территорию Польши в район Белостока, где оста
вался в течение трех месяцев. Тогда же было принято решение о переброске Стана в северо-вос
точную Италию. Там после падения фашистского режима немцы организовали особую провинцию
«Адриатическое побережье». Однако их беспокоили постоянные атаки коммунистических парти
занских бригад «Гарибальди» и «Озопио». Прибывшие в Италию казаки вытеснили итальянских
партизан в горы.
Итальянские городки, где разместились казаки, были переименованы в станицы, а центр ка
зачьих поселений - Алессо - в Новочеркасск, главную площадь города назвали именем атамана
Платова, а одну из главных улиц - Балаклавской. Местных жителей выселили (так, в Алессо из
итальянцев остались лишь пекарь и переводчик). На конфискованных земельных участках казаки
начали выращивать привычные им овощи.
Согласно рапорту генерал-майора Доманова, к апрелю 1945 г. численность Стана составила
31 630 человек, в их числе 18 060 рядовых, унтер-офицеров и офицеров, а также 13 570 гражданских
лиц (включая стариков, женщин и детей). Пополнения шли за счет Резерва казачьих войск, началь
ником которого был генерал-лейтенант А. Г. Шкуро. В начале февраля 1945 г. из Берлина в Карнию
было переведено и Главное управление казачьих войск. Кроме того, в Кариии было размещено око
ло 5 тыс. кавказцев под командованием генерала Султан-Гирея Клыча. См. также: Т. 1, док. № 248.
30 апреля 1945 г. командующий немецкими войсками на Юго-Западном фронте (в Италии) ге
нерал Ретингер подписал приказ о прекращении огня, 2 мая должна была начаться капитуляция.
В тот же день руководство Казачьего стана выпустило приказ о переселении на территорию Австрии
в Восточный Тироль, надеясь на почетную капитуляцию англичанам.
Подробнее см.: Александров К. М. Казачество России во Второй мировой войне: к истории соз
дания Казачьего стана (1942-1943) / / Новый часовой, 1997, № 5.
34 Имеется в виду покушение на А. Гитлера 20 июля 1944 г., подготовленное высшими оифцерами вермахта. Бомбу в Ставку Гитлера принес полковник Шенк ([юн Штауфенбергом, однако по
кушение не удалось, Гитлер остался жив, а заговорщики были расстреляны. См. также: Т. 1, нримеч. 354.
35 См.: Т. 1, рримеч. 73.
36 389-я стрелковая дивизия сформирована в октябре 1941 г. в составе 53-й армии. В боях с ав
густа 1942 г. занимала оборону на реке Терек. По приказу командира дивизии С. К. Буняченко пре
ждевременно была разрушена железная дорога, за что он был отстранен от командования и отдан
под суд. Военный трибунал Северной группы войск Закавказского фронта приговорил Буняченко
к расстрелу с заменой приговора 10 годами лагерей и отбытием наказания после окончания войны.
После освобождения из-под стражи в октябре 1942 г. Буняченко был назначен командиром 59-й от
дельной стрелковой бригады. Вскоре он получил новое назначение - командиром «восточной груп
пы» численностью в одну дивизию.
11о одной версии, там Буняченко узнал, что за провал боевых операций 59-й бригады его долж
ны привлечь к уголовной ответственности. Опасаясь вторичного ареста и суда, он 17 декабря 1942 г.
в районе Орджоникидзе перешел на сторону противника.

792

По второй версии, 16 декабря 1942 г. в 25 км западнее Орджоникидзе, рядом со своим КП, Буняченко был захвачен в плен разведывательной группой 2-й румынской пехотной дивизии. После
допросов в румынских и немецких штабах его отправили в общий лагерь военнопленных. До июня
1943 г. Буняченко содержался в лагерях в районах Керчи, Джанкоя и Херсона. В лагере иод Херсо
ном он, ознакомившись с одним из обращений А. А. Власова, 7 мая 1943 г. изъявил желание всту
пить в ВО А, после чего был переведен в Летценский особый опросной лагерь, затем в Кировоград,
в штаб генерала Кайиера.
37 См.: Т. 1, примеч. 243.
38 Ю. А. Музыченко (Письменный) являлся кандидатом в Президиум КОПР.
39 ф . ф . Абрамов как заместитель Е. К. Миллера исполнял должность председателя РОВС лишь
в течение нескольких месяцев после похищения последнего в сентябре 1937 г.
В КО HP Абрамов возглавлял Управление казачьих войск - структуру на правах национально
го совета. В Президиуме КОНР казаков представлял генерал Е. И. Балабин. См. также: Т. 1, при
меч. 339.
40 Протекторат Богемии и Моравии (Protektorat Bohmen und Mahren; Protektorat Cechy a
Morava) - зависимое государственное образование, учрежденное властями Третьего рейха в
преддверии Второй мировой войны на оккупированных территориях Богемии, Моравии и Силе
зии (Чешская Силезия), населенных этническими чехами.
10 октября 1938 г. по Мюнхенскому соглашению Судетская область Чехословакии, населенная
этническими немцами, вошла в состав нацистской Германии. Через пять месяцев, после провозгла
шения независимости Словакии, Гитлер вызвал чехословацкого президента Эмиля Гаху в Берлин и
предложил ему принять немецкую оккупацию Чехии. 15 марта 1939 г. личным указом Гитлера Бо
гемия и Моравия были объявлены протекторатом Германии. Главой исполнительной власти про
тектората был назначаемый фюрером рейхс протектор (Reichsprotektor). Первым рейхпротектором
21 марта 1939 г. был назначен Константин фон Нейрат. Протекторат прекратил свое существование
после капитуляции гитлеровской Германии.
41 В августе 1938 г. II (германский) отдел РОВС, возглавляемый генерал-майором А. А. фон
Лампе, выделился в самостоятельную организацию «Объединение русских воинских союзов»
(О РВС ). Это произошло в связи с требованием германских властей о недопустимости деятельности
на территории Третьего рейха организаций, подчиненных зарубежным центрам. ОРВС был подчи
нен Управлению делами русской эмиграции во главе с генералом В. В. Бискупским.
С поглощением Германским рейхом Чехии в мае 1939 г. в ОРВС в качестве Юго-Восточного
отдела вошел бывший VI отдел РОВСа (Чехословакия). В 1941 г. на подконтрольной Германии
территории оказались четыре из шести европейских отделов. В связи с этим глава РОВСа генерал
А. II. Архангельский обратился к фон Лампе с просьбой временно подчинить германскому отделу
IV (Югославия) и V (Бельгия) отделы. См. также: Т. 2, кн. 1, примеч. № 5.
42 Речь идет о съезде казаков в Вировитице (Хорватия), созванном по инициативе И. I I. Коно
нова, командира пластунской бригады, входившей в состав 15-го казачьего кавалерийского корпуса
СС. Кононов изложил на съезде следующую программу действий. Все казачьи части немедленно
подчиняются А. А. Власову как главнокомандующему Вооруженными силами КОПР. Из состава
частей удаляются немецкие офицеры, не понимающие устремлений казаков. Главное управление
казачьих войск распускается, а генерал Краснов отправляется в отставку. Казаки устанавливают
связи с четниками Д. Михайловича. Все казачьи формирования сводятся вместе для создания удар
ной армии. На всех языках публикуется Декларация о военных целях казаков.
Съезд постановил принять положения программы и избрал походным атаманом командира
корпуса генерал-лейтенанта фон ГТаннвица, впервые удостоив такой чести иностранца. Решением
съезда фон Паннвицу придавался штаб, начальником которого был назначен Кононов.
43 Речь идет о Белорусской центральной раде (БЦ Р), созданной в Минске в декабре 1943 г. вме
сто Белорусской рады доверия по инициативе генерального комиссара Белорутении К. Готтберга.
Президентом БЦР был назначен начальник управы Минского округа Р. К. Островский. В ведении
БЦР находились воинские части (Белорусская краевая оборона) и полиция (Белорусская народная
самопомощь). Подробнее см.: Соловьев А. К. Белорусская центральная рада. Создание, деятель
ность, крах. Минск, 1995.
44 Имеется в виду Имперское министерство по делам оккупированных восточных территорий во
главе с А. Розенбергом. См.: Т. 1, примеч. 63.
45 Видимо, имеется в виду Украинский национальный комитет (УН К), созданный осенью 1944 г.
по инициативе ряда украинских организаций и политических деятелей: президента Украинской ре
спублики в изгнании А. Ливицкого, Украинского гражданского комитета (организации украинцев
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из центральных и восточных земель) и Украинского центрального комитета (руководитель В. Кубийович). Создание У НК было поддержано всеми украинскими политическими партиями, в том
числе деятелями ОУ Н обеих фракций.
Комитет возглавил II. Ф. Шандрук, в прошлом штабс-капитан царской армии, генерал-хорун
жий армии Украинской Народной Республики и полковник Войска Польского. Освобожденный из
германского плена в 1940 г. Шандрук до 1944 г. проживал на территории генерал-губернаторства
как частное лицо.
В марте 1945 г. комитет был признан Л. Розенбергом как единое украинское политическое пред
ставительство. Последний распорядился подчинить У НК все украинские военные формирования,
созданные в составе германских войск, образовав, таким образом, Украинскую национальную ар
мию во главе с Шандруком в чине генерала-поручника. В Украинскую национальную армию вошли
1-я украинская дивизия, сформированная на основе 14-й гренадерской добровольческой дивизии
ваффен-СС, и 2-я украинская дивизия, созданная на основе частей Украинской освободительной
армии.
Украинский национальный совет, созданный при КО HP, возглавлял профессор медицины
Ф. Г1. Богатырчук. См. также: Т. 2, кн. 1, примеч. 52.
46 Имеется в виду лидер одной из фракций Организации украинских националистов (О У Н )
С. А. Ьандера, арестованный гестапо в августе 1941 г. «за антинемецкую деятельность» и направле
ний в концентрационный лагерь Заксенхаузен, где фактически содержался под домашним арестом.
Освобожден из Заксенхаузена 30 сентября 1944 г.
47 Комитет национального движения туркестанских народностей, впоследствии переименован
ный в Туркестанский национальный комитет, был основан в августе 1942 г. в Берлине иод эгидой
Министерства оккупированных восточных территорий. Во главе Комитета стоял президент - уз
бек Вели Каюм-хан, должность генерального секретаря занмал узбек Карими, а позже казах Канагбай. В состав президиума входили четыре казаха, три туркмена, три узбека и по два таджика и
киргиза. Между представителями разных народов существовала фракционная борьба, т. к. каждая
фракция преследовала свои национальные интересы. Комитет был уполномочен заниматься во
просами культуры, образования, пропаганды и издательством пропагандистской литературы. На
самом деле Комитет не имел никакой реальной власти. Однако Комитет сыграл определенную роль
в формировании на территории Генерал-губернаторства и на оккупированной территории Украины
двух туркестанских легионов. Деятели Комитета проводили среди солдат из Средней Азии пропа
гандистскую, пронемецкую пропаганду. В мае 1944 г. в Вене под эгидой Комитета состоялся созыв
Всемирной ассамблеи народов Средней Азии. Комитет просуществовал до мая 1945 г.
Имеется в виду М. Кедия - один из представителей грузинских националистов в Грузинском
национальном комитете. Первоначально в 1938 г. в Берлине было создано Грузинское бюро, через
некоторое время переформированное в Кавказское бюро. А в 1939 г. в Риме состоялся съезд пред
ставителей грузинских националистических организаций Берлина, Праги и Варшавы, на котором
было принято решение об организации Грузинского национального комитета. Грузинский нацио
нальный комитет был основан в пропагандистских целях в начале 1942 г. под руководством Ми
нистерства оккупированных восточных территорий вслед за решением командования вермахта от
30 декабря 1941 г. о создании легионов «Грузия» и «Армения» и выполнял функции своеобразного
правительства в изгнании. Находился он г. Мариамполе (Литва), там же, куда был переведен штаб
грузинского легиона. Официальным командиром легиона с января 1942 г. был полковник Шалва
Маглакелидзе.
48 Попытки учредить Азербайджанский национальный комитет начались около мая-июня
1942 г. Инициатива исходила от Министерства оккупированных восточных территорий. До этого
с марта 1942 г. в восточном министерстве существовал азербайджанский отдел, который большей
частью занимался статистикой военнопленных. Немцы предложили на роль руководителя Комите
та белоэмигранта Расул-заде, который возглавил Комитет, основанный в октябре 1942 г. в Берлине.
Комитет состоял из пяти старых эмигрантов - четырех членов Мусавата и пятого - беспартийного
противника Мусавата. Однако вскоре Расул-заде вернулся в Бухарест, а затем середине 1943 г. в
Берлин прибыл Фаталибейли Дудагинский и попытался через Кестринга, а затем через Министер
ство оккупированных восточных территорий учредить новый комитет. В июне 1943 г. была созвана
новая конференция и стали готовить Азербайджанский конгресс, который состоялся с 6 по 19 ноя
бря 194 г. в Берлине в отеле «Кайзерхоф». Комитет просуществовал до окончания войны.
49 Следует иметь в виду, что формирование так называемых восточных легионов началось рань
ше, нежели в Имперском министерстве по делам оккупированных восточных территорий были об
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разованы национальные посредничества и созданные на их основе национальные представитель
ства (комитеты).
В ноябре-декабре 1941 г. Л. Гитлер отдал распоряжения о формировании четырех националь
ных легионов - Туркестанского, Грузинской), Армянского и Кавказско-магометанского. Еще через
три месяца он разрешил использовть казаков и кавказцев в борьбе с партизанами и на фронтах в
качестве «равноправных союзников». В августе 1942 г. такой их статус был закреплен первым «По
ложением о местных вспомогательных формированиях на Востоке».
Подробнее см., например: Абрамян Э. А. Кавказцы в Абвере. М., 2006; Гилязов И. А. Легион
«Идель-Урал». М., 2009; Мамулиа Г. Г. Грузинский легион вермахта. М., 2011. См. также: Т. 1, примеч. 65; Т. 2, кн. 1, примеч. 9.
50 Дивизия СС «Галиция» (с ноября 1944 - 14-я гренадерская добровольческая дивизия
ваффен-СС, с 1945-1-я украинская дивизия Украинской национальной армии) была сформирована
во Львове в апреле 1943 г. из украинцев и фольксдойче. Подразделения дивизии с осени 1943 г. ис
пользовались в операциях против партизан на территории Европы. В середине июля 1944 г. дивизия
первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. В конце сентября 1944 г. боеготовые полки дивизии были переброшены на подавление Словацкого восстания, а к середине октя
бря 1944 г. дивизия была задействована в Словакии в полном составе. В начале 1945 г. дивизия была
переброшена на Балканы, где участвовала в операциях против югославских партизан. В середине
марта немецкое командование собиралось разоружить дивизию, передав ее вооружение формируе
мому германскому соединению, но быстрое продвижение Красной армии вынудило перебросить ее
на фронт, где она действовала совместно с 1-м германским кавалерийским корпусом и перед капи
туляцией входила в подчинение 4-го танкового корпуса. В последних числах апреля 1945 г. дивизия
([юрмальнобыла преобразована в 1-ю Украинскую дивизию Украинской национальной армии, хотя
на германских картах и документах она все еще имела прежнее название, и командование войск СС
считало ее своим соединением. В период с 8 по 11 мая 1945 г. части дивизии сдались американским
и британским войскам. См. также: Т. 1, примеч. 152; Т. 2, кн. 1, примеч. 45.
51 Формирование калмыцких воинских частей в составе вермахта началось в сентябре 1942 г.
Командир 16-й моторизованной дивизии генерал 3. Хейнрици сформировал в Элисте калмыцкий
кавалерийский эскадрон из местного населения и пленных красноармейцев. К ноябрю таких эска
дронов было уже четыре. Общее руководство ими осуществлял немецкий штаб, возглавлял который
зопдерфюрер О. Р. Верба (псевдоним «доктор Отто Долл»). К началу немецкого отступления число
калмыцких эскадронов достигло десяти. Эскадроны использовались для патрулирования не заня
тых немецкими войсками участков фронта, нападений на отдельные советские гарнизоны и борьбы
с партизанами.
В мае 1943 г. в районе Херсона было сформировано несколько новых отрядов из беженцев, воен
нопленных и перебежчиков. В августе все эти части были объединены в Калмыцкий кавалерийский
корпус доктора Долла (4 дивизиона но 5 эскадронов в каждом). Еще 5 эскадронов действовали в
советском тылу как партизаны. С осени 1943 г. корпус использовался для охраны коммуникаций на
правобережье Днепра. По состоянию на июль 1944 г. в нем насчитывалось 3600 бойцов (в том числе
92 человека немецкого кадрового персонала: по 2 -4 на эскадрон) и 4600 лошадей. Командование
подразделениями корпуса первоначально находилось в руках офицеров-калмыков, однако вскоре,
очевидно, с целью поднять боевую ценность этого формирования и сделать его более надежным для
использования на фронте все командные должности были замещены немцами.
В 1944-1945 гг. корпус понес большие потери в боях против Красной армии на территории За
падной Украины и Польши. После этого остатки корпуса были пополнены калмыками, прибывши
ми с Западного фронта и из Италии, в результате чего общую численность соединения удалось до
вести до 5 тыс. человек. Одновременно калмыцкие офицеры проходили курсы переподготовки при
формировавшейся в Мюнзингене 1-й дивизии РОА. Сформированный в последние недели войны
Калмыцкий кавалерийский полк (правда, уже без лошадей) был отправлен в Хорватию, где вошел в
состав 3-й пластунской дивизии 15-го Казачьего кавалерийского корпуса.
См. также: Дробязко С. И., Романько О. В., Семенов К. К. Иностранные формирования Третьего
рейха / Под общ. ред. К. К. Семенова. М., 2011.
52 Видимо, имеется в виду Украинская освободительная армия (Украшське визвольне вшсько).
Солдатами этой армии весной 1943 г. германское комаднование объявило всех украинцев, служив
ших в вермахте и некоторых охранных батальонах (шутцманшафтбатальонах). Командовать во
йском был назначен бывший полковник царской армии и генерал Украинской народной республи
ки М. В. Омельянович-Павленко. В 1944 г. его сменил II. I". Дьяченко. Подробнее см., например:
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Дробязко С. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. М., 2000. См. также: Т. 2, кн. 1,
при меч. 45.
53 Донское казачье войско на оккупированной территории Советского Союза было воссоздано
под эгидой немцев в сентябре 1942 г. В Новочеркасске казачий сход избрал штаб Войска Донского и
походного атамана в лице полковника С. В. Павлова. В «Декларации Войска Донского» говорилось:
«Всевеликое Войско Донское в 1918 г. восстановило свой исторический суверенитет, нарушенный
царем Петром I в 1709 г., выразило свою государственность в Донской Конституции и три года за
щищало свою исконную территорию от нашествия советской армии (1918-1920). Германия призна
ла де-факто существование Донской Республики, имевшей территорию, избранный всем народом
Законодательный орган - Войсковой круг, Войсковое правительство, армию... ныне Войско Дон
ское объявляет о восстановлении своей самостоятельности и воссоздает свою государственность»
(Александров К. М. Казачество России во Второй мировой войне. С. 164).
В 1943 г., когда войска РККА освободили Новочеркасск, а затем и Ростов, казачьи части эваку
ировались на Украину. К. М. Александров приводит следующие цифры: 135 850 человек - донские
казаки; 93 957 человек - кубанские казаки; 23 520 человек - терские казаки; 11 865 человек - казаки
со Ставрополья; 31 578 человек - народности Северного Кавказа; 15 780 человек - калмыки. Итого
312 550 беженцев.
Что же касается первой волны казачьей эмиграции, то за рубежом номинально продолжали су
ществовать Кубанское, Терское, Астраханское и Донское казачьи войска (последнее, впрочем, рас
коловшееся в 30-е гг. на две части). К началу 1945 г. большая часть казачества поддержала предложе
ние об объединении с «Русским освободительным движением», поскольку в Пражском манифесте
КОПР декларировалось право всех народов России (в том числе и казаков) на самоопределение.
В феврале 1945 г. при KOI IР были образованы У правление казачьих войск и Совет казачьего войска.
В Совет вошли атаманы Донского, Кубанского, Терского войск, а также представители оренбург
ских, уральских, астраханских, сибирских, семиреченских, забайкальских, амурских и уссурийских
казаков. Члены Совета одновременно являлись членами КОН Ра и подчинялись генералу Власову
как главнокомандующему Вооруженных сил и председателю КОН Ра. Председателем Совета каза
чьего войска был выбран полевой атаман Донского войска генерал-лейтенант Г. В. Татаркин.
Подробнее см., например: Крикунов I I. Казаки между Гитлером и Сталиным. Крестовый поход
против большевизма. М., 2005; Бондарев В. ГГ, Масалов А. Г. Терское Казачье Войско: из века в
век. 1577-2003. Владикавказ; Ставрополь, 2003. См. также: Т. 2, кн. 1, примеч. 32 и 33.
54 Речь идет о бригаде, сформированной осенью 1942 г. в г. Локоть Красовского района Орлов
ской обл. Возглавил бригаду К. В. Каминский, назвавший свои войска Русской освободительной
народной армией (РО Н А). См.: Т. 1, примеч. 190.
55 Речь идет о М. М. Шаповалове, командире 1-го отдельного стрелкового корпуса. Корпус был
сформирован в апреле 1942 г. в Северо-Кавказском военном округе, с мая по август - в составе
Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, разгромлен в районе Армавира. 14 августа под ста
ницей Ярославская командир корпуса сдался представителям 16-й моторизованной пехотной ди
визии вермахта. С 1943 г. Шаповалов - начальник оперативного отдела Зондерштаба «Р» Абвера
в Варшаве.
56 Имеется в виду группа армий «Верхний Рейн» (с января 1945 - группа армий «Висла»).
Вследствие неудачного покушения на фюрера 20 июля 1944 г. Г. Гиммлер стал главнокоманду
ющим армией резерва и начальником вооружений сухопутных войск вместо связанного с заговор
щиками генерала Ф. Фромма. После объявления в июле 1944 г. тотальной мобилизации под руко
водством Гиммлера было начато формирование 22 народно-гренадерских дивизий. Кроме того, в
его личное распоряжение передали войска СС (ранее в оперативном отношении подчинявшиеся
армейскому командованию), насчитывавшие в своем составе 38 дивизий, 4 бригады, К) легионов
и несколько десятков других частей. Таким образом, Гиммлер сосредоточил в своих руках больше
должностей, чем кто-либо другой: министр внутренних дел, министр здравоохранения, высший ру
ководитель всех полицейских служб, разведки, гражданских и военных спецслужб.
В конце декабря 1944 г. подчиненные Гиммлеру войска начали операцию «Северный ветер», за
дачей которой был возврат Эльзаса. Первоначально группа армий имела успех, и ее войска подошли
к Страсбургу. Однако вскоре армии союзников но антигитлеровской коалиции оттеснили немецкие
войска за Рейн. Неудачи преследовали Гиммлера и на Восточном фронте. В ходе советского насту
пления в Померании группа армий «Висла» потерпела крупное поражение. В конце марта Гиммлер
сдал командование генерал-полковнику Г. Хейнрици.
57 Речь идет об Имперском министерстве по делам оккупированных восточных территорий. См.:
Т. 1, примеч. 63.
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58 Имеется в виду совместная немецко-советская летно-тактическая школа, открытая в Липецке
в июле 1925 г.
Организационно школа состояла из штаба, двух классов (истребители и корректировщики), ис
пытательного подразделения, административных служб. Руководителями авиашколы были майор
В. Штар (1925-1930), майор М. Мор (1930-1931) и капитан Г. Мюллер (1931-1933). Преподава
телями летного дела - В. Юнк и К. фон Шенебек. Летом, в летный период, наземный персонал на
считывал свыше 200 человек (с немецкой стороны около 140 человек), зимой количество персонала
уменьшалось (с немецкой стороны до 40 человек). В 1932 г. общая численность личного состава
объекта достигала более трех сотен человек, из них 43 немецких и 26 советских курсантов. В прак
тический курс подготовки летчиков входило отрабатывание ведения воздушного боя, бомбометание
из различных положений, изучение вооружения и оборудования для самолетов - пулеметов, пушек,
оптических приборов. Курс обучения летного состава длился около полугода (для корректировщи
ков дольше). Руководство рейхсвера строго контролировало все детали деятельности совместных
структур на территории СССР, особое внимание уделялось секретности. Во время пребывания в
Советском Союзе немецкие офицеры исключались из списков рейхсвера и носили советскую форму
без знаков различия.
При школе также проводилась исследовательская работа, материальная часть для которой при
обреталась немецким Генеральным штабом тайно за границей. Все расходы по строительству новых
ангаров, реконструкции и переоборудованию зданий и помещений несла немецкая сторона. Еже
годно на содержание школы выделялось около 2 млн марок.
Объект был закрыт в августе-сентябре 1933 г., с января следующего года на его базе стала дей
ствовать Высшая летно-тактическая школа ВВС РККА. Всего за восемь лет было обучено и пере
подготовлено немногим более ста двадцати немецких летчиков-истребителей и ста летчиков-наблюдателей (корректировщиков).
59 Речь идет о командире 6-го кавалерийского казачьего корпуса им. И. В. Сталина (2-го фор
мирования) генерал-майоре А. А. Носкове. Командиром корпуса Носков был назначен в мае
1942 г. Корпус в составе 6-й армии Юго-Западного фронта участвовал в Харьковской операции, в
ходе которой был разбит. Пытавшийся выйти изокружения Носков был контужен и попал в плен.
После освобождения из плена американцами и прохождения проверки в органах НКВД он в 1946 г.
был восстановлен в кадрах Советской армии.
60 3-я гвардейская армия была создана в декабре 1942 г. на основании директивы Ставки
ВГКот 5 декабря 1942 г. в составе Юго-Западного фронта в ходе переименования 1-й гвардейской
армии. В состав армии по состоянию на середину декабря входили 14-й стрелковый корпус, 50-я
гвардейская, 197-я, 203-я и 278-я стрелковые дивизии, 90-я и 94-я отдельные стрелковые брига
ды, 1-й гвардейский механизированный корпус, 22-я мотострелковая бригада, а также три отдель
ных танковых полка.
армия была введена в военные действия в ходе операции «Уран», принимала участие в унич
тожении войск противника па Среднем Дону и срыве попытки деблокирования окруженной груп
пировки войск противника в районе Сталинграда. В декабре 1942 г. в районе Миллерово одна из
попавших в окружение немецких частей сумела прорваться и напасть на штаб. В бою 20 декабря
И. II. Крупенников был захвачен.
18 октября 1943 г. армия была включена в состав Южного фронта, 20 октября переименованно
го в 4-й Украинский фронт. 13 февраля 1944 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК, а 18 апре
ля была включена в состав 1-го Украинского фронта, в составе которого участвовала в ЛьвовскоСандомирской операции и освобождении Полыни. В январе и феврале 1945 г. армия действовала в
составе ударной группы 1-го Украинского фронта и вышла к реке Нейсе. В апреле и мае армия при
нимала участие в Берлинской наступательной операции, а затем была передислоцирована с берлин
ского на дрезденское направление, где приняла участие в Пражской операции. К утру 9 мая вслед
за 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями передовые части армии вступили в Прагу. Была расф
ор м и р ован а в июле 1945 г.
Командующие 3-й гвардейской армией: генерал-лейтенант Лелюшенко Д. Д. (декабрь 1942 март 1943); генерал-майор артиллерии Хетагуров Г. И. (март-август 1943); генерал-лейтенант
Лелюшенко, Д. Д. (август 1943 - февраль 1944); генерал-лейтенант Рябышев Д. И. (февраль-март
1944); генерал-полковник Гордов В. Н. (апрель 1944 - до конца войны).
61 1-я разведывательная школа Вооруженных Сил КО HP, или неофициально - Мариенбадская
школа, была создана в начале 1945 г. отделом безопасности КОНР с ведома РСХА. В ней готовили
агентов для заброски в советский тыл. Слушатели набирались из военнослужащих ВС КОНР. По
луторамесячный курс обучения включал методику агентурной разведки в тылах советских войск,
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способы перехода линии фронта, топографию и военное дело. Первый выпуск из 20 человек состо
ялся 12 апреля 1945 г.
2-я разведывательная школа РОА, или неофициально - Братиславская школа, была организо
вана отделом безопасности КОНР в марте 1945 г. при содействии «Цеппелина». В ней готовили раз
ведчиков и боевиков для совершения терактов над высшим комсоставом РККА. Одновременно об
учалось до 30 человек. Срок обучения 3 -4 недели. Агентуру обучали методике сбора разведданных,
способам совершения терактов, диверсий, поведению в советском тылу и военному делу. В апреле
1945 г. школа переехала в Австрию и не упела произвести ни одного выпуска.
62
Информационно-пропагандистское ведомство - Советское информационное бюро (Совин
формбюро) было образовано 24 июня 1941 г. при Совете народных комиссаров (СП К ) СССР в со
ответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР для руководства освещением в средствах
массовой информации военных действий на фронтах Великой Отечественной войны, составления
и опубликования военных сводок по материалам Главного командования, а также освещения вну
тренних событий СССР и международной жизни.
Руководителем ведомства был назначен секретарь ЦК и первый секретарь Московского гор
кома ВКП(б) А. С. Щербаков. В состав бюро входили главы ТАСС и Всесоюзного радиокомитета
Я. С. Хавинсон и Д. А. 11оликариов, а также группа работников отдела (затем управления) пропаган
ды ЦК. Структурно бюро состояло из отделов: военного, переводов, пропаганды и контрпропаганды,
международной жизни, литературный и др. К июню 1944 г. их насчитывалось 11, с общим штатом
215 человек. Тогда же было создано специальное бюро по пропаганде на зарубежные страны.
Совинформбюро руководило работой военных корреспондентов, занималось информационным
обеспечением посольств и консульств СССР за рубежом, иностранных радиовещательных корпо
раций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов
различных направлений.
Оперативные сводки выпускались ежедневно с 25 июня 1941 г. По радио их обычно зачитывал
Ю. Б. Левитан. Сводки включали в себя как сведения о событиях, происходящих на советско-гер
манском фронте, составленные в основном Генеральным штабом РККА, так и информацию о работе
советского тыла, подготовленную в аппарате ЦК. Радиопрограммы Совинформбюро «В последний
час», «Сводки Совинформбюро», «Письма с фронта и на фронт» слушали не только в Советском
Союзе. Свыше тысячи газет, пяти сотен журналов и полутора десятков радиостанций более чем в
двадцати странах мира знакомили читателей и слушателей зарубежных стран с советской версией
событий.
В ведении Совинформбюро находились также антифашистские комитеты: Всеславянский ко
митет, Бврейский антифашистский комитет, Антифашистский комитет советских ученых, Антифа
шистский комитет советской молодежи и Антифашистский комитет советских женщин.
03 Видимо, имеется в виду сформированная в сентябре 1944 г. из группы армий «Южная Украи
на» группа армий «Юг» (Heeresgruppe Stld) под командованием генерал-полковника Й. Фриснера.
Группа армий была упразднена 30 апреля 1945 г.
ы Научный совет КОПР состоял из нескольких секций и насчитывал около согни членов с про
фессором гидравлики И. И. Моквитиновым во главе. Совету было поручено дальнейшее развитие
идей Пражского манифеста КОНР.
65 Движение Международного Красного Креста объединяет независимые организации: создан
ный в 1863 г. Международный комитет Красного Креста (М ККК), созданную в 1919 г. Лигу обществ
Красного Креста (Л ОКК) и национальные организации ЛОКК - общества Красного Креста, Крас
ного Полумесяца, Красного Льва и Солнца. Штаб-квартира МККК находится в Женеве. Главной
целью обществ является предотвращение и облегчение страданий людей, в качестве нейтрального
посредника онм оказывают гуманную помощь во время вооруженных конфликтов.
6(i Речь идет о Южном фронте первого формирования, созданном директивой Ставки Главного
Командования от 24 июня 1941 г. В его состав входили 9-я и 18-я армии, 7-й стрелковый и 9-й осо
бый стрелковый корпус, а также все части и соединения, находившиеся в полосе фронта. В 1942 г.
после поражения РККА под Харьковом и сдачи Ростова-на-Дону Южный фронт был расформиро
ван, а входившие в него части переданы Северо-Кавказскому фронту.
(i7 «Клич» - еженедельная газета, издававшаяся в 1942-1943 гг. и распространявшаяся в лагерях
для советских военнопленных. В 1943 г. вместо газеты «Клич» стала выходить газета «Заря», редак
ция которой разместилась на территории Дабендорфского лагеря. См.: Т. 1, примем. 98, 277.
68
До ноября 1918 г. все белогвардейские формирования восточнее Поволжья подчинялись на
значенному Уфимской директорией Верховному главнокомандующему всеми сухопутными и мор
скими силами России генералу В. Г. Болдыреву. 18 ноября А. В. Колчак провозгласил себя Вер
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ховным правителем России и взял на себя верховное главнокомандование всеми сухопутными и
морскими силами России. К середине ноября 1918 г. на всем Восточном фронте белых находилось
43 тыс. шт. бойцов и 4,6 тыс. конницы. В декабре 1918 г. Л. В. Колчак осуществил радикальную
реорганизацию военного командования: для оперативного управления была образована Ставка
Верховного Главнокомандующего адмирала А. В. Колчака. 24 декабря 1918 г. войска фронта раз
делены на Сибирскую, Западную и Оренбургскую отдельные армии, в оперативном подчинении
ставки находилась также Уральская отдельная армия. Сибирская и Народная армии были упразд
нены. 24 декабря 1918 г. Русская армия взяла Пермь, однако на центральном и южном участках
красными были взяты Уфа (31 декабря 1918) и Оренбург (22 января 1919). К весне 1919 г. состав
Восточного фронта увеличился до 400 тыс. человек (в том числе 130-140 тыс. штыков и сабель на
фронте). В начале марта 1919 г. Восточный фронт Русской армии предпринял наступление на запад
и добился значительных оперативных успехов. Особенно преуспел ген. М. В. Ханжин, командую
щий Западной армией: 13 марта белые были в Уфе, а затем передовые части Русской армии вышли
на подступы к Волге. В конце апреля 1919 г. началось также успешное контрнаступление Восточ
ного фронта красных. Приказами от 14 и 22 июля 1919 г. Восточный фронт белых был поделен на
три неотдельные армии - 1-ю под командованием А. Н. Пепеляева, 2-ю (из бывшей Сибирской)
под командованием Н. А. Лохвицкого и 3-ю (бывшую Западную) под командованием К. В. Саха
рова; в непосредственном подчинении Ставки находилась Южная отдельная армия II. А. Белова и
Уральская отдельная армия, а также Степная группа в районе Семипалатинска, войска Семиречья
под командованием генерала Ионова и внутренние антипартизанские фронты. К лету 1919 г. состав
Восточного фронта достигал 500 тыс. бойцов, численность Красной армии дошла до 1 {/ 2 миллионов
человек. Большевики восстановили свой численный перевес на Восточном фронте, сосредоточив на
главном направлении 33-тысячную группировку. 9 июня красные части взяли Уфу. После отступле
ния из Поволжья Колчак потерял стратегическую инициативу. Вскоре руководство войсками пере
шло к главнокомандующему - военному министру ген. М. К. Дитерихсу. После проведения круп
ных войсковых операций в районе Златоуста, под Челябинском и на Тоболе в начале октября 1919 г.
Ставка была упразднена, и управление войсками осуществлялось непосредственно через штаб глав
нокомандующего фронтом. В середине ноября Красная армия взяла Омск. 15 января 1920 г. по при
бытии в Иркутск А. В. Колчак был арестован и выдан восставшим, а в ночь с 6 на 7 февраля 1920 г.
расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета большевиков.
69 Гражданская война в Испании (Guerra Civil Bspaflola) (июль 1936 - апрель 1939) - конфликт
между Второй Испанской Республикой в лице правительства испанского 11ародного фронта и оппо
зиционной ей испанской военно-националистической диктатурой иод предводительством генерала
Ф. Франко. См.: Т. 1, примеч. 226.
70 Мелита Видеманн с 1939 г. была главным редактором журнала «Акцион. Боевой листок про
тив плутократии и стравливания народов». В 1944 г. она стала близко общаться с офицерами РОА и
даже высказала в двух письмах на имя Г. Гиммлера свою точку зрения на возможность использовать
русские батальоны под командованием генерала Власова на Балканах. Так, в письме от 10 октября
1944 г. она отмечала, что «сотрудничество с движением Власова при определенных обстоятельствах
может привести к немедленным военным, а прежде всего - к положительным политическим резуль
татам на Балканах.
...Власов полагает, что если мы начнем операцию немедленно, то нам удастся удержать Белград
и некоторые важные части Сербии. Расположенные в этих областях немецкие войска, остатки рус
ского корпуса и казачьих соединений, усиленные переброшенными туда с запада русскими бата
льонами, могли бы, во всяком случае, выполнить эту задачу при условии, что одновременно будут
предприняты определенные политические меры, поскольку, по мнению Власова, советские силы
там очень слабы.
Со своей стороны Власов предпримет с несколькими своими лучшими людьми попытку начать
переговоры с Тито и с определенными сербскими кругами. Успех этих переговоров коренным об
разом изменит военную и политическую ситуацию на Балканах.»
«...Само собой разумеется, что никто не может поручиться за успех подобных мер в последние
часы. Но, во всяком случае, мы ничем не рискуем.» (См. BA. N S /1 9/732. В1. 2.)
71 Однако вмешательство г-жи Видеманн сослужило и ей, и Власову плохую службу. В итоге
Бергер, чтобы исключить ее вмешательство и постоянное подталкивание Власова и его окружения
к активным действиям, вынужден был обратиться к группенфюреру СС Г. Мюллеру, который отдал
приказ об ее аресте |см. письмо Г. Бергера штандартенфюреру СС Брандту от 18 сентября 1944 г.
(BA. NS 19/732. B l.2 .4 -4 v.)|.
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72 Русская армия, армия Врангеля, Крымская армия - оперативно-стратегическое объедине
ние белых сил на территории Юга России в апреле-ноябре 1920 г. После принятия генералом ба
роном П. Н. Врангелем должности Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России, по
следние были им в Крыму реорганизованы и 28 апреля 1920 г. переименованы в Русскую армию.
В ноябре после прорыва Красной армией укреплений у Перекопа и Чонгара армия отступила в сто
рону Черноморского побережья, и 13 -1 6 ноября 1920 г. ее войска были эвакуированы в Константи
нополь. См.: Т. 1, примем. 389.
73 Речь идет о ценностях столичного государственного ломбарда - Петроградской ссудной каз
ны. Среди имущества, хранившегося в ней, находились как заклады частных лиц, так и банковские и
музейные ценности. После февральской революции это имущество было разделено.
История части ценностей, оставшихся в Петрограде, такова. В апреле 1919 г. вышло постанов
ление народного комиссара финансов «Об упразднении ссудных казен». Согласно ему операции по
приему в заклад и на хранение были прекращены. Заклады, капитальная стоимость которых при
выдаче ссуд была определена до 300 руб., подлежали выдаче владельцам при условии уплаты ими
суммы, полученной в ссуду, и процентов по ней. Оцененные выше этой суммы заклады и те, что
были приняты от лиц, «принадлежащих к белогвардейским или вообще к контрреволюционным
элементам, независимо от капитальной их оценки», были обращены в доход казны. Следующим рас
поряжением наркома финансов Московская и Петроградская ссудные казны были упразднены, а их
ценности и имущество были переданы вновь созданному Государственному хранилищу ценностей.
Туда же был передан и штат этих учреждений.
Другая часть имущества, хранившегося в Ссудной казне, ввиду угрозы захвата немцами Петро
града в 1917 г. была по распоряжению Временного правительства эвакуирована в Ейск. В 1919 г.
это имущество было захвачено белыми. Сначала оно было перевезено в Екатсринодар, затем в Но
вороссийск и Феодосию. Вместе с остатками армии II. Н. Врангеля ценности из Ссудной казны
попали в Югославию. (Заметим, что еще генералом А. И. Деникиным была учреждена «Комиссия
но реализации военной добычи», и ее доверенные агенты переправляли ценности за границу). Рус
ским эмигрантам сданные в ломбард вклады возвращали при условии оплаты счета за хранение,
транспортировку и т. д. Для тех, у кого не было средств на выкуп, существовала своего рода биржа.
Предприимчивые дельцы покупали у собственников эти бумаги, выплачивая, конечно, только часть
стоимости вкладов. Оставшиеся драгоценности, после покрытия расходов, были объявлены прави
тельством Королевства сербов, хорватов и словенцев (после 1929 - Югославии) «Казной генерала
Врангеля» и хранились в государственных сейфах. Часть ценностей (серебряные вещи) врангелев
цы реализовали, при этом многое оказались расхищенным.
В 1941 г. Министерство финансов правительства М. Недича по приказу немецких оккупацион
ных властей передало имущество Казны в Бюро по защите интересов русских эмигрантов. Распоря
дителем ценностей был царский и врангелевский генерал В. В. Крейтер. Казну он передал А. А. Вла
сову, став полномочным представителем КОН Ра в Австрии. В 1945 г. остатки Казны оказались в
руках американской администрации и были переданы организации генерал-лейтенанта И. В. ({юн
Глазенапа.
Подробнее см.: Качаки И. II. Судьба драгоценностей Петроградской ссудной кашы в Югосла
вии (1920-1948 гг.). / / Клио. 2013. № 11.
74 Речь идето Д. М. Канаяне, известном также как «генерал Дро», бывшем военном министре 1-й
Республики Армения (1918-1920), члене партии Дашнакцутюн. С 1921 г. Канаян - в эмиграции,
участвовал в формировании Армянского легиона в составе вермахта. См.: Т. 1, примеч. 65, 70, 308.
75 Статья 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. № 39 «О мерах на
казания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского граждан
ского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских
граждан и для их пособников» гласила: «Установить, что немецкие, итальянские, румынские, вен
герские, финские фашистские злодеи, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского
населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники родины из числа советских
граждан караются смертной казнью через повешение».
Статья 58-1 «б» Уголовного кодекса (У К ) РСФ СР гласила: «Те же преступления [Измена Ро
дине, 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), со
вершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с кон
фискацией всего имущества».
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Статья 5 8 -8 УК РСФСР гласила: «Совершение террористических актов, направленных против
представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организа
ций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволю
ционной организации, влекут за собой - меры социальной зашиты, указанные в ст. 5 8 -2 настоящего
кодекса».
Статья 5 8 -9 УК РСФСР гласила: «Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью
взрывом, поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и средств сообще
ния, средств народной связи, водопровода, общественных складов и иных сооружений или государ
ственного и общественного имущества, влечет за собой - меры социальной защиты, указанные в
ст. 5 8 -2 настоящего кодекса».
Статья 5 8 -1 0 часть II УК РСФСР гласила: «Те же действия [Пропаганда или агитация, содер
жащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдель
ных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение
литературы того же содержания] при массовых волнениях или с использованием религиозных или
национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на
военном положении, влекут за собой - меры социальной защиты, указанные в ст. 5 8 -2 настоящего
кодекса».
Статья 58-11 УК РСФСР гласила: «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, предусмо
тренных настоящей главой, влекут за собой - меры социальной защиты, указанные в соответствую
щих статьях настоящей главы».
Статья 5 8 -2 УК РСФСР гласила: «Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюцион
ных целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех
же целях и, в частности, с целью насильственного отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной
республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с ино
странными государствами договоры влекут за собой - высшую меру социальной защиты - расстрел
или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной
республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР навсегда, с
допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже
трех лет, с конфискацией всего или части имущества».
76 Имеется в виду Русская трудовая народная партия (РТНП ). См.: Т. 1, примем. 227.
77 См.: Т. 1, примеч. 215.
78 А. А. Власов командовал 99-й стрелковой дивизией в течение года до 17 января 1941 г.
М. В. Богданов был начальником артиллерии 8-го стрелкового корпуса вплоть до пленения в авгу
сте 1941 г. Обе воинских части входили в состав Киевского особого военного округа.
79 Военно-строительная организация в Третьем рейхе, названная в 1938 г. по имени ее создателя
и первого руководителя Ф. Тодта. См.: Т. 1, примеч. 167.
80 Газеты «За Родину» и «Воля народа» - военные и гражданские печатные органы КОНР, из
дававшиеся в Берлине в 1944-1945 гг. См.: Т. 1, примеч. 98, 340.
81 «Пашня» - газета для русских работников сельского хозяйства, издававшаяся в1944 г. в Бер
лине.
«Труд» - еженедельная газета для русских рабочих, издававшаяся в 1944 г. в Берлине.
82 350-я стрелковая дивиия была сформирована в сентябре 1941 г. в г. Аткарске Саратовской
области. В составе войск Юго-Западного фронта участвовала в Харьковской операции, где была
окружена. Бойцы дивизиии вышли из оружения отдельными группами, но знамя, по всей видимо
сти, сохранили, так как часть расформирована не была.
Командуя в окружении остатками дивизии, Г. А. Зверев присоединил к ним остатки 104-й
стрелковой бригады РККА и 17-й отдельной стрелковой бригады внутренних войск НКВД СССР.
22 марта 1942 г. при прорыве он был захвачен в плен.
83 После начала войны СССР с Финляндией 1 декабря 1939 г. на оккупированной Советским
Союзом территории Карельского перешейка была провозглашена Финляндская Демократическая
Республика (Ф Д Р ) во граве с О. Куусиненом. Но еще раньше с 11 ноября 1939 г. в СССР началось
<]юрмирование «Финской народной армии» (Ф Н А ), целью которой было заменить после победы в
советско-финской войне в Финляндии оккупационные части Красной армии и стать военной опо
рой нового правительства. Большинство высших командных должностей в Ф 1IA занимали русские.
Средний и младший командный составы формировались в основном из национальных кадров. Были
созданы две (по некоторым источникам, три) дивизии, сосредоточенные в начале декабря 1939 г. на
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Карельском перешейке в полосе 7-й армии: 1-я СД (командир - полковник А. А. Гречкин, комис
сар - батальонный комиссар Н. А. Дильденкин, с середины декабря 1939 замененный на полкового
комиссара А. Ф. Кириллова) и 2-я СД (командир - полковник Г. А. Зверев, комиссар - сначала
старший политрук А. В. Киуру, затем - полковой комиссар Н. А. Замков). Один стрелковый полк
(командир - полковник А. Аланнэ, военный комиссар - Н. Н. Сорокин) в составе 14-й армии нахо
дился на Кольском полуострове. Несмотря на все усилия, полностью укомплектовать части ФНА до
конца Зимней войны так и не удалось. К концу января 1940 г. укомплектованность Народной армии
составляла: по старшему командному составу - 63 %, по младшему - 69 %, по рядовому - 61 %. По
скольку ФНА отводились в основном политические задачи (поддержка правительства О. Куусине
на), соединения располагались во втором эшелоне за войсками Красной армии и использовать их
на передовых позициях запрещалось. 1-я и 2-я СД на Карельском перешейке не были подчинены
командующему Северо-Западным фронтом командарму 1-го ранга С. К. Тимошенко, а части ФНА,
дислоцированные в Карелии и на Кольском полуострове, не подчинялись командующим 8-й, 9-й
и 14-й армий. Все они были в непосредствен нм подчинении наркома обороны К. Е. Ворошилова.
Мосле окончания Зимней войны было решено из военнослужащих ФНА - карел, финнов, вепсов и
русских - сформировать 71 -ю стрелковую дивизию, поскольку принцип формирования националь
ных частей не допускался в Красной армии.
84 Видимо, речь идет о 104-й стрелковой бригаде РККА и 17-й отдельной стрелковой бригаде
внутренних войск НКВД СССР.
104-я стрелковая бригада в ходе Харьковской операции подчиняясь непосредственно командо
ванию Юго-Западного фронта. В боях начала марта 1943 г. под Харьковом потеряла до 70 % своего
состава и попала в окружение.
17-я отдельная стрелковая бригада была сформирована в г. Иваново в соответствии с приказом
НКВД СССР от 13 апреля 1942 г. во исполнение постановления ГКО «Об увеличении численно
сти внутренних войск НКВД СССР на 50 000 человек». В феврале 1943 г. бригада вошла в состав
Управления внутренних войск НКВД СССР Украинского округа. Командир бригады - полков
ник И. А. Тонконий. В марте в составе 6 тыс. человек была введена в освобожденный Харьков для
охраны общественного порядка в городе и борьбы с разведывательно-диверсионными группами
противника. Бойцы бригады должны были также обеспечить охрану зданий, в которых временно
(до освобождения Киева) предстояло разместиться ЦК КП(б)У и СНК УССР. Кроме того, батальо
нам бригады были выделены сектора в системе обороны города.
В ходе контрнаступления германских войск бригада попала в окружение. Вышли из окружения
около тысячи человек. Остатки бригады были направлены на оборону рубежа по восточному берегу
Северского Донца. Бригада вновь введена в Харьков в конце августа 1943 г. после освобождения
города.
85 В декабре 1918 г. в Москве на основании решения Реввоенсовета Республики при участии
небольшой группы преподавателей и слушателей Николаевской военной академии (бывшей Им
ператорской академии Генерального штаба) была организована Академия Штаба РККА. С 1921 г. Военная академия РККА, в 1925-1988 гг. - Военная академия им. М. В. Фрунзе, который руководил
ею в 1924-1925 гг. До 1936 г. готовила высший (на оперативном факультете) и средний комсостав.
С 1936 г. выпускала общевойсковые командно-штабные кадры РККА оперативно-тактического про
филя.
86 На территории Норвегии германским командованием была создана разветвленная сеть ла
герей для военнопленных. Первые партии советских пленных были доставлены туда в августе
1941 г. 11ленные распределялись в основном по трем шталагам: № 303 в Лиллехамере с 84 лагерями,
располагавшимися в южной и центральной части Норвегии, № 380 в Опдале с 65 лагерями в цен
тральной части страны и № 330 в Альте с 122 лагерями на севере. Кроме того, из военнопленных
формировали^» рабочие и строительные батальоны. Военнопленные были заняты на строительстве
железной дороги и сопутствующих работах в Северной Норвегии.
Подробнее См.: URL: :www.panikar.ru/articles/soviet.php; Паникар М. М. Советские военно
пленные в Норвегии в годы Второй мировой войны: д и с с.... Помор, гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.
Архангельск, 2008.
87 М. А. Меандров был начальником оперативного отдела штаба 6-й армии, а на момент окруже
ния заместителем начальника штаба армии.
88 Вероятно, имеется в виду Национал-социалистическая трудовая партия России (Н СТИ Р),
созданная на территории т. н. Локотской республики (Локотского округа Брасовского района Ор
ловской обл.) в 1942 г. К. II. Воскобойниковым и Б. В. Каминским. Первоначально партия, создан
ная на территории Локотского округа, называлась Национал-социалистической партией России
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(H C IIP). 29 марта 1943 г. Каминский и Мосин подписали приказ о формировании оргкомитета по
созданию партии. Оргкомитету было поручено разработать устав, программу и структуру партий
ных органов. Кроме того, требовалось начать прием новых членов, организовать агитационно-про
пагандистскую работу среди населения по разъяснению значения и задач партии. В конце апреля
1943 г. проекты документов были готовы, а в мае утверждены Каминским. Целями партии про
возглашались: уничтожение ВКИ(б), вооруженное свержение Советской власти и установление
нового демократического государства, основанного на развитии частной инициативы. Основным
средством борьбы против Советской власти называлась бригада РОНА. В области хозяйственных
вопросов предусматривалась ликвидация колхозов и укрепление частной собственности. В партию
в обязательном порядке вступили все руководящие работники самоуправления и командный состав
бригады РОНА. Максимально НСТПР насчитывала до 400 членов. После гибели Каминского пар
тийная работа начала сходить на нет, а после передачи дивизии РОНА в Русскую освободительную
армию вообще прекратилась за ненадобностью: генерал Власов совершенно не был заинтересован
в этой партии.
89 Воинское подразделение в основном из русских солдат и офицеров Велой армии было ор
ганизовано в сентябре 1941 г. по инициативе генерала М. Ф. Скородумова с согласия германских
военных. Поводом для его создания стала защита семей эмигрантов от нападений партизан-комму
нистов. Немцы же, естественно, были заинтересованы в охранных и полицейских частях для охраны
предприятий, путей сообщения и борьбы с партизанами.
К ноябрю в Белграде был сформирован 1-й полк, вскоре переведенный в Лозницу. К лету 1942 г.
было сформировано еще три полка но двенадцать рот (сотен) в каждом. Помимо этого, в полках
имелись специальные взводы: артиллерийский, противотанковый, саперный, связи и т. д. Штатная
численность 1-го и 4-го полков составляла 2211 человек, 2-го и 3-го - по 2183 человека. При шта
бе корпуса находился немецкий штаб связи, в полках и батальонах находились немецкие офице
ры связи, а в ротах - ротные инструкторы. К концу ноября формирование, называвшееся Русской
охранной группой (РОГ), насчитывало около 6 тыс. солдат и офицеров, в том числе до 2 тыс.
казаков.
РОГ под командованием генерал-лейтенанта В. А. Штейфона была подчинена группенфюреру
СС Ф. Нойхаузену - главе оккупационной администрации Югославии. В ноябре 1942 г. распоряже
нием немецкого командования РОГ была включена в состав вермахта и переименована в Русский ох
ранный корпус (РО К ). Русские белогвардейские погоны и знаки различия были упразднены, а само
формирование было реорганизовано в соответствии со штатным расписанием немецкой армии. Не
смотря на переименование, корпус по-прежнему оставался вспомогательным формированием, под
чинявшимся группенфюреру СС. Все военнослужащие РОК получили немецкое обмундирование и
принесли личную присягу Гитлеру. К сентябрю 1944 г. в РОК насчитывалось свыше И 000 солдат
и офицеров. Помимо русских эмигрантов в нем состояло 314 бывших советских военнопленных.
Офицерские кадры готовились в собственном кадетском корпусе и в нескольких юнкерских ротах.
С начала 1944 г. части РОК сдерживали удары коммунистически настроенных партизан И. Вроз
Тито почти на всем протяжении сербо-хорватской границы, а осенью вместе с немецкими войска
ми отражали наступление 57-й армии РККА, поддержанное югославскими партизанами. В январе
1945 г. командир корпуса Штейфон дал согласие на его подчинение командующему РОЛ.
90 12 мая остатки корпуса во главе с полковником А. И. Рогожиным, принявшим командование
после смерти Штейфона, сдались английским войскам.
Подробнее см.: Русский Корпус на Балканах во время II Великой войны 1941-1945. Воспомина
ния соратников и документы / Под ред. II. II. Протопопова, И. В. Иванова. СПб., 1999.
Известно, что нацистское руководство для оправдания своих действий по отношению к совет
ским военнопленным ссылалось на то, что Советским Союзом не была подписана Женевская кон
венция о военнопленных от 27 июля 1929 г. (Подробнее о причинах неподписания конвенции «Об
обращении с военнопленными» см.: Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы /
Иод ред. М. М. Загорулько. М., 2000.) Так, инструкция Верховного командования вермахта (ОКВ),
датированная 8 сентября 1941 г., требовала применения к советским военнопленным самых без
жалостных мер. В ней, в частности, говорилось: «Большевистский солдат потерял всякое право па
обращение с собой как с честным солдатом» (Военно-исторический журнал. 1991. № 10. С. 28-29).
Общее число советских военнопленных зарубежными исследователями оценивается в пределах
5,2-5,7 (по немецким данным) млн чел. (Гриф секретности снят. М., 1993. С. 338-339). Но данным
Министерства обороны РФ, их насчитывалось около 4,559 млн человек. Согласно немецким до
кументам на 1 мая 1944 г., в нацистских лагерях погибли 1 981 тыс. советских военнопленных. По
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польским источникам, только на территории этой страны захоронено 883 тыс. 485 советских воен
нопленных (Семиряга М. И. Тюремная империя нацизма и ее крах. М., 1991. С. 126).
Подробнее о количестве погибших военнопленных см.: Крин М. К. Советские военнопленные в
Германии в годы Второй мировой войны / / Вопросы истории. 1995. № 11/12; Семиряга М. И. Судь
бы советских военнопленных / / Вопросы истории. 1995. № 5; Шевардин В. Н. Судьба советсих во
еннопленных / / Вопросы истории. 1993. № 8.
91 Речь идет 15-м казачьем кавалерийском корпусе СС. Корпус был сформирован в феврале
1945 г. на основе действовавшей в Югославии 1-й казачьей кавалерийской дивизии ваффен-СС под
командованием Г. фон Паннвица. Уже в 1944 г. в дивизию стали прибывать казачьи части: два ба
тальона из Кракова, батальон полиции из Варшавы, полк с Западного фронта, батальон заводской
охраны из Ганновера и другие. Кроме того, созданный в 1944 г. Резерв казачьих войск во главе с
генералом А. Г. Шкуро развернул вербовку в корпус добровольцев.
Подробнее см.: Ланнуа де Ф. Казаки Паннвица. 1942-1945. М., 2006.
92 Статья 95 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. гласила: «Заведомо ложный донос органу су
дебно-следственной власти или иным, имеющим право возбуждать уголовное преследование, долж
ностным лицам, а равно заведомо ложное показание, данное свидетелем, экспертом или перевод
чиком при производстве дознания, следствия или судебного разбирательства по делу, - лишение
свободы или принудительные работы на срок до трех месяцев.
Заведомо ложный донос или показание, соединенные: а) с обвинением в тяжком преступлении,
б) с корыстными мотивами и в) с искусственным созданием доказательств обвинения, - лишение
свободы на срок до двух лет».
93 Речь идет о 7-й полевой (общевойсковой) армии вермахта иод командованием генерал-пол
ковника Ф. Дольмана, размещавшейся на юго-западе Франции. 7-я армия участвовала в боевых дей
ствиях после высадки войск союзников в Нормандии.
94 Видимо, имеются в виду несколько десятков батальонов, укомплектованных бывшими со
ветскими военнопленными из числа добровольцев и задействованных в системе обороны Атлан
тического вала. Кроме того, в южной Франции дислоцировался русский полк, входивший вместе с
восточными легионерами и казаками в Кадровую добровольческую (восточную) дивизию. Правда,
созданная в марте 1944 г. дивизия была в конце июня того же года расформирована, а ее кадры по
шли на укомплектование отдельных добровольческих частей.
95 Имеется в виду высадка войск союзников в Нормандии в ходе операции «Оверлорд» (ию ньавгуст 1944 г.).
96 Неясно, о какой именно бронзовой медали идет речь. В 1944 г. С. К. Вуняченкобыл награжден
Железным крестом 2 класса, а в 1945 г. серебряной медалью.
97 Остатки POIIA были включены в формирующуюся 1-ю дивизию РОА в ноябре 1944 г.
98 I I. С. Бушманов повешен не был, а дожил до 1977 г. В мае-июне 1943 г. он пытался создать
антивласовскую группу в Дабендорфе, 6 июня 1943 г. написал антинемецкую листовку и пытался ее
распространять, был арестован гестапо, находился в Берлинской тюрьме, затем этапирован в конц
лагерь Заксенхаузен, в котором содержался до освобождения в апреле 1945 г. (Подробнее см.: Т. 2,
кн. 2, док. № 13.8. Биографические справки; Александров К. М. К истории Дабендорфской школы
РОА / / Русские солдаты Вермахта. Герои или предатели. М., 2005.)
99 Национал-социалистическая трудовая партия России (НСТГ1Р) - См.: Т. 2, кн. 1, примем. 88.
100 Данное военное учебное заведение в 1935-1954 гг. называлось Высшие стрелково-так
тические курсы усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». С началом Вели
кой Отечественной войны курсы были эвакуированы из Солнечногорска Московской обл. в
Кыштым.
101 П^сле официального учреждения КОНР в Праге и провозглашения манифеста Освободи
тельного движения народов России подобная церемония обнародования манифеста прошла 18 ноя
бря 1944 г. в Берлине. Второе заседание КОНР состоялось 17 декабря, третье - 27 февраля 1945 г. в
Карловых Варах после эвакуации Комитета из Берлина.
102 Речь идет о советско-японском вооруженном пограничном конфликте в июле-августе 1938 г.
в районе озера Хасан.
103 9-я армия сформирована 22 июня 1941 г. на базе Одесского военного округа. Первоначально
именовалась 9-я Отдельная армия. В ее состав вошли 14-й, 35-й и 48-й стрелковые, 2-й и 18-й ме
ханизированные корпуса, 2-й кавалерийский корпус, а также 80-й Рыбницкий укрепленный рай
он, 81-й Дунайский укрепленный район, 82-й Тирасполький укрепленный район, 83-й Одесский
укрепленный район, 84-й Верхнспрутский укрепленный район и 86-й Нижнепрутский укреплен
ный район. 7 октября 1941 г. в ходе Донбасской оборонительной операции войска 9-й, а также 18-й,
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армий в районе Черниговки попали в окружение и вышли из него с большими потерями. 5 -1 6 но
ября армия принимала участие в Ростовской оборонительной операции, а с 17 ноября но 2 дека
бря - в Ростовской наступательной операции. В результате контрудара под Ростовом 9-я, 37-я
отдельная и 56-й отдельная армии нанесли поражение 1-й танковой армии противника, 29 ноября
освободили Росгов-на-Дону и вышли на реку Миус. 1 января 1942 г. выведена в резерв и к 17 января
переброшена на правый фланг Южного фронта - на южный фас Барвенковского выступа. С 18 по
31 января 1942 г. участвовала в Барвенково-Лозовской наступательной операции, затем до 5 апреля
вела упорные наступательные бои за освобождение Славянска и Краматорска. С 4 июня в соста
ве Юго-Западного, затем (с 12 июля) Южного фронтов участвовала в отражении наступления войск
противника в Донбассе и в большой излучине Дона. 14-16 июля попала в окружение в районе Миллерово. С боями и большими потерями выходила из окружения в южном направлении. К концу
июля остатки войск 9-й армии переправились через Дон и сосредоточились в районе Сальска. С на
чалом битвы за Кавказ (с 29 июля) выведена в резерв Северо-Кавказского фронта. В начале августа
1942 г. остатки войск 9-й армии были переданы 37-й армии, а полевое управление приняло в свое
подчинение в районе Орджоникидзе ( Влади Кавказ) 11-й гвардейский стрелковый корпус, 151-ю,
176-ю и 384-ю стрелковые дивизии, 62-ю морскую стрелковую бригаду и другие части. В этом со
ставе армия 6 августа вошла в Закавказский фронт и с 9 августа действовала в его Северной группе
войск. С 1 но 28 сентября 1942 г. армия участвовала в Моздок-Малгобекской, затем (25 октября 12 ноября) в Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительных операциях, в результате которых
продвижение противника на Кавказе было остановлено В январе 1943 г. войска армии, перейдя
в наступление, освободили города Прохладный (5 января), Минеральные Воды (12 января) и во
взаимодействии с 37-й армией - Армавир (24 января). Войска армии в ходе преследования про
тивника, находясь с 24 января в составе Северо-Кавказского фронта 2-го формирования, овладели
городом Кропоткин (28 января), а в начале февраля вышли на правый берег реки Бейсуг в районе
станицы Брюховецкой.
С 9 февраля по 16 марта 1943 г. г. войска армии, находясь в составе главной группировки Севе
ро-Кавказского фронта, приняли участие в Краснодарской операции. В течение весны и лета войска
9-й армии вели бои за улучшение своих позиций и готовились к новому наступлению, а с 9 сентября
по 9 октября - участвовали в Новороссийско-Таманской операции. После завершения операции
армия была выведена в резерв Северо-Кавказского фронта. 6 ноября 1943 г. на основании дирек
тивы Ставки ВГК от 29 октября 1943 г. соединения и части армии были переданы в состав других
объединений, а нолевое управление расформировано.
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Особые отделы были созданы 19 декабря 1918 г. постановлением Бюро ЦК РКП(б), по кото
рому фронтовые и армейские ЧК были объединены с органами Военного контроля и на их основе
образован новый орган - Особый отдел ВЧК при СП К РСФСР. В дальнейшем с образованием осо
бых отделов фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий и особых отделов при губернских
Ч К была создана единая централизованная система органов безопасности в войсках. В 1934 -1938 гг.
военная контрразведка как Особый (с декабря 1936 - 5-й) Отдел входит в состав Главного управле
ния государственной безопасности (ГУ ГБ) НКВД СССР. В марте 1938 г. с упразднением ГУ ГБ на
базе 5-го Отдела создается 2-е Управление (особых отделов) НКВД СССР. Уже в сентябре 1938 г.
в ходе очередной реорганизации, проведенной по инициативе нового первого заместителя наркома
Л. П. Берии, ГУ ГБ было воссоздано, а 2-е управление вошло в него в качестве 4 (Особого) Отдела.
В его подчинении были особые отделы (О О ) в РККА, РККФ, войсках НКВД.
3 февраля 1941 г. по решению Политбюро ЦК ВКП(б) «О передаче Особого отдела из НКВД
СССР в ведение Наркомата обороны и Наркомата Военно-морского флота СССР» Особый отдел
ГУГБ НКВД СССР ликвидировался, а вместо него создавались третьи управления НКО и НК
ВМФ соответственно. В НКВД также остался свой 3 отдел, который теперь выполнял соответству
ющие функции только в войсках и органах НКВД. Начальники третьих управлений НКО и НК
ВМФ, а также 3 отдела НКВД подчинялись непосредственно своим наркомам.
Третье управление НКО возглавил А. Н. Михеев, НК ВМФ - А. И. Петров, 3 отдел НКВД А. М. Белянов.
В функции начальника, заместителя и оперуполномоченных особого отдела НКВД входило сле
дующее:
- наблюдение за политическим и моральным состоянием подразделения;
- выявление лиц, чья деятельность квалифицировалась советским законодательством как госу
дарственное преступление: измена, шпионаж, диверсия, терроризм;
- выявление контрреволюционных организаций и групп лиц, ведущих антисоветскую аги
тацию;
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- веление следствия по государственным преступлениям под надзором прокуратуры с переда
чей дел в военные трибуналы.
105 59-я особая стрелковая бригада РККА была сформирована в конце 1941 г. в Саратовской об
ласти на основании приказа НКО СССР от 14 октября 1941 г. «О сформировании 50 отдельных
стрелковых бригад». В 1942 г. переброшенная на Кавказ бригада входила в состав 9-й, затем 37-й
армии Северной группы войск Закавказскою фронта. В боях в районе Нальчика она была разрезана
на несколько частей и окружена. Вышедшие из окружения разрозненными группами остатки бри
гады были выведены в резерв.
106 351-я стрелковая дивизия (2-го формирования) находилась на переформировании в Север
ной Осетии с 30 июня по 22 августа 1942 г. В сентябре-декабре 1942 г. дивизия входила в состав
46-й, а затем 37-й армии Закавказского фронта и стояла в обороне Мамисонского перевала Главного
Кавказского хребта. В ходе начавшегося наступления Северной группы войск Закавказского фрон
та дивизия начала штурм горы Мыгваро-Бардзон и рядом лежащих высот. 21 декабря части дивизии
освободили село Суадати и продолжили наступление на Нальчикском направлении.
Командир 351-й дивизии генерал-майор В. Ф. Сергацков с апреля по август 1942 г. командовал
46-й армией (был отстранен от должности представителем Ставки В ГК Л. П. Берией).
107 Отдельный гвардейский батальон в составе РОНД был сформирован в мае 1943 г. Он состоял
из двух стрелковых и одной учебной роты общей численностью 650 человек.
108 13 апреля 1945 г. 1-я пехотная дивизия РОА вела боевые действия против РККА на плац
дарме Эрленгоф, в районе действия 9-й полевой армии вермахта. Авиационную поддержку насту
пления осуществляли эскадрильи ночных бомбардировщиков ВВС РОА. После артподготовки
и авиауларов 2-й и 3-й полки дивизии атаковали позиции 119-го укрепрайона советской 33-й ар
мии южнее Фюрстенберга. Атака 3-го полка с юга после упорного боя, перешедшего в рукопашную
схватку, была отбита к середине дня с большими потерями для наступающих. После короткой пере
дышки атака была повторена, но вновь захлебнулась. Более успешными были действия 2-го полка,
атаковавшего плацдарм с севера при поддержке 12 танков и нескольких самоходных орудий. Здесь
власовцам удалось продвинуться на 500 м, овладеть первой линией окопов и продержаться на пей
до следующего дня.
Известны и другие случаи участия подразделений ВС КОПР в боях с частями РККА. Так, в
феврале того же года ударная группа полковника И. К. Сахарова в составе трех взводов совмест
но с частями 9-й нолевой армии вермахта принимала участие в боях с 230-й стрелковой дивизией
РККА в районе реки Одер. В результате боя немецкими войсками были отбиты 3 населенных пун
кта и захвачены пленные. Личный счютав группы удостоился немецких наград и пометки в дневнике
Й. Геббельса: «...выдающиеся достижения отрядов генерала Власова», а сам А. А. Власов - личного
поздравления Г. Гиммлера. В дальнейшем полк под командованием Сахарова участвовал в боях юж
нее Штеттина в составе боевой группы «Клоссек».
Кроме того, в боях на Одере принимала участие сформированная из контингентов РОА ударная
противотанковая бригада «Россия» в составе четырех отрядов общей численностью 1,2 тыс. чело
век. Бригада была подчинена штабу формирующейся немецкой противотанковой дивизии «Висла».
(См.: Т. 1, док. № 367, Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 22.)
109 В декабре 1918 г., после того как подавляющая часть преподавателей и слушателей Николаев
ской военной академии Генерального штаба, эвакуированных в Казань, перешла на сторону белого
движения, по решению Реввоенсовета Республики Академия Генерального штаба была открыта в
Москве. Ее начальником стал выпускник Николаевской академии А. К. Климович.
В 1921 г. в ходе реорганизации академия была переименована в Военную академию РККА, а
функции и задачи Академии Генерального штаба были возложены на Высшие военно-академиче
ские курсы при Военной академии.
В 1936 г. на базе оперативного факультета Военной академии, получившей к тому времени имя
М. В. Фрунзе, была создана Академия Генерального штаба РККА. См. также: Т. 2, кн. 1, примеч. 85.
110 Северо-Западный фронт был создан 22 июня 1941 г. на базе войск Прибалтийского особого
военного округа. Будучи заместителем начальника штаба Северо-Западного фронта Ф. И. Трухин
выехал в район г. Ноневежис по заданию командующего фронтом Ф. И. Кузнецова для руководства
отходящими частями РККА. Прорвавшиеся бронеавтомобили противника расстреляли машину
Трухина, его адъютант был убит, а он ранен и захвачен в плен. В конце июня Трухин был доставлен
в сборный лагерь в Шталупенен, а затем в офлаг XI11-1) в Хаммельбурге, где в октябре дал согласие
на борьбу с Советской властью и вступил в PTIIII. См.: также: Т. 1. Приложения, док. № 3,4, 6; Т. 2,
кн. 1, док. № 4.18.
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111 Имеются в виду сторонники сербского Правительства национального спасения во главе с
М. Недичем.
112 Речь идет о Народно-освободительной армии Югославии под руководством И. БрозТито.
113 Абвер - См.: Т. 1, примеч. 72.
114 «Цеппелин» - См.: Т. 1, примеч. 224.
115 Разведотдел штаба Вооруженных сил КОПР к концу 1944 г. состоял из 2 отделений разведки
и отделения контрразведки, в нем насчитывалось 12 штатных сотрудников. В задачи первого отде
ления общевойсковой разведки входило прослушивание радиоэфира и пеленге помощью немецкой
аппаратуры, предоставленной по линии СД. Сведения о передвижении противника и изменении
положения на фронте, сводки Совинформбюро и союзников, а также любая другая полезная ин
формация, добываемая с помощью работы в эфире, ежедневно докладывалась Ф. И. Трухину. По
договоренности с немцами в обмен на техническое обеспечение разведотдел штаба ВС КОНР дол
жен был делиться полученной информацией о противнике. Исполнение вышеуказанного условия
большей частью возлагалось на второе отделение по агентурной разведке. Его сотрудники пытались
организовывать агентурную разведку в прифронтовой полосе РККА вплоть до конца марта 1945 г. и
водили группы разведчиков в советский тыл. См. также: Т. 2, кн. 1, док. № 4.6.
116 Зондерфюрер - руководитель, назначенный исполнять офицерские (вплоть до майора) обя
занности, военный чиновник без военного образования. Как правило, они назначались тогда, ког
да не удавалось подобрать офицера с соответствующей квалификацией. Это были специалисты в
различных вспомогательных областях: пропагандисты, переводчики, врачи, ветеринары, строители,
снабженцы и т. д.
117 4-й стрелковый корпус входил в состав 3-й армии Западного фронта, разгромлен 29 июня
1941 г. Командир корпуса Е. А. Егоров в тот же день попал в плен.
118 PTHI1 - см.: Т. 1. Приложения, док. № 3; примеч. 227.
119 36-я кавалерийская дивизия входила в состав 6-го кавалерийского корпуса 10-й армии в Бе
лорусском военном округе. Под командованием генерал-майора Е. С. Зыбина дивизия участвова
ла в приграничных боях с немецкими войсками в районе Белостока и Гродно, где была уничтоже
на почти полностью. 18 июля 1941 г. Зыбин попал в плен во время боя в окружении. 19 сентября
1941 г. 36-я кавалерийская дивизия была исключена из списков РККА.
120 Учебные лагеря, которыми ведало Имперское министерство оккупированных восточных
территорий, готовили пропагандистов для восточных легионов и оккупированных территорий,
переводчиков с немецкого языка на языки народов СССР, работников гебитскомиссариатов. В них
также занимались отбором людей для дальнейшего обучения в разведывательно-диверсионных
школах абвера. Помимо упомянутых в протоколе закрытых учебных лагерей в местечках Вустрау,
Цитенхорст и Вутзец (Германия) Восточному министерству подчинялись «свободный» распреде
лительный лагерь в Вустрау и сборный лагерь в г. Кольце (Польша). Завербованные немцами плен
ные вначале проверялись в сборном лагере, затем передавались в учебные лагеря. После окончания
подготовки агенты через распределительный лагерь направлялись в места назначения.
Учебный лагерь в Вустрау был организован Имперским министерством народного просвеще
ния и пропаганды в начале 1942 г. как «Курсы подготовки административного персонала для ок
купированных территорий». Затем он был передан в ведение Имперского министерства по делам
оккупированных восточных территорий. Оба лагеря в Вустрау - закрытый и открытый - были рас
положении примерно в километре друг от друга. Открытый лагерь представлял собой обособленый
городок из 23 строений барачного типа, в них также размещались котельная, прачечная, типография,
где печатался журнал «Наши дни» - орган лагерной администрации. Пропагандисты, прибывшие в
Вустрау, имели право свободного выхода и ношения гражданской одежды. Им выдавались паспорта
Третьего рейха с отметкой «Вне подданства», а также документы о наличии специальных знаний,
дающих право на занятие соответствующих должностей в германских учреждениях.
121 Имеется в виду Военно-инженерная академия, созданная в 1932 г. на базе военно-инженерно
го факультета Военно-технической академии, находившейся в Ленинграде, и Московского высшего
инженерно-строительного училища.
122 Винета - специальное подразделение при Имперском министерстве народного просвещения
и пропаганды. Подразделение было создано в начале 1941 г. как пропагандистско-переводческая
группа. Для вермахта сотрудники группы подготавливали плакаты, таблички и объявления на
русском языке, транскрибировали географические названия на картах из кириллицы в латиницу,
для министерства - призывы к населению и другие пропагандистские материалы на основе при
сланных оттуда указаний. После нападения Германии на СССР работники Винеты готовили радио
передачи, которые велись на шести языках: эстонском, литовском, латышском, белорусском, укра
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инском и русском. Позднее подразделение стало заниматься пропагандой в лагерях для советских
военнопленных и остарбайтеров. Руководил сотрудниками Винеты генеральный реферат Восточ
ное пространство с Э. Таубертом во главе. В 1943 г. реферат был преобразован в «Отдел “Восток”»
(Abteilung Ost). См. также: Т. 1, примеч. 87.
123 Газета «Путь на родину» - орган Штаба Вооруженных Сил Комитета освобождения народов
России; см.: Т. 1, примеч. 432.
124 57-я армия была создана 27 октября 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК от 22 октя
бря 1941 г. в Северо-Кавказском военном округе в районе Сталинграда с подчинением Ставке ВГК
как 57-я резервная армия. В состав армии вошли 333-я, 335-я, 337-я, 341-я, 349-я, 351-я стрелко
вые, 60-я и 79-я кавалерийские дивизии, а также авиационные и другие части.
10 декабря 57-я армия была передана в подчинение главкома Юго-Западного направления и
находилась в его резерве. 10 января 1942 г. армия была включена в Южный фронт, в составе кото
рой вела оборонительные бои в районе города Изюм. В ходе Варвен ко во-Лозовской операции ар
мия вела наступление по направлению главного удара фронта и принимала участие в освобожде
нии Варвенково (23 января), а также других населенных пунктов.
В ходе Харьковской операции армия вела тяжелые оборонительные бои южнее и юго-восточ
нее Лозовой, на реках Северский Донец, Дон в составе Южного, а с 20 мая Юго-Западного фрон
тов. 23 мая армия была окружена немецкими войсками, и с 24 по 25 мая 57-я армия вела ожесточен
ные бои в окружении наряду с окруженной группировкой главных сил Юго-Западного и части сил
Южного фронтов на барвенковском выступе. В ходе боев армия понесла значительные потери и в
начале июня была выведена во фронтовой резерв в районе восточнее Валуек, Купянска и Ровенек.
12 июля 57-я армия была передана Южному фронту, преобразованному 17 июля в Сталинград
ский, в составе которого участвовала в Сталинградской оборонительной операции. В середине июля
армия была передислоцирована в район южнее Красноармейска с целью прикрытия Сталинграда с
юга. С 7 августа армия более двух месяцев вела тяжелые оборонительные бои, в ходе которых на
несла урон немецким войскам и сорвала попытки прорваться в Сталинград с юга.
С 19 ноября армия в составе ударной группировки Сталинградского, а с 1 января 1943 г. Донско
го фронта в ходе операции «Уран» принимала участие в окружении и разгроме войск противника
под Сталин фадом.
1 февраля 1943 г. 57-я армия была выведена в резерв Ставки ВГК, и войска армии были переда
ны в другие армии, а нолевое управление переименовано в полевое управление 68-й армии.
Командующие: генерал-лейтенант Рябышев Дмитрий Иванович (октябрь 1941 - февраль 1942);
генерал-лейтенант Подлас Кузьма Петрович (февраль-май 1942); генерал-майор Батюня Алек
сандр Григорьевич (май-июнь 1942); генерал-майор Никишов Дмитрий Никитич (июнь-июль
1942); генерал-майор, генерал-лейтенант Толбухин Федор Иванович (июль 1942 - январь 1943).
,2Г> Имеется в виду 15-й казачий кавалерийский корпус.
126 Правильно: 11-я бронетанковая дивизия «Удар молнии» (англ. Thunderbolt) вооружен
ных сил США была сформирована 15 августа 1942 г. в Кэмп-Польке, штат Луизиана (Camp Polk,
Louisiana). С сентября 1944 г. по май 1945 в составе 9-й, 1-й и 3-й американских армий дивизия во
евала во Франции, Бельгии и Германии. См. также: Т. 1, примеч. 442.
127 Я. А. Штромбах, командовавший в 1926-1928 гг. 7-й стрелковой дивизией РККА, был в
1931 г. арестован по сфальсифицированному сотрудниками ОГГ1У делу «Весна» и тогда же рас
стрелян. Чекисты выдвинули против Штромбаха надуманные обвинения в том, что он является
резидентом чешской разведки и руководит некой, выдуманной ими же, «Житомирской контррево
люционной организацией».
128 В августе 1942 г. численность РТНП составляла около 200 человек.
129 Варшавская разведшкола абвера готовила русскоязычную агентуру и радистов для работы
в советском тылу. Курсы школы находились в местечке Сувалки. Курсанты набирались из воен
нопленных офицеров РККА. Разведшкола подчинялась штабу «Валли», созданному в структуре
абвера в июне 1941 г. для непосредственного руководства разведывательной деятельностью на Вос
точном фронте.
130 Имеется в виду движение рабочих, колхозников, инженерно-технических работников по
многократному превышению установленных норм выработки, развернувшееся в СССР в 30-е гг. и
получившее название по имени шахтера А. Г. Стаханова.
131 Имеется в виду Отдел пропаганды Министерства оккупированных восточных территорий.
См.: Т. 1, примеч. 63.
132 Школа для офицеров и командиров танковых рот в г. J(оссен (примерно в 50 км к югу от Бер
лина) известна тем, что здесь была создана первая танковая часть германской армии.
133 Организация «Скорпион» - см.: Т. 2, кн. 1, док. № 4.6.
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134 Имеется в виду крепость в чешской столице - Пражский Град, по-немецки Пражский Бург
(замок). Здесь в годы Второй мировой войны размещалась резиденция рейхспротекторов Богемии
и Моравии.
135 Военно-ветеринарная академия (ВВА ) ведет свою историю с 1925 г., когда Приказом Рев
военсовета СССР от 12 сентября 1925 г. № 9 1 8 было открыто военное отделение при Казанском
ветеринарном институте. 8 октября 1929 г. состоялся первый выпуск военных ветеринарных вра
чей - 28 человек. Этот день положил начало планомерной системе в комплектовании Красной ар
мии ветеринарно-врачебным составом.
В этом же году военное отделение было переведено в Москву и стало функционировать при Мо
сковском зооветеринарном институте. Там же были приняты студенты на 1-й курс-, а 2,3, и 4-й курсы
оставались в Казани и продолжали учебу до выпуска; последний выпуск в Казани был произведен
в 1932 г. В 1930 г. военное отделение было развернуто в Военно-ветеринарный факультет при Мо
сковском зооветеринарном институте. В 1935 г. факультет был развернут в Военно-ветеринарный
институт, а затем, в 1938 г., преобразован в Военно-ветеринарную академию РККА.
ВВА РККА занимала ведущее место среди ветеринарных вузов страны, она имела в штате
299 военнослужащих постоянного состава, 406 вольнонаемных и 800 слушателей. В структуре ака
демии предусматривались учебный, научный и политический отделы, 29 кафедр, курсы усовершен
ствования военных ветеринарных врачей и подразделения обслуживания.
В академии работали видные ученые: академики К. И. Скрябин, С. И. Вышелесский, И. Е. Моз
гов, Н. Ф. Попов. После Великой Отечественной войны процесс сокращения Вооруженных Сил
и реформирования армии затронул и военно-ветеринарную службу, потребность в ветеринарных
специалистах значительно сократилась. В 1948 г. академия была преобразована в Военно-ветери
нарный факультет при Московской ветеринарной академии, который функционировал до 1956 г., а
затем был реорганизован в курсы усовершенствования офицеров ветеринарной службы (КУОВС,
43 О К ВС).
136 Речь идет о 1П-м батальоне 714-го русского добровольческого полка, входившего в состав
599-й русской добровольческой бригады, дислоцированной в Дании. Гще два переформированных
батальона из состава этого полка вошли в 1-ю дивизию РОА.
137 Имеется в виду отряд истребителей танков в составе трех взводов под командованием пол
ковника И. К. Сахарова. См. также: Т. 1, док. № 333, 337.
138 1-я восточная эскадрилья, сформированная из военнопленных советских летчиков, входила
в 1-й воздушный флот люфтваффе. До расформирования в июне 1944 г. она действовала в При
балтике в составе дополнительной группы ночного боя «Остланд» вместе с 11-й эстонской группой
(3 эскадрильи) и 12-й латышской группы (2-й эскадрильи).
139 См.: Т. 1, нримеч. 66.
140 Имеется в виду НСТПР. См.: Т. 2, кн. 1, примеч. 88.
141 Г. И. Балабин возглавлял казачьи организации на территории Третьего рейха, Венгрии и ок
купированных ими стран. Они именовались «Общеказачьим объединением в Германской империи,
Словакии и Венгрии». См. также: примеч. 68.
142 См.: Т. 1, примеч. 189; Т. 2, кн. 1, примеч. 54,88.
143 В задачи Главного управления пропаганды КОПР входило распространение политических
идей Освободительного движения, а в более широком смысле - забота о духовном благосостоянии
соотечественников. Руководитель управления - генерал-лейтенант Г. Н. Жиленков. Непосред
ственным рупором управления было Информационное бюро КОПР под руководством Н. Коваль
чука. Внутри главного управления пропаганды имелось несколько специальных отделов: а) органи
зационно-методический отдел; б) отдел прессы (начальник Буркин), обеспечивавший издание газет
Освободительного движения общим тиражом в 250 тысяч экземпляров: служебный орган КОПР
«Воля народа» - редакторы Жиленков и А. С. Казанцев, военный орган КОПР «За Родину!» редактор полковник Н. В. Пятницкий, газета ВВС «Наши крылья»; в) радиоотдел - начальники
С. Н. Дубровский и Л. В. Дудин. При нем имелась радиостанция, ежедневно проводившая шесть
передач КОПР на русском языке; г) отдел пропаганды среди военнопленных, начальники - пол
ковник 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 многочисленных вы
дающихся русских деятелей культуры и искусства, собравшихся к концу войны в Берлине. 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 возглавил по
личной рекомендации ген. Власова И. Л. Новосильцев. При отделе планировалось создать подотде
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лы: 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.
144 Имеется в виду Казачий стан. См. также: Т. 2, кн. 1, примеч. 33.
145 В компетенцию Главного гражданского управления входили вопросы, связанные с условия
ми жизни и труда, правовым положением и социальным статусом русских, оказавшихся у немцев, восточных рабочих, беженцев и военнопленных. Управлению подчинялись медицинское управ
ление, школьный отдел, а в финансовом отношении - и Союз молодежи народов России. Кроме
того, было создано Общество Красного Креста во главе с профессором Ф. Г1. Богатырчуком. Однако
немцы не утвердили его создание, мотивируя решение тем, что в Женеве уже существует один рус
ский (советский) Красный Крест и поэтому Международный Красный Крест не признает новой
организации. Вместо запрещенного Общества Красного Креста была создана «Народная Помощь»
во главе с инженером Г. А. Алексеевым, задачей которой являлась помощь военнопленным и «остарбайтерам». См. также: Т. 1, примеч. 339, 424.
14fi Земская управа - исполнительный орган местного самоуправления в царской России, кото
рому были подчинены земские казенные учреждения: школы, больницы, арестные дома, а также
дорожное хозяйство и т. д.
147 «Новое слово» - русскоязычная антикоммунистическая газета, начавшая выходить в 30-е гг.
(с перерывом) в Берлине. Не главным редактором был бывший офицер царской армии ГГ М. Деспотули, по свидетельству мемуаристов, не допускавший власовцев к изданию. Наконец, когда он под
давлением германских военных посвятил власовскому движению полосу, то цензор, подчинявший
ся Имперскому министерству народного просвещения и пропаганды, оттиск не подписал, и мате
риал был разобран. В результате разразившегося скандала газета была передана в ведение КОНР.
148 Осенью 1942 г. в Краснодаре была образована инициативная группа возрождения Кубанско
го казачьего войска во главе с Г. I I. Тарасенко и И. И. Белым. Вскоре при ней были созданы штаб и
канцелярия в качестве основных рабочих органов. Группа организовала регистрацию казаков, на
ладила связь со станицами и руководством военного командования германской армии на Северном
Кавказе. См. также: Т. 2, кн. 1, примеч. 41.
149 Вероятно, здесь имеется в виду Украинская национальная рада (Украшська национальна
рада). Рада - это общественно-политический центр, созданный но инициативе ОУП (А. Мельника)
5 октября 1941 г., чтобы представлять украинские силы перед немецкой оккупационной властью и
при благоприятных условиях превратиться в прототип украинского парламента. Возглавлял раду
II. Величковский. В ноябре 1941 г. деятельность рады была запрещена, до 1943 г. действовала в Ки
еве нелегально. 29 апреля 1944 г. вместе с Украинской национальной радой Львова Украинская на
циональная рада Киева и депутаты сейма Карпатской Украины создали Всеукраинскую националь
ную раду, просуществовавшую до 1946 г. (Довщник з icTopii Украши. Т. 3).
150 Основной задачей Главного организационного управления КОПР являлось решение орга
низационных проблем Освободительного движения по политическим, национальным, правовым,
социальным, экономическим и культурным вопросам. Начальником управления был генерал-майор
В. Ф. Малышкин. Центральный секретариат возглавлял Д. А. Левицкий. В рамках главного органи
зационного управления были созданы специальные отделы:
а) Отдел личного состава. Начальник - старший лейтенант I I. Левенцев. б) Юридический От
дел. Начальник - сначало проф. Иванов, а вскоре после его смерти - И. Д. Гримм, в) Идеологи
ческий 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 договора между гер
манским правительством и КОНР. После подписания договора финансовый отдел был реорганизо
ван в Финансовое Управление со штатом служащих во главе с главным бухгалтером и кассирами,
е) Научный Совет под руководством профессора М. И. Москвитинова.
151 Вероятно, здесь имеются в виду предложения Ф. И. Трухина о создании военного отдела
РТНН и его задачах «по формированию воинских отрядов, команд особого назначения для дей
ствий в тылу Красной армии и войсковых соединений для действий по решению германского ко
мандования - или в оккупированных Германией областях Западной Бвропы, Балкан или террито
рии бывшей СССР, или для боевых действий против Англии, или, наконец, для решений основной
задачи борьбы с Красной армией». См.: Т. 1. Приложения, док. № 3, 4.
152 Имеется в виду «Обращение Русского комитета к бойцам и командирам Красной армии,
ко всему русскому народу и другим народам Советского Союза», подписанное А. А. Власовым и
В. Ф. Малышкиным 27 декабря 1942 г. и опубликованное 13 января 1943 г. См.: Т. 1, док. № 33.
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153 Айзсарги (Aizsargi, латыш. - «защитники») - военизированное формирование в Латвии в
1919-1940 гг. Создано 20 марта 1919 г. по указу Временного правительства Латвии и министра вну
тренних дел М. Валтерса как организация самообороны в сельской местности, выполняло функции
вспомогательных сил полиции (содействие полиции при проведении обысков и арестов, патрули
ровании дорог, борьбе с бандитизмом, мародерами после гражданской войны) и армии (в военное
время) - то есть выполняло роль Национальной гвардии. Айзсарги, которые жили в пограничной
полосе, несли вспомогательную пограничную службу. В организацию могли вступить граждане
мужского пола от 20 (после службы в армии) до 60 лет любой национальности.
В 1921 г. в связи с окончанием военных действий и наступлением мирной обстановки распоря
жением министерства внутренних дел было преобразовано в общественную организацию (уже не
на обязательном, а на добровольном начале), высшим органом управления которой было выборное
Правление (Aizsargu valde). Правление выбирали в конгрессе (Latvijas aizsargu kongress). Устав от
26 августа 1923 г. определил, что но методам действия организация подчиняется министерству вну
тренних дел, а в случае войны как ополчение - военному министерству. После аннексии Латвии Со
ветским Союзом новая власть определила организацию айзсаргов как «фашистскую». Это служило
поводом для ареста, расстрела или высылки в Сибирь вместе со всеми членами семьи почти всех
командиров и многих активных членов организации.
Организация айзсаргов была распущена 23 июня 1940 г.
Из большей части тех бывших членов этой уже не существующей организации, которые спаслись
от ареста, в 1941 г. комплектовались первые партизаны, которые или не признавали легитимность
Советской власти, или просто хотели отомстить за депортированных родственников. С момента на
падения Германии на СССР эти группы нападали на приверженцев Советской власти, советских
активистов, госслужащих, отступающие малочисленные части РККА. Во время оккупации многие
стали пособниками немецких оккупационных властей, в частности составили костяк латвийской
вспомогательной полиции.
154 Здесь имеется в виду один из фортов Кронштадта, носящий название «Красная Горка».
155 Школа пропагандистов в Вульхайде - см.: Т. 1, примеч. 114.
156 Газета «За Родину» - см.: Т. 1, примеч. 94.
157 Академия им. Фрунзе - см.: Т. 2, кн. 1, примеч. 85.
158 «Известия» - советская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная га
зета, учрежденная в марте 1917 г. Во времена СССР - официальный орган руководящих органов
Советской власти, в частности Верховного Совета СССР. С августа 1991 г. являлась независимым
средством массовой информации, с 1996 г. владельцами газеты выступают различные крупные рос
сийские бизнес-структуры.
159 Шталаг (Stalag, сокр. от Stammlager, нем. - основной лагерь; полное название Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager) - лагерь для военнопленных из рядового состава. См.
также: Т. 1, примеч. 228.
160 Здесь И. А. Благовещенский ошибается. Летом была начата подготовка к встрече А. А. Власо
ва с Г. Гиммлером, но она не состоялась в связи с покушением на А. Гитлера 20 июля 1944 г. Встреча
Власова с Гиммлером произошла только 18 сентября 1944 г., и на ней было принято решение о соз
дании Комитета освобождения народов России. (См.: Т. 2, кн. 2. Приложения, док. № 18.)
161 Газета «Заря» издавалась в Берлине (Дабендорф) «Русским комитетом» 2 раза в неделю в
1943-1944 гг. См.: РГВА. Ф. 1699к. Оп. 3. Д. 21.
162 Вероятно, имеется в виду Отдел восточной пропаганды особого назначения О КВ. См.: Т. 1,
примеч. 114.
163 Гитлерюгенд ( Hitler-Jugend, сокр. HJ) - молодежная организация национал-социалисти
ческой партии Германии. Членами союза были только юноши. Организация «Гитлерюгенд» была
основана 3 -4 июля 1926 г. в Веймаре как национал-социалистическое молодежное движение. Ор
ганизованная по военному образцу и по принципу «Молодежь руководит молодежью», организа
ция охватывала немецкую молодежь в возрасте от К) до 18 лет и делилась по возрастным катего
риям. Младшая группа: мальчики от К) до 14 лет - «Дойчес юнгфольк» («Немецкая молодежь»);
с 14 до 18 лет - собственно гитлерюгенд. Женская организация в составе гитлерюгенд: девочки в
возрасте от 10 до 14 лет - «Юнгмедельбунд» («Союз девочек»); от 14 до 18 лет - «Бунд дойчер медель» («Союз немецких девушек»). 1 декабря 1936 г., по принятии «Закона о гитлерюгенде» (Gesetz
iiber die Hitler-jugend), а затем 25 марта 1939 г. - по принятии «Молодежного служебного долга»
(Jugenddienstpflicht), прежде формально добровольное участие в движении стало обязательным.
С вступлением в должность руководителя организации Бальдура фон Шираха Гитлерюгенд стала
частью ПСДАП.
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Мосле Бальдура фон П1ираха этот пост занял А. Аксман. Организация была распущена после
поражения Третьего рейха.
164 Особисты - сотрудники особых отделов НКВД (см.: Т. 2, кн. 1, примеч. 104).
165 Иногородцами казаки называли пришлых поселенцев из Центральной России и Украины,
людей иного (не казачьего) сословия, из иных (неказачьих) городков, не знакомых с казачьими обы
чаями и правилами.
166 Имеется в виду оборона Царицына в 1918-1919 гг.
167 Имеется в виду массовый прием в РКП(б) рабочих, крестьян, красноармейцев и матросов
осенью 1919 г. в связи с наступлением Вооруженных сил Юга России под командованием А. И. Д е
никина. В ходе партийной недели в частях РККА в компартию было принято около 70 тыс. чел.
168 21-я армия - См.: Т. 1, примеч. 248.
169 Командир 6-го кавалерийского корпуса генерал-майор И. С. Никитин был захвачен в плен в
июле 1941 г. В августе 1942 г. - расстрелян в лагере за антинемецкую агитацию.
Командир 113-й стрелковой дивизии генерал-майор X. Н. Алавердов (Алавердян) пленен
1 июля 1941 г. при выходе из окружения. За антинемецкую агитацию переведен из лагеря в Нюрн
бергскую тюрьму, где в декабре 1942 г. расстрелян за призыв к мятежу.
170 5-я армия - См.: Т. 1, примеч. 242.
171 Командир 80-й стрелковой дивизии генерал-майор В. И. Прохоров попал в плен раненым
под Уманью. В 1943 г. погиб в штрафном лагере Флессенбург, будучи одним из руководителей под
польной организации.
Командир 44-й горно-стрелковой дивизии генерал-майор А. С. Ткаченко захвачен раненым в
плен в районе Голованевска. Из лагеря как украинец был отпущен, т. к. скрыл должность и звание.
В августе 1941 г. Ткаченко был задержан полицейскими, содержался в различных лагерях военно
пленных. За участие в подпольной организации и подготовку побега был помещен в Нюрнбергскую
тюрьму. В феврале 1945 г. погиб в концлагере Заксенхаузеи.
172 Институт микробиологии Академии наук СССР - научно-исследовательское микробиологи
ческое учреждение; создан в Москве в 1934 г. на базе микробиологической лаборатории АН СССР,
организованной в 1930 г. в Ленинграде.
173 Главное управление гражданского воздушного флота при правительстве СССР (ГУГВФ)
было образовано 25 февраля 1932 г. в результате реорганизации Всесоюзного объединения граж
данского воздушного флота (ВОГВФ ), а спустя месяц оно начало именоваться Главное управле
ние ГВФ «Аэрофлот». Помимо этого была создана Инспекция по наблюдению за технической экс
плуатацией летательных средств всех гражданских ведомств и организаций. В том же 1932 г. был
создан первый Воздушный кодекс СССР, который защищал суверенитет воздушного пространства
над территорией Советского Союза и его территориальных вод, а также обеспечивал необходимые
условия для развития и широкого применения авиации в народном хозяйстве.
27 июля 1964 г. указом Президиума ВС СССР Главное управление Гражданского воздушного
флота при Совете Министров СССР было упразднено, а на его базе создано Министерство граждан
ской авиации СССР.
174 Органом управления Американской зоны оккупации являлось управление военного прави
тельства для Германии | Office of Military Government for German (O M G US)). В американскую зону
входила южная часть Германии, состоявшая из 4 земель - Бавария, Вюртемберг-Баден, Гессен и
Бремен. Дополнительно были включены Бремен и Бремерхафен как порты снабжения. Структура
ОМ ГУС, как и Советской военной администрации в Германии (СВАГ), в основном соответствовала
структуре Союзного контрольного совета, образованного четырьмя державами-победительницами.
175 Германский трудовой фронт (Deutsche Arbeitsfront), DAF - в нацистской Германии объ
единенный профсоюз работников и работодателей. Германский трудовой фронт был образо
ван К) мая 1933 г. в результате реформирования независимых профсоюзов и передачи их имущества
с отменой права на проведение забастовок. Его правовой основой стал Закон о порядке националь
ного труда от 20 января 1934 г. Германский трудовой фронт взял на себя функцию организации
рабочих Германии для создания, по словам ее руководителя Роберта Лея, «социального и произво
дительного общества». В 1935 г. Германский трудовой фронт поглотил бывший нацистский профсо
юз - НСБО. Несмотря на добровольный порядок вступления в организацию, ее состав насчитывал
около 22 млн человек. Германский трудовой фронт строился по образцу НСДАП в соответствии
с «принципом фюрера» и просуществовал вплоть до окончания войны в 1945 г. См. также: Т. 1, при
меч. 352.
176 Имеется в виду Имперское министерство народного просвещения и пропаганды - См.: Т. 1,
примеч. 266.
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177 Затем В. И. Мальцев находился в резерве (в 1936 присвоено звание полковника). С 1937 г. начальник Туркменского управления Гражданского воздушного флота.
178 Газета «Голос Крыма» выходила в г. Симферополе с декабря 1941 г. по апрель 1944 г. Всего
было выпушено 338 номеров.
179 «Хиви» (сокр. от Milfswilliger - желающий помочь) - так называемые добровольные помощ
ники вермахта. Батальоны «хиви» набирались или принудительно мобилизовались из местного на
селения 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 пар
тизан и к карательным акциям.
180 А. II. Альбов - бывший белградский корреспондент лондонской газеты «Дейли Мейл» и аме
риканского агентства «Ассошэйтед Пресс», в июне-сентябре 1941 г. заведовал русской редакцией
«Винеты».
181 «Наши крылья» - газета авиачастей КОНР, ответственным редактором которой числился
начальник отдела пропаганды штаба ВВС КОНР А. И. Альбов.
182 Главное гражданское управление КОНР - См.: Т. 1, примем. 424.
183 В большинстве источников сообщается: В. И. Мальцев - кавалер награды для восточных на
родов - звезды 1 класса с мечами. Однако известо, что это звезда за «храбрость», а звезда за «заслу
ги» - без мечей.
В Третьем рейхе существовала также медаль Креста за военные заслуги. Медаль, учрежденная
в 1940 г. как низшая степень Креста за военные заслуги, вручалась за свершения, не связанные с не
посредственным участием в боевых действиях. Ею награждались, прежде всего, гражданские лица служащие, передовые рабочие, медицинский и административный персонал, предприниматели, а
также полицейские. Военнослужащий мог получить такую награду за действия в тылу.
184 Имеется в виду 75-й гренадерский полк ваффен-СС (1-й белорусский). Полк был включен в
состав формируемой с помощью военной) отдела Белорусской центральной рады «чисто белорус
ской» дивизии войск СС. См. также: Т. 1, примем. 213.
185 Имеется в виду контрразведывательная школа РОА, организованная при Особом лагере для
подготовки офицерского состава частей РОА. Она подчинялась непосредственно командующему
Восточными войсками генералу Кестрингу. В ней готовили контрразведчиков для частей РОА и для
лагерей военнопленных. Одновременно обучалось до 150 человек. Срок обучения составлял 6 меся
цев. Изучались методы работы советской, французской, английской разведок, способы добывания
и передачи агентурных сведений, вербовка агентуры и работа с ней, а также контрразведка в частях
РОА, подрывное дело, материальная часть оружия, приемы самбо. Выпускники направлялись в те
же части РОА и лагеря, откуда прибыли. С сентября 1944 г. школа несколько раз меняла свою дис
локацию. См. также: Т. 2, кн. 1, док. № 1.20.
186 речь идет () летчиках, перелетевших на сторону неприятеля.
187 В Высшей русско-германской школе специалистов-техников велась переподготовка инже
нерно-технического состава для работы в командах ТОДТ. См. также: Т. 2, кн. 1, док. № 7.8.
188 О статье 58-1 «б» Уголовного кодекса (У К ) РСФСР См.: Т. 2, кн. 1, примеч. 75.
Статья 193-9 «а» УК РСФ СР гласила: «Самовольное оставление части или места службы в
боевой обстановке влечет за собой высшую меру социальной защиты с конфискацией имущества».
189 Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСО В Г) была создана 10 июня 1945 г.
директивой Ставки ВГК № 11095 от 29 мая. В соответствии с директивой в ГСОВГ был переимено
ван 1-й Белорусский фронт. Помимо частей 1-го Белорусского в состав группы войск вошли силы
2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Главнокомандующим ГСОВГ (и одновременно
Главноначальствующим Советской военной администрации в Германии) был назначен маршал Со
ветского Союза Г. К. Жуков, его заместителем - генерал армии В. /Г Соколовский. С 24 марта 1954 г.
группа именовалась Группой советских войск в Германии, с 1 июля 1989 г. - Западной группой
войск. Прекратила существование 31 августа 1994 г.
190 Шуцман (от нем. устар. Schutzmann - полицейский) - служащий подразделений шуцманшафта (от нем. Schutzniannschaft, сокр. Schurna). В соответствии с приказом рейхсфюрера СС
Г. Гиммлера от 6 ноября 1941 г. все охранные и полицейские части, сформированные из добро
вольцев и военнопленных в оккупированных Германией восточных областях, были объединены в
службу под названием Schutzmannschaft der Ordnungspolizei (вспомогательная служба полиции по
рядка), весь личный состав которой делился на 4 категории. Одной из этих категорий были батальо
ны вспомогательной полиции, среди которых выделялись фронтовые, охранные, запасные, а также
саперные и строительные.
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Подробнее о создании и применении данных подразделений см.: Дробязко С. И. Под знаменами
врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941 —1945 гг. М., 2004.
191 В 1940 г. по приказу ИКС) № 004 от 3 февраля 1940 г. Артиллерийское управление Красной
армии было преобразовано в три самостоятельных управления с подчинением каждого непосред
ственно заместителю ИКС): Артиллерийское управление, Управление стрелкового вооружения,
Управление минометно-минного вооружения Красной армии. Па базе Артиллерийского управ
ления, Управлений начальника артиллерии Красной армии, стрелкового вооружения, миномет
но-минного вооружения Красной армии было сформировано Главное артиллерийское управле
ние (ГАУ) Красной армии (Приказ НКО № 0149 от 13 июля 1940 г.). В его составе были созданы:
Управление боевой подготовки наземной и зенитной артиллерии, Управление вооружения назем
ной артиллерии, Управление вооружения зенитной артиллерии, Управление стрелкового вооруже
ния, Управление минометного вооружения, Управление складов и арсеналов, Управление ремонта,
Управление кадров артиллерии.
19 ноября I960 г. Главное артиллерийское управление (ГАУ) переименовывается в Главное ра
кетно-артиллерийское управление (ГРАУ) МО СССР, которое является государственным заказчи
ком военной техники.
192 6-я армия - См.: Т. 1, иримеч. 243.
193 Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика - государственное обра
зование на территории Крыма, образованное из части бывшей Таврической губернии Российской
империи, занимавшей площадь Крымского полуострова. Существовала в 1921-1946 гг. в соста
ве РСФСР, в 1991-1992 гг. в составе УССР и в 1992-1994 гг. в составе Украины.
Изначально, 18 октября 1921 г., в Крыму была образована Автономная Крымская ССР в со
ставе РСФСР. 25 июня 1946 г. эта республика была упразднена и преобразована в Крымскую об
ласть. В 1948 г. город Севастополь получил статус города республиканского подчинения РСФСР.
26 апреля 1954 г. Крымская область была передана в состав Украинской ССР. 12 февраля 1991 г. но
результатам референдума Крымская АССР была восстановлена, а 26 февраля 1992 г. а но решению
Верховного Совета республики Крымская АССР была переименована в Республику Крым; 5 мая
1992 г. Верховным Советом Крыма был принят акт о провозглашении государственной самостоя
тельности Республики Крым - создании суверенного государства Республика Крым, а 6 мая того
же года была принята Конституция Республики Крым, подтвердившая суверенитет Крыма, с одной
стороны, и его вхождение в Украину, с другой.
21 сентября 1994 года Верховный Совет Украины переименовал Крымскую АССР (Республику
Крым) в Автономную Республику Крым, а год спустя отменил конституцию Крыма 1992 г.
194 Фольксдойч (Volksdeutsch) - термин, использовавшийся в Третьем рейхе для обозначения
этнических немцев, живших за пределами Германии. Согласно работе Д. Берген «The Nazi Concept
of “Volksdeutsche” and the Exacerbation of Anti-Semitism in Eastern Europe», в меморандуме Рейхс
канцелярии 1938 г. фольксдойче определялись как люди, чей язык и культура имеют германские
корни, однако не имеющие германского гражданства.
195 Имеется в виду военная операция РККА 1939 г., в советской историографии именовавшаяся
Освободительным походом Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию. Продол
жалась с 17 сентября до 6 октября. В операции принимали участие подразделения Киевского и Бе
лорусского, а также части Московского и Калининского военных округов. Но результатам операции
и в соответствии с секретным дополнительным протоколом к договору о ненападении между СССР
и Германией, а также сентябрьским договором о дружбе и границе под контроль СССР перешли
ранее входившие в состав Польши территории Галиции, Волыни, Полесья, а также районы Гродно,
Белостока, Новогрудка.
т 33-я стре’лковая дивизия была переброшена в Литву в июне 1940 г.
197 Речь идет о Каунасском укрепленном районе № 44 - части линии укреплений, построенных
на новой западной границе СССР в 1940-1941 гг., а именно самом сильном из укрепрайонов При
балтийского военного округа, который прикрывал направление на Каунас от р. Неман до г. Калвария. Согласно боевому расписанию в постоянный гарнизон каждого У Ра в мирное время должны
были входить: управление коменданта, до трех отдельных артиллерийско-пулеметных батальонов,
отдельная рота связи, саперная рота и подразделение обеспечения.
198 11-я армия в составе соединений Северо-Западного фронта вела оборонительные бои запад
нее и юго-западнее Каунаса и Вильнюса, позднее обороняла рубеж восточнее Старой Руссы.
199 Управление связи РККА образовано приказом РВСР № 1736/362 от 20 октября 1919 г. в со
ставе Нолевого штаба РВСР на базе почтово-телеграфного отдела ЦУПВОСО. По положению, объ
явленному приказом РВСР No. 1885/396 от 12 ноября 1919 г., на УСКА возлагалось заведование и
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управление всеми средствами связи, приданными войскам, штабам, управлениям и учреждениям, с
1920 г. - инспектирование всех частей, учреждений и управлений связи РККА, снабжение их специ
альным имуществом связи, для чего в его состав передавались из ГВИУ телеграфно-телефонный и
радиотелеграфный отделы и военный отдел Электротреста. С образованием в 1921 г. Штаба РККА
У СКА вошло в его состав, подчинялось непосредственно начальнику Штаба, а но вопросам снабже
ния - главному начальнику снабжений РККА. Приказом РВС СССР № 446/96 от 28 марта 1924 г.
УСКА было слито с ГВИУ в Военно-техническое управление РККА с подчинением начальнику
снабжений РККА. Приказом РВС СССР № 033 от 17 мая 1931 г. ВТУ было вновь разделено на два
управления, подчиненные начальнику вооружений РККА, - Управление связи РККА и Военно
инженерное управление. По положению об НКО СССР от 22 ноября 1934 г. на Управление связи
РККА как на центральный орган МКО возлагалось обеспечение армии всеми средствами связи и
руководство службой связи. Приказом НКО № 0114 от 26 июля 1937 г. объединено с Техническим
управлением РККА в Управление связи Красной армии. Ведало обеспечением РККА всеми сред
ствами связи и телемеханики и руководило службой связи и телемеханики в РККА. Приказом НКО
№ 0238 от 20 сентября 1940 г. на Управление связи возлагалось также техническое руководство,
планирование и финансирование строительства связи.
200 Начиная с 10 января 1942 г. 2-й ударной армией командовал генерал-лейтенант Н. К. Клы
ков. 16 апреля 1942 г. Клыков был отстранен от командования в связи с болезнью и направлен в тыл,
после чего командующим армией и был назначен А. А. Власов. 24 июля 1942 г., в связи с восстанов
лением 2-й ударной армии, Клыков был отозван с лечения обратно на пост командующего.
См. также: Клыков Н. К. На любанском и синявинском направлениях / / Вторая ударная в битве
за Ленинград. Л., 1983.
201 Из состава 46-й дивизии в конце июня 1942 г. из окружения вышли лишь 168 человек, однако
им удалось сохранить боевое знамя. 30 июля дивизия была расформирована, а 9 августа воссоздана
на базе 1-й стрелковой дивизии НКВД.
202 Офицеры обычно содержались в отдельных лагерях, именуемых Oflag (от Offizierslager офицерский лагерь).
203 В мемуарах начальника оперативного отдела штаба вооруженных сил КОНР А. Г. Нерянина
«армия обреченных» (изданных под фамилией Алдан: Нью-Йорк, Архив РОА, 1969) утверждается,
что данное переформирование было проведено по инициативе американского командования, что
бы получить официальные основания не передавать военнослужащих РОА советской стороне: «Не
случайно ведь, что в середине июля 1945 года в лагерь Ганакер прибыл инспектор от штаба 3-й аме
риканской армии и сказал, что поскольку по условиям Ялтинского соглашения нельзя части РОА
содержать в том виде, как они есть, то их надо переформировать в так называемые “строительные
роты”, которые якобы находятся на вспомогательных работах. Был дан штат строительных рот, по
которому в лагере было сформировано десять строительных рот и одна из них была даже отправлена
на работу на аэродром. Не случайно, что по настоятельной просьбе генерала Меандрова была раз
решена отправка солдат и офицеров на сельскохозяйственные работы. Причем люди, уходившие на
работу, получали почти что полную свободу».
204 Король Петр II, покинувший Югославию в 1941 г. в результате государственного переворота,
летом 1945 г. находился в Лондоне и, будучи фактически отстранен от государственной власти, был
вынужден руководствоваться указаниями Великобритании и СССР.
205 13-й бронетанковой дивизией «Черные кошки» с середины апреля 1945 г. командовал гене
рал-майор Дж. Милликин.
206 И. Г. Бессонов на момент пленения в августе 1941 г. командовал 102-й стрелковой дивизи
ей, а ранее служил в погранвойсках НКВД. Обладая информацией о расположении и охране лаге
рей ГУЛАГа, Бессонов предложил германскому командованию сформировать из военнопленных
диверсионные группы и десантировать их в глубокий советский тыл, чтобы освободить заключен
ных и организовать повстанческую деятельность на территории от Северной Двины до Енисея и
от Крайнего Севера до Транссибирской магистрали. Предложение было принято, и Бессонову по
ручили разработку плана операции и подбор личного состава десантных групп. В этом ему должны
были помогать другие офицеры из числа советских военнопленных, которые и составили основу
II ЦБ.
Личный состав IIЦБ формировался из бывших членов РТНП, разочаровавшихся в ее деятель
ности и заинтересовавшихся планами Бессонова. К маю 1943 г. IIЦБ насчитывал, но разным источ
никам, от двухсот до трехсот человек. В связи с тем, что в программе I I ЦБ содержался тезис о тер
риториальной целостности и политической независимости России в границах 1939 г., организация
была ликвидирована СД в мае 1943 г. Бессонов и другие руководители II ЦБ были обвинены в анти
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немецкой деятельности и отправлены в лагерь Заксенхаузен. После неудачной попытки исполь
зовать оставленный на свободе личный состав IIЦБ для антинартизанских операций, когда часть
отряда перешла к партизанам, некоторые военнослужащие были возвращены в лагеря, а остальные
перенаправлены в полицейские и охранные части СС.
207 Имеется в виду Национально-трудовой союз нового поколения (Н ТСН П ). См. также: Т. 2,
кн. 1, примеч. 6.
208 «Офицерский бюллетень РОЛ» и «Пропагандист Восточного фронта» - издания РОЛ, выхо
дившие в 1948-1944 гг. До М. Л. Mean дрова главным редактором «Офицерского бюллетеня РОЛ»
был В. И. Боярский (В. Г. Баерский).
209 Торжественное заседание с церемонией обнародования манифеста КОНР прошло в Берлине
18 ноября 1944 г. См.: Т. 1, примеч. 358.
210 Имеется в виду Чешская лига против большевизма.
211 Речь идет о лагере для перемещенных лиц Менхегоф, официально функционировавшем под
эгидой Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (Ю НИРЛ, United Nations
Relief and Rehabilitation Administration).
Mеждународная организация ЮПНРА была создана по инициативе президента США Ф. Руз
вельта в 1943 г. с целью оказания помощи населению, пострадавшему от действий нацистских вла
стей. Договор о создании ЮНРРА был подписан 9 ноября 1943 г. в Вашингтоне представителями
44 государств: Австралийского Союза, Бельгии, Боливии, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы,
Гаити, Гватемалы, Гондураса, Греции, Доминиканской Республики, Египта, Индии, Ирана, Ирака,
Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Либерии, Люксембурга, Мексики, Ни
дерландов, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Панамы, Парагвая, Перу, Полыни, Сальвадо
ра, СССР, США, Уругвая, Филиппин, Франции, Чехословакии, Чили, Эквадора, Эфиопии, Юж
но-Африканского Союза и Югославии. В августе 1945 г. в члены ЮНРРА были приняты БССР,
УССР, Дания, в марте 1946 г. - Турция. В руководство Ю ННРА помимо американских граждан,
занимавших ведущие позиции, входили представители Великобритании, Китая и СССР. В задачи
ЮННРА входили снабжение продовольствием и медикаментами, содействие восстановлению
сельского хозяйства и промышленности, возвращение перемещенных лиц в страны, где они про
живали до войны, и организация лагерей для беженцев, не пожелавших возвращаться. Деятельность
ЮННРА в Европе была свернута в 1947 г., а ее функции переданы учреждениям, входившим в си
стему ООН.
212 В рамках самоуправления обитатели лагеря Менхегоф создали культурно-просветительский
отдел, который возглавил журналист Е. Р. Романов (Островский). Сначала отдел выпускал учебни
ки и справочные пособия. Так возникло лагерное издательство, названное «Посев». Осенью 1945 г.
начался выпуск еженедельника иод гем же названием (см. Болдырев К. В. Менхегоф - лагерь пере
мещенных лиц (Западная Германия) / / «Вопросы истории». 1998. № 7).
Антисоветское направление журнала и выступления против насильственной репатриации при
вели к тому, что ЮНРРА под давлением советских представителей закрыла его. В начале 1947 г.,
когда большая часть населения покинула лагерь, издательский коллектив «Посева» перебрался в
г. Лимбург-на-Лане в земле Гессен и возобновил свою деятельность. С января 1952 г. «Посев» обо
сновался во Франкфурте-на-Майне. Открытая критика советского государства вкупе с открытой
и подпольной деятельностью НТС, органом которого являлся «Посев», сделала журнал одной из
мишеней советской госбезопасности. В конце 80-х гг. в связи с перестройкой и политикой гласности
в СССР деятельность издательства «Посев» в Германии начала сокращаться, и с 1992 г. журнал из
дается в России.
2,3 В конце июля 1941 г. в ходе боев под Могилевом подразделения РККА, в том числе части
20-го мехкорпуса, были окружены в Чаусском районе. Большая часть красноармейцев погибла или
оказалась в плену, из окружения удалось выйти лишь мелким группам.
214
Речь идет о Первом русском Великого князя Константина Константиновича кадетском кор
пусе.
В начале 20-х гг. в Королевстве сербов, хорватов и словенцев из эвакуированного в ходе граж
данской войны личного состава различных российских кадетских корпусов было сформировано три
новых корпуса: Русский в Сараево, Крымский в Белой Церкви, /ронской в Гораждс. В 1929 г. Рус
ский корпус был переведен в Белую Церковь и объединен с частью Крымского (вторая часть Крым
ского была объединена с /ронским). В 1933 г. /ронской корпус был объединен с Русским. За время
существования корпуса было произведено 24 выпуска. В середине сентября 1944 г., до прихода в
город советских войск, корпус был эвакуирован в Судеты, в г. Эгер (ныне Хеб). После нескольких
месяцев пребывания в Эгере младших кадет отправили на учебу в австрийский Гмунден (по оконча
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нии войны они были интернированы в Зальцбурге), а старших 20 января 1945 г. - в Берлин, передав
под командование РОА.
215 Председатель НТС оставил мемуары, см.: Байдалаков В. М. Да возвеличится Россия. Да гиб
нут наши имена... Воспоминания председателя НТС. 1930-1960 гт. М., 2002.
В статье «Мемуары или апокриф» о мемуарах Байдалакова, вышедших в 2014 г. в Москве под
редакцией А. В. Окорокова, автор статьи Н. Н. Рутыч отмечает, «что в этой публикации встречаются
“апокрифы”, по-видимому, вставленные в текст при редактировании мемуаров лицом, системати
чески осуждающим как руководителей НТС, так и некоторых его членов». В бюллетене «Дорогой
друг» (Р. Полчанинов) отмечалось, что «летом 1945 г. Байдалаков оттолкнул от себя внутри Союза
бывших власовцев и многих сочувствовавших РОА своей резкой критикой Власовскот движения».
216 Речь идет о Николае Автономове, в 20-е гг. уполномоченном обновленческого Синода по
Сталинградскому округу, а с 1930 г. обновленческом епископе Ставропольском. К 1942 г. Автоно
мов - коммерческий директор мясокомбината в Пятигорске. После прихода немцев он объявил
себя каноничным архиепископом и эвакуировался на Украину. Экзархом Украинской автономной
церкви митрополитом Алексием (Громадским) назначен врио управляющего Мозырской епархии.
В 1944 г. с женой, дочерью и внучкой Автономов прибыл в Варшаву и несколько месяцев окормлял вспомогательные части народов Востока. Собор епископов Автономной украинской церкви в
Варшаве подтвердил решение трех архиереев Церкви от 5 июня 1943 г. о запрещении «именующего
себя архиепископом Николая Автономова в священиослужении», тем не менее с мая 1944 г. он православный руководитель для легионеров и воинских соединений вермахта и охранных войск в
Генерал-губернаторстве. В апреле 1945 г. Архиерейский Синод окончательно отклонил его просьбу
о пересмотре дела. Через несколько месяцев Автономов был принят в Риме в униаты, затем возведен
папой Пием XII в сан митрополита. В качестве архиепископа Ратьярского и униатского митрополи
та Германского Римского Патриархата прибыл в Мюнхен, где издавал журнал «Колокол» и органи
зовал униатский приход Св. Николая.
2,7 Командующим 3-й американской армией с августа 1944 г. по ноябрь 1945 г. был Джордж
С. Г1аттон-мл., а после этого - Люсиан К. Траскот-мл.
21819-я армия - см.: Т. 1, примеч. 246.
2,9 См.: Т. 2, кн. 1, примеч. 190.
220 Вскоре после прихода А. Гитлера к власти один из помощников Й. Геббельса в Имперском
министерстве народного просвещения и пропаганды Э. Тауберт вновь обратился к идее организа
ции объединенного фронта из эмигрантских и немецких организаций для борьбы с большевизмом.
Было создано специальное учреждение, которое Тауберт назвал «Союзом немецких антикомму
нистических обществ», позднее сократив до Анти ком интерна. Во главе был поставлен писатель и
«русский немец» А. Эрт (родился в 1902 г. в Саратове). Хотя Антикоминтерн и был официально рас
пущен летом 1939 г., он возобновил работу в 1941 г., после нападения на СССР. Будучи по сути со
юзом замаскированных отделов геббельсовского министерства, Антикоминтерн боролся с Отделом
внешней политики ведомства А. Розенберга за контроль над деятельностью русских эмигрантов.
Особое внимание в пропаганде уделялось теме связи большевизма и «всемирного еврейского
заговора». Русские специалисты готовили для Антикоминтерна обстоятельные доклады. Основным
видом продукции одноименного журнала стали критические слегка измененные старые антиболь
шевистские статьи, которыми эмигранты наводнили Германию. Наиболее популярными были кни
ги о еврейском заговоре, отчеты русских немцев о жестокостях в Советском Союзе. Эрт подавал
пример, поведав в нескольких книгах, что все преступления в Веймарской Германии были соверше
ны коммунистами и социалистами, что за большевистской опасностью стоят евреи и масоны и что
величайшая опасность для общества заключена в действиях сталинского Коминтерна.
221 Речь идет о национальных представительствах (комитетах) некоторых народов СССР и дру
гих национальных организациях, созданных под эгидой Имперского министерства но делам окку
пированных восточных территорий. См. также: Т. 2, кн. 1, примеч. 47, 48.
222 Крымская (Ялтинская) конференция - вторая из трех встреч руководителей союзных дер
жав - Великобритании, СССР и США проходила с 4 по 11 февраля 1945 г. На конференции были
согласованы планы окончательного разгрома вооруженных сил Германии, решались вопросы, свя
занные с государственными границами и сферами влияния.
Подробнее см.: Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.: Сб. документов. Том IV. Крымская конференция руководителей грех
союзных держав - СССР, США и Великобритании (4-11 февраля 1945 г.). М., 1979.
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223 20-й американский корпус, продвигаясь по Баварии, занял к этому дню и Фюссен. Естествен
но, что В. Ф. Малышкина отправили в вышестоящую инстанцию, поскольку на тот момент коман
дование корпуса подчинялось штабу 7-й армии.
Генерал Александр Г1етч командовал 7-й американской армией с марта 1944 по июнь 1945 г.
224 22-я армия была сформирована в июне 1941 г. на базе дивизий Уральского военного
округа (УрВО) в составе двух стрелковых корпусов (51-й и 62-й; всего шесть стрелковых диви
зии). 13 июня 1941 г. все дивизии УрВО получили директиву на перемещение в Западный особый
военный округ (ЗО В О ). Для управления уральскими дивизиями были созданы управления двух
корпусов, а они, в свою очередь, подчинены штабу новой 22-й армии. Командование армией было
поручено бывшему командующему УрВО генерал-лейтенанту Ф. А. Ершакову. Начальник шта
ба военного округа генерал-майор Г. Ф. Захаров стал начальником штаба 22-й армии, а бывший
штаб УрВО превратился в штаб армии. Начальники артиллерии, инженерных войск, связи, развед
ки, начальники всех отделов и управлений округа заняли соответствующие должности в 22-й армии.
К началу войны в ЗО ВО прибыли три стрелковые дивизии: 98-я, 112-я и 186-я.
25 июня армия вошла в состав группы армий Резерва ГК. В конце июня 112-я стрелковая ди
визия вступила в бой на рубеже р. Западная Двина от Краславы до Друи, затем в связи с отходом
войск Северо-Западного фронта также отошла на восток.
2 июля включена в состав Западного фронта. Полоса обороны армии включала Себежский и По
лоцкий УРы, затем вверх но течению р. Западная /(вина до Витебска (вкл.) по линии Себежского укреп района.
Несмотря на тяжелые условия, армия сорвала попытки противника обойти левый фланг Севе
ро-Западного и правый фланг Западного фронтов. В июле 1941 г. 22-я армия в составе Западного
фронта вела тяжелые бои на Витебском направлении. Несмотря на ожесточенное сопротивление,
Витебск и Полоцк были взяты, а контрнаступление не увенчалось успехом, хотя и удалось замед
лить продвижение противника к Смоленску, армия оказалась рассечена и окружена и понесла се
рьезные потери убитыми и пленными, однако командующему генерал-лейтенанту Ф. А. Ершакову с
частью войск удалось выйти из окружения в 20-х числах июля.
В октябре 1941 г. в составе Западного фронта 22-я армия оборонялась на Осташковском направ
лении, с 17 октября - в составе Калининского фронта участвовала в Калининской оборонительной
операции, обороняла рубеж юго-западнее Ржева, позже принимала участие в битве за Ржев.
С 21 апреля 1943 г. армия находилась в составе Северо-Западного, затем с 13 октября 1943 г. Прибалтийского фронта, оборонялась на реке Ловать на участке Холм, Великие Луки, участвовала
в Леиинградско-Новгородской, Старорусско-Поворжевской, Режицко-Двинской и Рижской насту
пательных операциях.
С октября 1944 г. вместе с другими войсками фронта осуществляла блокаду группировки про
тивника на Курляндском полуострове. После окончания войны армии было присвоено наименова
ние 22-й Гвардейской Кенигсбергской Краснознаменной армии.
В июне 1945 г. армия расформирована, а управление (штаб) было направлено на формирование
управления Таврического военного округа.
225 18-я армия, войдя 25 июня 1941 г. в состав Южного фронта, в июне-августе вела оборони
тельные бои на Правобережной Украине, в междуречье Прута и Днепра, в сентябре - палевом бере
гу Днепра. В начале октября попала в окружение в районе пос. Черниговка, в результате чего более
60 тысяч красноармейцев оказались в плену.
226 Возможно, речь идет о районе Аугсбурга под названием Беренкеллер (Barenkeller).
227 Видимо, речь идет о А. Биленберг. См. также: Т. 2, кн. 1, док. № 1.7.
228 Более подробно о пребывании Жиленкова, Малышкина и др. «власовцев» в американском
лагере рм.: Из записной книжки генерал-майора В. Ф. Малышкина (1 945-1946) / / «Русское про
шлое». СПб., 1996. Кн. 6. С. 388-413.
229 Еженедельная газета «Парижский вестник» издавалась Управлением делами русской эми
грации (Direction des Affaires des Emigres Russes en France) во главе с Ю. С. Жеребковым. За период
с июля 1942 г. по август 1944 г. в свет вышло 112 номеров. См. также: Т. 2, кн. 1, примеч. 31.
230 В. А. Кардаков в августе 1941 г. был назначен начальником артиллерии 280-й стрелковой
дивизии, которая в конце месяца была передана из состава Центрального фронта в состав войск
Брянского фронта. В конце сентября - начале октября дивизия оказалась в окружении и была унич
тожена.
231 По другим источникам, В. А. Кардаков был начальником полиции в Бобруйске.
232 Поволжские немцы - потомки переселенцев из германских государств, по приказу Екатери
ны II расселенных в 60-е гг. XVIII в. в Нижнем Поволжье.
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28 августа 1941 г. был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении нем
цев, проживающих в районах Поволжья», гласивший: «По достоверным данным, полученным воен
ными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и
десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произве
сти взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. О наличии такого большого количества ди
версантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья,
советским властям не сообщал - следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в
своей среде врагов советского народа и Советской власти. В случае, если произойдут диверсионные
акты, затеянные по указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами, в Республике нем
цев Поволжья или прилегающих районах и случится кровопролитие, Советское правительство но
законам военной) времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого на
селения Поволжья. Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных
кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все немец
кое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые были
наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах.
Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и Омской обла
стей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности. В связи с этим Государственному
Комитету Обороны предписано срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить
переселяемых немцев Поволжья землей и угодьями в новых районах».
В исполнение данного указа в сентябре-октябре 1941 г. было депортировано более 400 тысяч
граждан немецкой национальности. В последующие месяцы, вплоть до мая 1942 г., такие же меры
были применены к этническим немцам, проживавшим на других территориях Европейской России,
а также в Закавказье. Всего было депортировано свыше 900 тысяч человек.
233 В. Ф. Малышкин, видимо, спутал. Г. Н. Жиленков и В. И. Боярский (В. Г. Баерский) зани
мались переформированием Русской национальной народной армии (Р И Н А ) с 1 сентября 1942 г. в
зоне действий группы армий «Центр». После разгрома РИНА под Великими Луками Жиленков и
Боярский были сняты с командных постов, а руководство РИНА действительно передали В. Ф. Ка
банову (Р. Ф. Рилю). В феврале 1943 г., после ухода части бойцов PH НА к партизанам, Риль был
отстранен от командования, русский штаб соединения расформирован, а оставшиеся батальоны рас
пределены но тыловым гарнизонам.
Под Псковом же с апреля по июнь 1943 г. Жиленковым и С. Н. Ивановым (а не Боярским) ве
лось формирование Гвардейской бригады РОА на основе учебной и пропагандистской команд 1-й
Русской национальной бригады СС «Дружина», возглавлявшейся В. В. Гилем, взявшим псевдоним
Родионов, а также Особого русского батальона СС, сформированного в Бреслау. В итоге было сфор
мировано подразделение под командованием Иванова, в которое входили стрелковый батальон, хо
зяйственная рота, запасная офицерская рота и команда пропагандистов. Жиленков стал предста
вителем Власова при штабе подразделения, а начальником штаба - не Риль, а бывший полковник
белой армии Г. К. Кромиади. Батальон несколько раз привлекался к участию в антипартизанских
операциях, однако после перехода бригады Гиль-Родионова к партизанам СД решило отказаться от
развертывания батальона в бригаду, как предполагалось изначально, и отозвало командование ба
тальона в Германию. Вместо Иванова командовать был назначен немецкий офицер (капитан Ламсдорф). В ноябре 1943 г. часть батальона также перешла к партизанам, после чего он был расс|юрмирован, а остатки личного состава переданы на формирование русской авиагруппы в Восточной
Пруссии.
234 В Северной Италии находились казаки атамана Т. И. Доманова и восточные батальоны из
представителей тюркских и кавказских народов. См. также: Т. 2, кн. 1, иримеч. 33; Т. 2, кн. 2. При
ложения, док. № 25.
231 Для формирования 1-й дивизии РОА в распоряжение штаба формирования были переданы
следующие подразделения, снятые с фронта: 29-я гренадерская дивизия войск СС (бывшая бригада
Каминского), украинские и белорусские полицейские батальоны 30-й гренадерской дивизии войск
СС, 308, 601, 605, 618, 628, 630, 654, 663, 666, 675 и 681-й восточные батальоны, 582 и 752-й восточ
ные артиллерийские дивизионы и ряд более мелких единиц. Каким именно соединением командо
вал Р. Ф. Риль, выяснить не удалось.
236 Имеется в виду 1-я дивизия РОА (600-я дивизия).
237 В марте 1942 г. в лагере для военнопленных в г. Сувалки мод контролем лагерной админи
страции была создана организация из 25 человек - Национальная партия русского народа, кото
рую возглавил бывший начальник штаба 229 стрелковой дивизии В . В. Гиль. В апреле организация
сменила название на Боевой союз русских националистов. На курсах пропагандистов в Вульгай-
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де Боевой союз русских националистов возглавлял бывший командир 48-й стрелковой дивизии
II. В. Богданов, содержавшийся ранее в Офлаге-68 в Сувалках и формировавший там вместе с Ги
лем добровольческий батальон «Дружина». См. также: Т. 1, док. № 189, 197, примеч. 82; Т. 2, кн. 1,
док. № 10.7.
238 Имеется в виду докладная записка о подготовке командного состава в РККА и работе Акаде
мии Генерального штаба, которую, по предложению сотрудника Управления стратегических служб
(УСС), представившегося под псевдонимом Сандерс, написал В. Ф. Малышкин, находясь в лагере
УСС Оберрусель под Франкфуртом-на-Майне.
239 Речь идет о лагере для подростков-ремесленников при Гитлерюгенд.
240 Основанием для выдачи власовцев и других коллаборантов служили договоренности, до
стигнутые на Крымской (Ялтинской) конференции. Там, в частности, были заключены соглашения
относительно содержания и репатриации военнопленных и гражданских лиц Великобритании, Со
ветского Союза и Соединенных Штатов, освобожденных союзными вооруженными силами. В них
творилось: «Договаривающиеся Стороны обеспечат, чтобы их военные власти незамедлительно
сообщали компетентным властям другой Стороны об обнаруженных ими гражданах другой Догова
ривающейся Стороны...» Соглашения предусматривали, что советские, английские и американские
уполномоченные по репатриации «будут немедленно допускаться в сборные лагери и пункты разме
щения граждан своей страны, и они будут иметь право назначать там внутреннюю администрацию
и устанавливать внутренний распорядок и управление в соответствии с воинскими порядками и за
конодательством их страны...». Уполномоченные британские и американские представители долж
ны были в соответствии с соглашениями способствовать скорейшей отправке советских граждан в
Советский Союз.
Подробнее см.: Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.: Сб. документов. Том IV. Крымская конференция руководителей трех
союзных держав - СССР, США и Великобритании (4-11 февраля 1945 г.). М., 1979.
241 Сформированная в Вязьме 248-я стрелковая дивизия в августе 1941 г. вошла в состав 49-й
армии Резервного фронта. 4 -7 октября дивизия вместе с другими соединениями РККА вела тяже
лые бои за восточный плацдарм Днепра. Попытки советских частей вернуть переправы и отбросить
противника на западный берег успехом не увенчались, а 248-я дивизия понесла очень большие по
тери. В ходе дальнейших боев она была расчленена на две части. Из окружения иод Вязьмой вышел
681 человек.
242 См.: Т. 2, кн. 1, примеч. 15.
243 Отделы I с - система органов фронтовой разведки и контрразведки вермахта.
Достаточно подробно работу их низшего звена охарактеризовал плененный под Сталинградом
гауптман К. Майзель. На допросе он сообщил: «Разведывательной и контрразведывательной де
ятельностью в германской армии занимаются отделы I с, которые имеются при штабах дивизий,
корпусов и армий... Основными функциями отделов I с являются: борьба со шпионажем, вербовка
и посылка секретных разведчиков на сторону противника, работа с военнопленными и наблюдение
за моральным состоянием своих частей. Аппарат отделов I с в дивизии состоит из 3-х человек. Под
чиняются эти отделы командиру дивизии и отделам I с корпусов и армий.
В полках представителями отделов I с являются так называемые ордонанс-офицеры... офицеры
для поручений при штабе или командире полка.
Специального осведомительного аппарата в подразделениях отделы I с и ордонанс-офицеры не
имеют. Наблюдение за настроениями солдат должен вести каждый унтер-офицер, который о всех за
меченных нездоровых проявлениях докладывает своему вышестоящему командиру, тот командиру
роты или батальона, оттуда сообщение идет в штаб полка и уже штаб полка передает его в отдел I с.
Мне, как командиру, предоставлено право допроса военнопленных, но посылать их обратно в
тыл противника с разведывательными заданиями я не имею права. Насколько мне известно, этим
делом занимаются высшие штабы» (Сталинградская эпопея / Сост. А. Т. Жадобин, В. В. Марковчин, К). В. Сигачев. М., 2012. С. 323).
244 Бригада Русской национальной народной армии (Р Н Н А ) была известна и под другими на
званиями: Отряд Абвера 203, Бригада Осинторф, Verband Grau Kypf. См. также: Т. 1, примеч. 121.
245 Речь идет о немецкой военной полиции - Geheime Feldpolizei (G PP - ГФП). Группы и ко
манды ГФП являлись исполнительными органами полевых и местных комендатур. Подчинялись
разведке и контрразведке частей вермахта, молевым и местным комендатурам. Исполняли функции
гестапо в зоне боевых действий, во фронтовых и армейских тылах. Команды ГФП при местных ко
мендатурах и охранных дивизиях действовали в контакте с СД.
246 О поездке Г. Н. Жиленкова на фронт см. также: Т. 2, кн. 1, док. № 1.5, № 4.6.
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247 Открытое письмо генералу Запорожцу опубликовано под заголовком «Правда на нашей сто
роне» в газете «За мир и свободу» - органе Народного антибольшевистского комитета № 48 (121)
от 27 июня 1944 г. (См.: РГВА. Ф. 1699к. Он. 3. Д. 5. Л. 1.)
248 Речь идет о наступлении частей 1-го Украинского фронта в ходе Львовско-Сандомирской
операции, начавшейся 13 июля 1944 г.
249 18-я армия вермахта в 1941-1944 гг. входила в группу армий «Север». См.: Т. 1, примеч. 20.
250 Имеется в виду группа армий «Центр».
251 Речь идет об отделе VI С управления СД-заграница, возглавлявшемся в 1942-1944 гг. оберштурмбаннфюрером СС доктором права X. Грефе.
252 В. фон Зейдлиц-Курцбах, ставший в плену председателем действовавшего под советским
контролем Союза немецких офицеров и заместителем председателя Национального комитета «Сво
бодная Германия», неоднократно обращался к немецким военачальникам с призывом выступить
против Гитлера или сложить оружие.
Наиболее известно письмо командующему 9-й армией вермахта В. Моделю. В нем, в частно
сти, говорилось: «Господин генерал-полковник, действуйте в соответствии с вашим пониманием
вещей. Как и все мы, командующие соединениями и частями германского вермахта, вы несете всю
тяжесть ответственности за судьбу Германии. Заставьте Адольфа Гитлера уйти в отставку! Покинь
те русскую землю и отведите Восточную армию назад на германские границы! Таким решением вы
создали бы политические предпосылки для почетного мира, который даст немецкому народу права
свободной нации. Такое деяние при условии окончания войны возымеет решающее значение для
дальнейшей судьбы Германии. Это больше, чем то, на что мы можем надеяться в нашем сегодняш
нем положении. По все будет потеряно и всякая надежда исчезнет, если Адольф Гитлер с вашей по
мощью сможет продолжать войну и, как и прежде, увлекать немецкий народ за собой в неминуемую
пропасть».
253 8 июня 1943 г. Президиум Исполкома Коминтерна постановил считать его органы упразднен
ными с 10 июня 1943 г. См.: Т. 1, примеч. 205.
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Джавалов - 407
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Джалалов - 447, 731
Джалалов Л. - 324, 461
Дзюбенко - 539, 540
Дик - 746, 777
Дикий - 527, 778
Димитрашвили - 462
Димитров Г. М. - 775
Дисиатули (см. Деспотули В. М.)
Дмитриев - 337, 407, 662
Дмитриевский - 350, 353, 355, 357
Добросердов - 385, 628, 629
Доманов Т. И. - 192, 237, 238, 285, 286, 325, 337
Донской (псевдоним) - 620, 640, 662
Доров - 294
Дортхольц - 544
Досужева 11. II. - 633
Драпаков - 396, 407
Дро (см. Капая и Д. М.)
Дроздов II. - 294
Дружинин - 336
Дубовец - 231, 278, 294,327
Дубровский - 402, 510, 515, 516, 517-519, 521,
562, 566-568
Дубчаков - 337
Дудангинский А. (см. Фаталибейли-Дуденгинский А. А. оглы)
Дудин - 562, 662, 778
Дымша - 408
Дьяконова - 70, 147, 195,413
Дьяченко - 356, 357
Дьяченко Ф. - 337
Дьяченко Я. - 294, 316
Дьячков - 407
Дьячков К). - 462
Дьячков К). В. - 294, 298, 316, 731
Дюмсниль - 731
Дюрксен - 53

Е
Евдокимов II. А. - 245, 354, 355, 357, 407
Евреинов - 218, 263, 308, 431,438, 440
Евстифсев И. В. - 537, 554, 555
Егоров - 360, 361f 408, 425-428, 447, 460, 662,
778
Егоров Е. А. - 211,212, 216, 259, 260, 261, 300,
346, 362, 384-387, 404, 405, 434-437, 655,
656, 669
Егоров М. А. - 731
Ежов Г. - 540
Еленевский - 192
Ельфимов - 150,153, 359, 369, 370, 371
Еременко - 192
Еремин - 543, 544
Ершов - 111,112, 407, 550,643, 662
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Ершов А. - 461
Ершов А. Г. - 50, 5 1 ,1 0 7 ,1 2 7 ,1 2 8 ,1 3 2 ,1 4 3 ,
246, 247
Ефимов - 294
Ефимов В. - 778

Ж
Жаворонок Б. А. - 128, 246
Жадан II. В .-3 1 1 ,6 2 4
Жданов А. А. - 13, 25, 26
Жеребков Ю. С. - 38, 6 9 ,112,113,134, 203, 204,
239, 287, 328, 408, 455, 486, 628, 653,699,
7 0 4 ,7 2 1,731,743,772, 778
Живоглядов - 389,407, 727
Жиленков Г. II. (см. Максимов) - 14, 19, 26, 27,
28, 30, 35,37, 44, 45, 50, 53, 54, 58, 59, 61, 65,
68, 7 3 -7 6 ,8 0 , 8 3 ,8 6 ,8 8 -9 1 ,9 8 , 102,103,105,
111-113, 137,143, 176, 182-186, 202-204,
224-227, 231,238, 239, 271-275, 278, 286,
287, 311, 318, 319, 321, 325, 333, 341,344,
348, 357, 367, 398-400, 443-449, 454-456,
464, 478, 479, 481,482, 484, 489-492,494,
532, 534, 597, 601,628, 641, 653, 654,662,
685, 691,692,695,696, 697, 699-711,
715-720, 722, 723, 725, 730, 731, 735-738,
745, 7 4 8 -7 5 1 ,7 7 6 -7 8 5
Жуков - 337
Жуков Г. К. - 16, 26, 759, 762, 775
Жуковский - 294, 525, 538,554, 560, 662
Жуковский В. И. - 168,189

3
Заболотный В. Ф. - 46, 47
Завадовский - 143,149, 337
Зайдлец - 762
Зайцев - 107,110, 112,133,137,143, 624, 633,
634,650, 662, 692,702, 742
Зайцев А. М. - 731
Зайцев А. Н. - 221, 268, 294, 297, 312, 315, 316,
325, 327, 407, 438, 440, 443, 446, 447, 459,
460, 552, 643,698, 764
Зайцев Н. А. - 365, 394, 398
Зайцев С. - 294
Закутная Н. В. - 422
Закутная II. Е. - 416
Закутная-Ценковская Т. Г. - 422
Закутный А. Е. - 416
Закутный Д. Е. - 14, 26, 27, 28, 37, 38,61, 67-70,
8 0 ,8 3 ,1 3 7 ,1 7 6 , 185, 186, 204, 216, 217, 2 2 5 228, 239, 240, 251, 259-262, 263, 272-275,
287, 288, 321-324,326, 327, 367, 368, 398,
399, 404, 405, 416, 419-424, 429-433, 435,
440, 448, 453-456, 462-464, 479, 485, 490,

532, 534,642, 654, 662, 7 0 2-709,731, 742,
743, 763-766, 771, 772, 778, 783
Закутный II. Д. - 416
Залевский - 143, 743, 767
Залевский В. - 731
Залесский - 337, 662, 778
Залесский М. Н. - 294, 298, 315
Замятин - 408, 662
Замятин Н. М. - 268, 294, 301,627
Запорожец - 363, 407, 728
Запорожец А. И. - 762
Зарге - 479
Захаров - 514,515, 524, 559
Збаровский - 108
Зверев Г. А. - 14, 34, 9 5 ,9 9 ,1 0 0 ,1 0 3 ,1 0 5 ,1 0 8 ,
109,111,115,119, 1 2 1-131,134,136,137,
142-156,188, 193-195, 204, 237-239,
243, 247, 285-287, 293, 294, 320,335,366,
378-380, 396, 397, 451, 487, 532, 533,550,
586, 589,596,598, 599, 627, 643, 662,667,
731,768,778
Зиновьев - 107,116, 140,143
Зинченко - 108
Зинченко В. Г1. - 294
Зиферс (см. Сивере фон)
Зиферт - 346, 347, 353, 361,385, 386
Золотницкий - 294,656,662
Зорин -1 3 1 ,1 5 2
Зоров - 294
Зубакин (см. Петров)
Зубков - 407, 678, 685, 734
Зуев - 106, 143
Зусман - 51
Зыбин II. С. - 211, 212, 215, 216, 259-261, 300,
301,346, 360-362, 384-387, 402, 404-407,
425, 426, 434, 437
Зыков - 662, 778
Зыков М. А. (он же Москвич Н., Ром,
Я р к о Н .)- 18, 19,47, 49,71,72, 74,84,90,
96, 224, 247, 271, 347, 348, 364, 365,369, 390,
393-3 9 5 ,6 9 1 ,6 9 2 , 695-697, 701, 730, 731,
740, 752, 755, 756, 757, 784
Зыкова-Адрич Е. II. - 337
Зяблицкий - 192, 324

Иванов - 6 3,89,90, 91, 143,192, 234, 245, 335,
407, 447, 448, 641,481, 495, 662, 731
Иванов Б. А. - 541
Иванов П. - 337
Иванов П. Н. - 326, 731
Иванов И. П. - 539
Иванов С. Н. - 210, 281,753, 758-760, 765,769,
782

Иванов-Евдокимов - 245, 354
Ивлев - 662
Иевлев Н. А. - 731
Иегулов С. В. - 462
Ильинский - 312, 408, 731
Ильманов - 356
Илюхин - 478, 481,492
Иншаков - 407
Иогансон - 304,387,389, 727
Ионин - 731
Исаев - 414
Ищенко - 294, 332

К
Кабалина Т. - 192
Кабанов - 107,143, 407,662
Кабанов В. Ф. (см. Риль Р. Ф .)
Кабанов Г. - 294
Кабанов II. М. - 294, 301
Кабанов-Риль В. Ф. (см. Риль Р. Ф.)
Каверин - 407, 773, 778
Каганович Л. М. - 13, 25, 759
Кажека - 143
Казанский - 643, 662
Казанский II. А. - 294
Казанцев - 28, 227, 274, 446, 447, 624, 685, 691,
692, 704,742, 764,771,785
Казанцев А. С. - 220, 266, 309, 326, 731, 778
Кайпер - 160,173
Кайтель В. (см. Кейтель В.)
Каладзе - 125
Калинин - 337, 363, 390, 407, 662, 728, 731
Калинин Я. В. - 294
Калинин Я. А. -552, 589
Калугин - 192, 492, 493
Калугин М. А. - 43, 44, 57, 65,91, 206-208, 213,
231,232, 235, 279, 283, 332, 336, 450, 483,
484, 628,643,653, 662, 706, 731,766, 769, 778
Калуж (см. Островский)
Канатбай (см. Канатбаев)
Канатбаев - 87, 329
Канаян Д. М. - 79
Кандауров А. А. - 314
Капор - 337
Капуста - 407
Капустин - 253, 254, 407
Карабанов II. Г. - 390
Карагодин - 547,5 5 3 -5 5 5
Каракай - 349
Карандашев - 357
Карбуков В. Д. (см. Корбуков В. Д.)
Карбышев Д. М. - 418
Кардаков В. А. - 192, 590, 710, 713, 718, 722,
744, 745, 748, 774, 776
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Карпов - 662, 731,743, 773, 778
Карпинский - 327, 446, 447, 457, 731
Карташев - 465, 639, 662
Кассович Н. Л. - 731
Кацюба - 408
Каштанов - 192
Кашура - 350
Каюков - 482-484, 492-494
Каюм-хан - 31 ,3 2 ,8 8
Кедия - 32
Кедров Н. И. - 547
Кейтель В. - 22
Кернес И. - 45, 46
Кесарев И. Л. - 320
Кестринг Э. Л. - 13, 19, 33-35, 86, 115, 139, 144,
145, 174,181,196, 228, 231,255, 275,278,
322, 327, 330, 334, 336, 454, 671, 672, 699,
722, 733, 734,761,769, 780
Кильченко Г. Е. - 416
Кильченко И. Е. - 416
Кириенко - 419-421
Кириллов - 628, 629, 656, 669
Кириллова - 304, 502
Киселев - 143, 192,449, 765
Киселев А. -337, 662, 731
Киселев В. Г. - 106, 567, 586, 616-620, 637, 658
Кисель-Загорянекая Е. Л. - 731,733
Кисел ь-Загоря нс кий С. I I. - 731, 733
Кишаев Д. - 749
Клевенский - 356
Клейст П. фон - 207, 232, 279
Клемм - 135, 136, 150
Климов - 337, 567, 585, 586, 638, 662
Климович - 337, 478, 496
Клыков II. В. - 536
Клюге Г. фон - 754
Кляйст - 99,121,335
Кпиппер - 757
Кноцер - 504
Кобзев А. Н. - 587, 778
Ковалев А. - 294
Ковалев - 316
Ковалевский - 342, 407
Коваленко- 6 3 , 91, 143, 156, 199,200, 206,211,
212, 214, 2 4 1 -2 J 5 ,247, 248, 289,291,294,
295, 299,304,316,319, 320, 329,337,339,
407, 504,674,678, 684, 686,712,713,723,
725, 726,730,7 3 1 ,7 3 4 ,7 8 5
Ковальчук - 662, 691,692
Ковальчук Н. В. - 329, 446, 702, 731,742, 764,
767, 771,773, 778
Ковбасов - 616, 640, 662
Козлов - 143, 192, 294, 487, 552
Козлов Н. В. - 294
Козловский В. Д. - 471,497
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Козырев - 94, 686, 786
Койда С. Т. (С. М.) - 35, 74,10 6 ,1 1 1 ,1 1 2 ,1 1 6 ,
131-133, 140,143,192, 226, 237, 238, 273,
285, 286, 294, 366, 396, 397, 407, 551,594,
596, 627, 629, 643, 651,662, 768, 778
Кокбетли(е)ев - 213, 294, 662
Коладзе - 130
Колосов - 244
Колчак А. В. - 73, 237, 309, 356
Комар И. - 294
Комаров - 54, 79, 176, 192, 256, 376, 377, 413,
486, 468, 534, 553, 555, 556, 558, 561
Кондратьев - 424
Конев - 344, 368, 549, 737, 750, 776
Кононов - 192, 337, 772, 778
Кононов И. II. - 29,30
Кончаловский - 778
Копытов - 662
Корбуков В. Д. - 111,132,143, 230, 255-257,
278, 292, 293, 366,375, 376, 397, 515, 516,
534, 562, 564-568, 570, 571, 573-575,
577-583, 591,592, 595, 598, 603-607,609,
627, 643, 658, 662
Корзина - 294, 407
Корзун - 662
Корженевский - 337
Кормияни - 138, 142
Коровин - 574, 600, 643, 658, 662 750,
751
Короткий II. - 294
Коротков (псевдоним) - 662
Косарев - 662
Костевич С. - 778
Костенко - 169,189, 337, 641, 662
Костецкий - 662, 731
Костецкий А. С. - 294
Костринг Э. А. (см. Кестринг Э. А.)
Костюкова В. - 342, 367, 399
Котенев - 359
Коцарь - 291, 480, 497,502
Коцуба М. - 343
Кочерьянц - 142,143
Кочетов - 407
Кочубей - 462, 649
Кошкин И. А. - 407, 462
Кравец - 498
Кравцов - 337
Кравченко - 408, 662,731
Крайнов - 337
Краснов II. И. - 13, 22, 29, 33, 43, 47, 328
Крауз(е) - 210, 233, 281
Крегер Э. - 24, 26, 28-30, 32, 35, 44, 56,
60, 7 6 -7 8 ,8 8 , 226, 273, 332, 488, 702, 707,
772
Крейтер В. - 662, 731

Крейтер В. В. - 30, 76, 77, 328, 333, 655,
704
Крейтор - 446, 447
Крекшин - 442
Крекшин Г. П. - 462
Кривошанов - 294, 662
Кригер - 42, 159
Критер (см. Крейтер В. В.)
Кромиади - 408
Кромиади К. Г. (псевдоним Санин) - 75, 76,
142, 462, 491,643, 660, 662, 731
Кругляков - 417
Кру пенников И. II. - 41,42, 696, 756
Крупович - 438, 439
Крупович Г. Л. - 461
Крыжановский - 337
Крылов-2 5 1 ,6 6 2 , 732
Крылов Л. А. - 294
Крылов К. - 731
Крылов К. А. - 221,268, 298, 315
Крюгер - 453, 454, 455, 626, 763
Кубеков - 662
Кудинов - 323, 407, 447, 461,778
Кудинов М. И. - 731
Кудрина И. К. - 461
Кудрявцев - 538
Кузин - 337, 576, 585
Кузменко - 550
Кузнецов - 215, 257, 317, 497
Кузнецов В. И. - 294
Кузьменко - 294
Кузьменко К. - 407
Кузьмин - 107,143, 337, 567, 586
Кулевец - 662
Кулемин - 542
Кулик Г. И. - 418, 419, 507, 511,518-521
Куликов - 346, 362, 385, 387
Кулявец - 337
Кумин - 446, 447, 449, 460
Кумп - 471, 472
Куприн - 448
Куприна - 448
Куприянов Л. - 343, 407
Курбатов - 499
Курганский - 140, 143
Курт Э. - 472
Кусков - 110,133, 268, 365, 394, 407,564, 573,
662
Кусков В. В. - 294
Кустов В. II. - 294
Кустов С). - 731
Кутена - 116,140
Кутуков - 498
Кюндель - 621,622, 648-650
Кюхлер - 23

л
Лабутин Б. - 462
Лагута - 337
Лазарев - 337
Лазаревич В. - 337
Лазутин Н. Г. - 628
Лазько - 294
Лампе А. А. фон - 29, 226, 273, 337, 704, 731
Ланге Р. Р. - 337
Ланге - 388
Лантух - 291, 480, 497, 552
Л а н т у х И .- 143, 294
Л ани н- 204, 239, 204, 239,
Ланин Н. Ф. (псевдоним «Славин») - 268,
287, 294, 316, 708, 710,713, 715-721,
745-748, 774, 776, 777,778
Ларионов - 331, 731
Лашков М. И. - 268
Лебедев - 421
Лебедев А. Ф. - 462
Левандовский - 143, 337, 407
Левандовский М. К. - 111,113,132, 396, 549
Левицкий - 227, 274, 662
Левицкий Д. А. -3 1 1 , 322, 731,766
Левицкий С. А. - 310
Левский - 778
Легостаев - 303, 601, 662
Легостаев Ф. М. - 294
Ледин - 337
Дедовский - 337
Лсйббрандт Г. - 263, 754
Лей Р. - 223, 271, 453
Ленский В. (псевдоним) - 649
Леонов А. Г. - 38, 81, 153, 195, 319, 408, 462,
606, 663, 736, 749, 781
Лепетюк - 337, 662
Леус - 620, 637, 662
Лехно Л. - 462
Л и б о в -9 9 , 108, 143
Ливенцов - 221,268, 365, 394, 408, 731
Ливицкий А. - 447
Линдемаин Г. - 16
Литвинов - 192
Логинов А. - 294
Ломухин - 337
Лоренс - 28, 226, 227, 273, 274, 447,
765
Лоренц - 704
Лукин М. Ф. - 18, 40, 41,219, 266, 338, 339,
430, 431, 438, 439, 442, 628, 629, 656, 668,
669, 688, 389, 696
Лукичев - 108, 143
Любимов - 536
Любимов II. - 337

829

Любимов Н. Н. - 614,615, 616, 617, 618,
619,620, 636, 644, 645, 646, 647, 662,
679
Любимцев -1 4 3 ,6 6 2
Любимцев Н. И. - 108,111, 120,132, 377,412,
525, 536, 537, 554, 560,614,636
Ляйбрандт (см. Лейббрандт Г.)
Людингхаузен-Вольф - 337
Лямис (см. Лампе А. А.)

Маар М. - 337
Маер - 449
Мазуренко - 294
Майер Ю. К. - 462
Майковский В. В. - 79, 448, 459,704, 731
Макаров - 143,662
Макаров И. А. - 149
Мак-Говен - 744
Макеенок А. Т. - 107, 1 3 1 ,132,143,151-153,
294,662
Макиенок А. Т. (см. Макеенок А. Т.)
Максаков - 337
Максаков II. К. - 169,190
Максим (псевдоним) - 745-747, 776, 777
Максимов (см. Жиленков Г. Н.)
Малышкин В. Ф. - 14,18,19, 20, 22, 23, 26-28,
31,37, 38, 41,43, 44, 56, 57, 61,68, 69, 79,80,
8 3 ,8 9 ,9 1 ,9 8 ,1 0 1 -1 0 3 ,1 0 5 , 111-113, 131,
137,143, 183-186, 202, 204, 206-208, 211,
219, 220, 223, 225, 226,227,231, 232, 235,
239, 240, 251, 253, 254, 266, 267, 271-275,
278, 279, 283, 287, 288,318, 319, 321,322,
325, 341,344, 363-365, 367,368, 388, 390,
392-395, 398-400, 404, 442-450, 452-456,
459, 461,464, 478, 479,485, 489, 532, 534,
597, 601,630, 641,654, 662,687, 692-694,
712-714, 720, 723-732, 734, 735, 740, 742,
743,745-748, 755, 756, 757, 760, 763-766,
769, 771, 772, 774, 776,777, 782-784
Мальцев - 143,447, 662, 731
Мальцев В. А. - 361
Мальцев В. И. - 36, 38, 41,58, 64-67, 75, 91,116,
118,140, 211/212, 289-291, 327, 345, 346,
353,327, 361,362, 385, 386, 387, 389, 401,
402, 427, 428, 441, 451, 465, 466, 468, 469,
487, 488, 499,500, 502, 503, 504, 642, 727,
731,768, 778
Мальцев С. А. - 83, 216, 217, 260-262, 300, 301,
302,345, 346, 353, 361, 385, 427, 428, 429,
435, 436, 460, 613, 614, 645, 727
Мамуков - 308, 309, 624, 626,632,633, 652,659,
708
Манакин - 337

Манштейн Э. Левински фон - 470, 472
М анько- 108,143,337
Марек - 773
Маркин - 450, 462
Мартин - 364, 365, 393, 731,739, 753
Мартынов - 85, 401, 404, 407, 408, 410, 411, 413,
414,606, 730
Марченко - 731
Массалов - 617,620,638, 662, 682
Матюнин - 407
Маурах - 470, 472
Махнорыло К. Н. - 116,136,140,143
Махонин О. - 73,74
Меандров М. А. (псевдоним «Соколов») - 27,
34,98, 105, 112,116,118,137, 140,142,
143,146, 186, 204, 205, 213, 214, 227, 237,
239, 240, 249, 274, 284, 287, 288, 297, 298,
312, 314, 320, 323, 333, 335,339, 341, 398,
447, 451,456, 479, 490, 516, 525, 534, 535,
536, 554, 558, 560, 566,574-579, 581-586,
588, 597, 6 0 0 -6 0 3 ,6 0 8 -6 1 5 ,6 1 7 ,6 2 0 -6 2 5 ,
627-632, 639, 643, 644,661 -671, 673-675,
677,678, 682, 68 4 -6 8 6 ,7 0 4 ,7 1 3 , 715, 731,
742, 767, 768, 778, 784
Мелешкевич - 143, 374, 407, 662, 701,778
Мелешкевич М. К. - 110,133, 294, 297, 298, 316,
449, 654, 731
Мелишкевич (см. Мелешкевич М. К.)
Меллер-Закомельский - 731
Мельников - 408
Менде Г. фон - 754,757
Менынагин - 695, 696, 731,778
Метль - 494
Миандров (см. Меандров М. А.)
Милишкевич (см. Мелешкевич М. К.)
Миллер - 63
Минаев - 46, 420, 438,4 3 9 ,4 5 6 -4 5 8 , 461, 613,
713
Митрофанов - 591,603
Михельсон - 574,576,581,585, 600, 601,603,
658,662
Мовчан Л. И. - 435
Молотов В. М. - 759
Молчанов - 192
Мороз - 407
Морозов - 87, 331, 156,661 -6 6 3 ,6 6 5 -6 6 7 , 669,
671,673, 780
Морозюк - 294
Москвин - 407
Москвитинов - 68, 322, 323, 446, 447, 450, 456,
457, 766
Москвитинов И. - 731,778
Москвичев - 106, 143, 574, 627,643,
662
Москвичев А. Г. - 294

Му дров - 215, 257
Музыченко Ю. Л. - 27, 186, 205, 240, 249, 250,
288, 324, 325, 447, 576, 584, 601, 602, 612,
628, 642, 644, 658, 662, 742, 765, 767, 778
Муравьев - 304, 546, 547
Мюллер Г. - 209, 210, 233, 280, 281, 295, 296,
530

Н
Наймук - 337
Нарейкис (см. Троицкий Н. А.)
Нарейкис Н. А. (см. Троицкий Н. А.)
Науменко - 33, 98, 102,106,112, И З, 137, 337,
478,493
Наумов Л. 3. - 527, 529
Наумова В. Н. - 731
Нащекин - 337
Невянин (см. Нерянин А. Г.)
Некрасов - 644
Немкии - 337
Нерянин А. Г. (Алдан М. Л.) - 63,106,113,
118,143, 146, 210, 228, 233, 276, 281, 462,
574-576, 581,585, 597,600-602, 643, 568,
662, 731
Нестеренко Ф. М. - 337, 508, 511,512, 522
Нидермайер О. фон - 161,166, 183, 197
Никаноров - 192
Никитин - 336, 384, 385
Никитин И. С. - 425-428,434, 436
Никифоров - 110,116, 133, 140, 143, 268
Никифоров М. Б. -2 9 4
Николаев - 14,107,114 ,1 3 8 ,1 4 3 ,1 5 8 , 159,167,
188, 193, 314, 507, 511,643, 662, 767
11иколаевич - 778
Никольский - 407, 585
Никулин - 407
Новиков - 99,10 5 ,1 0 9 ,1 1 9 ,1 2 1 , 122, 124,127,
129, 230, 231, 278, 311,602,658, 662
Новодаров - 527, 557
Новопашенный - 356, 357, 408
Новосе(и)льцев - 308, 662, 743, 767, 778
Ножин - 47, 72, 90, 364, 407, 691,731, 778
Норден - 670
1Iockob А. А. - 41, 343
Нырянин (см. Нерянин А. Г.)

О
Обухович В. В. - 462
Огудов - 662
Огурцов - 124, 125,130
Ольховик И. С. - 159 ,1 7 0 ,1 7 3 -1 7 5 ,1 9 0 ,1 9 1 ,
333, 337
Омельяненко - 731

Омельянович-Павленко И. - 337
Орлов - 303, 407
Орлов В. М. - 461
Осадчая Ю. 0 . - 5 1 , 5 2
Осадчий - 337, 662
Осипов - 337
Осипович М. - 337
Островский - 31,624
Оттендорф - 231, 278

П
Павлов - 178, 277,590,597
Павлов А. В. - 258
Павлов И. 1 1 .-2 3 0
Падунов - 251, 294, 365, 394, 407, 731
Падунов Д. Д. - 108, 251,294, 365, 394, 407,
731
Панас (псевдоним) - 620, 640, 649, 662
Панкевич - 337, 396, 407, 594
Панкевич М. И. - 549
Паинвиц Г. фон - 30,117, 141,236-238, 285,
286,325, 641,768
Парфенов - 462, 662, 778
Парфенов А. С. - 313
Иастушенко - 662
Пахаренко - 337
Иерепечай -143, 662
Перемечай С. Ф. - 134,136, 147-150
Нерхуров - 588, 662
Першин (см. Штифанов Н. Г.)
Петерсон - 20, 41, 779
Петр, король Югославиии - 579
Петров - 116, 140, 192, 493, 494, 524, 525, 53.'
567,586, 614, 616, 617,620,675, 677
Петров А. Г. - 635, 644, 645, 662
Петров-Зубакин - 567, 586, 662
Петров-Куракин - 107, 143
Петухов А. Н. - 503, 504
Петч - 710, 714, 715, 774
Печенкии В. Я .- 4 0 1 ,4 0 2
11счковский Н. К. - 39, 40
Пикулев Б. - 294
Пискунов - 540
Плющеев - 494
Победова М. И. - 466
Поваляев - 640, 649, 650, 662
11оваров К. - 552, 553
Погосов М. А. - 320
Погромский - 175, 191
Подлазник - 446, 447, 458, 731
Подобедов Г. Н. - 302, 320, 402, 462
Поздняков - 118, 143,192, 407, 643, 662,
778

Поздняков В. В. - 98,113,121, 138, 146, 205,
209, 229, 233, 240-243, 245, 268, 276, 280,
288, 291, 294, 332, 336, 394, 574, 575, 586,
597, 598, 600, 627, 731
П озе- 6 2 2 , 623, 649-651
Полетаев - 580, 593
11олозов - 590, 662, 778
Полозов Б. Н. - 9 8 ,1 0 2 ,1 0 6 ,1 1 2 ,1 3 7 ,2 2 7 , 274,
325,447, 731,773
Полунов - 221
Поляков - 408, 590, 731
Помракинский - 639, 662
Помраскинский (см. Помракинский)
Понсделин II. Г. - 18, 628, 629, 656, 669, 696,
729,756
Пономарев - 192
Понаудин - 546
П опов- 3 3 7 , 407,462,492, 662
Попов К. И. - 450,462
Попов Н. И .-7 3 1
Поппе - 731
Поппе П. Н .- 462
Поремский В. Д. - 30, 297, 307, 317,664,669,
698
Поскребышев А. Н. - 775
Потапов - 426, 656, 669
Поташкин - 546
Потеряйко - 192
Потоцкий - 294
Похвалевский - 302, 662
Похоренко - 550
Працук - 192
Прищепа - 462
Продан - 294, 778
Прокофьев - 407
Прорвич - 662, 671, 672
Протопопов - 337
Прохоров - 426, 430, 431,438, 439, 442, 613,
628
Прошаков В. П. - 337
Пугачев М. - 337
Пудрикахт - 357
Пузанов (см. Тензоров К. В.)
Пупков - Щ 1
Путилин - 778
Путилин А. И. - 294, 356, 408, 662,
731
Путинцев - 67, 291, 294, 487, 499, 502, 503,
606
Пшеничный - 110,133,143, 226, 268, 273, 365,
388, 394, 407, 597, 778
Пшеничный Г. А. - 107, 294
Пшеничный Г. II. - 731
Пылев - 337
Пятницкий - 112, 113, 137, 408, 662
832

Пятницкий 11. -7 3 1 , 778
Пятницкий II. В. - 785

Р
Радецкий - 42-44, 56, 57, 78, 79
Разумовская О. А. - 74, 731,778
Рамзии - 424
РарЛ. А .-7 3 1
Ревякин - 407
Ревякин М. - 294
Рега - 192
Редлих Р. Н. - 218, 263, 265, 307, 310, 311,314,
3 1 5 ,4 1 9 ,4 3 1 ,4 3 8 -4 4 1 ,4 6 0
Ременников - 407
Ресслер В. Н. - 5 0,159,778
Риббентроп И. У.Ф. В. фон - 13, 35, 36, 60, 81,
224,272,531,704
Риль В. Ф. (см. Риль Р. Ф.)
Риль Р. Ф. - 53, 54, 76, 654,662,701,710, 713,
715-718, 720, 722, 723, 745, 748, 772-774,
776, 778
Риль-Кабанов (см. Риль Р. Ф .)
Рихард - 226, 273
Рогожин В. М. - 337
Родионов И. Г. (см. Гиль В. В.)
Рожановский Ю. Н. - 364, 389, 392, 407
Рождественский С. Г1. - 312, 624, 634
Розенберг А. - 13, 22, 23, 31 -33, 35, 46, 88,
217, 262, 333, 428, 437,697,706, 754,
757
Рокоссовский К. К. - 760, 775
Романов - 192, 294
Ромашевский - 541
Ромашкин - 389, 407, 662, 778
Ромашкин А. И. - 294, 731
Ронне фон - 17,751,752, 755
Ропп фон дер (см. фон Дероп) - 246, 362, 363,
373, 388, 389,690, 694
Рост - 61, 78, 226, 273
Ростовцев - 462, 624
Руднев - 408,662
Руднев С. - 28, 37, 186, 226, 273, 274, 314, 321,
446, 447, 448, 456, 643, 654, 703, 704, 731,
763, 765, 778
Рудин - 314
Руди н-Александров - 778
Рунштедт К. фон - 761
Рыбаков - 407
Рыбальченко А. Д. - 372,407
Рыжков Н. II. - 731
Рябов А. К. - 542
Рябовичев К). - 294
Рябоконь - 320
Рябухин - 294

с
Савицкий - 100,105
Садовников - 107,110,133, 143, 365, 294,394,
407, 551,55 2 ,6 2 7 ,6 4 3
Садовников Н. И. - 268, 294
Сазы ко - 337
Сажин - 498, 499
Сакс - 337, 662
Самойлов - 3 5 2 -3 5 5 ,4 0 7 ,5 9 4
Самсон, фон Н. У. - 731
Самутин - 315,731, 778
Самыгин М. М. (псевд. «Чайкин», «Афана
сьев») - 249,364, 388, 392, 407, 731,773, 778
Сандерс - 711,717, 718, 747, 774-776
Сараев - 231, 278, 294
Саркисян - 337
Сафронов - 337
Сафонов М. - 462
Сахаров - 16, 33, 42, 45, 70, 71,168, 189,192,
237, 238, 285, 286,315, 408, 662
Сахаров И. К. - 73, 116,140, 334, 452, 491, 657,
662, 700, 731,753,758, 768, 769, 778, 782
Сверчков С. Н. - 39, 83, 212, 216, 261, 300, 302,
325, 345, 3 6 1 ,3 6 2 ,3 8 5 -3 8 7 , 389, 402, 406,
407, 427, 436,447,460, 727, 731,767,778
Света (псевдоним) - 375
Свириденко - 662
Севастьянов - 143, 778
Севастьянов А. Н. - 92, 93,106,111,112,
ИЗ, 132, 138,145,146, 230, 277, 366,377,
396, 397, 410, 411,508, 509, 513, 514, 540,
548, 551, 5 5 9-561,574, 575, 576, 579, 585,
589, 596, 597,600,601, 627, 631,643,658,
6 6 0-662,665, 666,672, 673, 731
Севостьянов А. Н. (см. Севастьянов А. Н.)
Седов - 51,52, 53, 7 0,119,121,122, 250, 252,
254, 255, 319, 372,373, 375, 421,423,
429-431, 453, 455, 462, 464, 749, 777, 778,
781,783
Семенихин - 408
Семенов - 192, 337, 407, 731
Семенов М. А. - 649
Серастанов А. Я. - 49, 247, 248, 369-371,389,
392, 407, 778
Сергацков - 180
Сергеев - 14, 251, 252
Сергеев И. А. - 337
Сергеев Н. М. - 311
Сергий (митрополит) - 21
Серебренников Н. А. - 462
Серостанов А. Я. (см. Серастанов А. Я.)
Сивере фон - 300, 405, 772
Симаков - 407
Симонов - 339

Синчук 3. М. - 462
Синяков - 342, 367, 399, 407
Ситник - 337
Скалоне - 731
Скаржинский - 662
Скворцов - 337
Сковородкин - 579
Скрипко - 616, 617, 620,625,637, 640, 649, 650
Скугаревский - 143, 587, 629, 656, 662
Славинский - 107,143
Смирнов - 447, 457, 731
Смирнов II. И. - 545
Смоляков М. А. - 221,268, 294
Снайдер - 714
Снесаревский - 192
Снегов М. Г. - 18, 442, 613, 628, 668, 696, 756
Сноховский И. Н. - 778
Соболевский С. В. - 294, 314
Соколов - 39, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 55,62, 63, 67,
70, 81,8 5 ,8 8 , 9 1 ,9 4 ,1 0 8 ,1 4 3 ,1 4 6 , 153,192,
195, 319, 408, 462, 556, 606, 662, 663, 712,
726, 730, 736, 781,785
Соколов А. Ф. - 670, 671
Соколов II. II. - 407
Соколович В. - 541
Соколовский - 124,127,173
Сологуб М. М. - 435
Солоневич И. Л. - 75
Сорока - 547
Сотенский - 362, 385, 387
Сотинский (см. Сотенский)
Сошальский (псевдоним) - 337
Спиридонов - 407, 462,643, 662
Спиридонов А. А. - 294
Спиридонов А. И. - 110, 133, 298, 316, 341,348,
627, 731,743, 767, 778
Сталин И. В. - 12, 1 3 ,15,16,19, 25, 26, 424, 425,
433, 439, 443, 463,699, 735, 752, 759, 774, 775
Стальмаков (см. Стельмаков)
Стариков - 414
Стацевич - 731
Стеенграхт - 60, 455, 705
Стеенгхарт (см. Стеенграхт)
Стежар - 495
Стельмаков - 227, 274, 326, 420, 446, 447,731
Степанов - 337, 357
Столыпин А. II. - 721
Стольмаков (см. Стельмаков)
Страхаль - 302, 385, 386
Стрельников - 407,643, 650,662, 731
Стрельников В. И. - 294, 298, 316
Стрепихеев - 337, 589,662
Стряпихеев Е. - 551
Строхаль - 407
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Стюарт (псевдоним) - 710, 715, 716, 744, 747,
774
Сухов И. Г. - 343, 408
Сухомель - 407
Сюсюкин - 337, 731

Т
Таванцсв - 14,98, 99, 106,111,1 1 2 ,1 1 9 -1 2 1 ,
132,133,143,
242, 243, 320, 366, 379, 396,
397, 596, 597, 599, 627, 643, 662
Таванцсв А. И. - 778
Таланцев (см. Таванцсв А. И.)
Танеш ко - 337
Тарарыкин - 337
Тарасов - 33, 42, 45, 71,165, 166,181,182,192,
350, 353, 355, 357, 407, 473, 499, 542, 543,
662, 677,678, 722, 760
Тарновский М. В. - 337, 473, 496, 498
Татаринов - 227, 274, 340, 342, 407, 447, 461,
485,490,731
Татаркин - 731
Татарников - 327
Таубин - 350, 353, 355, 407
Тафинцев - 337
Твардиевич - 9 9,108,143
Терентьев - 662
Тельников - 731
Тензеров К. В. (см. Тензоров Е. В.)
Тензоров Е. В. - 43, 44, 49, 57, 91, 192, 206-208,
227, 231, 232, 235, 274, 279, 283,312, 313,
325, 334, 335, 438, 440, 447, 450, 624, 634,
642, 662,706, 731, 766, 769, 778
Тимофеев - 215, 257, 586
Тимошенко С. К. - 16,151,752
Тиссо - 704, 770
Тихановский - 428, 429, 437
Тихановский А. - 461
Тихменев - 408
Ткаченко - 426, 434
Тованцев А. И. (см. Таванцсв А. И.)
Толкачев - 407
Толстой А. Н. - 424
Тосс - 149, 150
Трайнин - 356
Трегубов - 337, 431,438 461
Трегубов П. И. - 169,189
Трегубов К). А. - 218, 263, 265, 309
Тренько - 337
Трибун В. Ф. - 353
Троицкий Н. А. - 294, 334, 662, 778
Трошечки и - 192
Трошин - 337
Трошин А. А. - 499
Трухин И. А. - 200
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Трухин И. И. - 200
Трухин С. И. - 200
Трухин Ф. И. - 13,14,14, 20, 26, 27, 28, 34, 37,
38, 41, 43, 44, 51, 56,57, 60, 6 2 -6 4 ,6 8 , 74, 79,
8 0 ,83,84, 87, 89, 91,96, 97, 98,101,102,104,
1 0 5 ,1 1 0 -1 1 3 ,1 1 5 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 2 0 ,1 3 2 -1 3 5 ,
137,138, 139,141,143, 145,146,149,152,
156, 1 6 7 ,1 7 8 ,1 8 4 -1 8 8 ,1 9 3 ,1 9 7 ,1 9 9 -2 0 1 ,
206, 207, 210-215, 241-258, 267, 289-295,
299, 300, 304, 305, 316, 317, 319,320,321,
329-332, 337,341, 346, 348, 354,360, 361,
365-367, 373, 384, 385, 386, 394, 396, 398,
398, 402, 403,404, 405, 425-431, 434-440,
443-452, 454, 455, 456, 460, 464, 476, 478,
479, 480, 486, 487, 489-493, 495-497, 502,
516, 530, 532, 533, 534, 537, 558, 565, 573,
574, 575, 576, 577, 580, 581, 584, 585, 588,
594, 596-601,608, 624, 625, 627,629,630,
641, 649-652,654, 655, 658, 662, 665,667,
672, 692, 697,698, 700-704, 706-709,
715, 721, 722, 723, 724, 725, 731, 734, 742,
756, 760, 763-767, 769, 771,772, 778, 783,
784
Трухина (Аликина) Н. А. - 199, 200
Трухина (Трегубова) Н. С. - 200
Трутников - 107,143
Трушнович - 3 1 1 , 662
Тулинов А. - 192, 294
Туркул А. В. - 30, 76, 77,328, 333, 704, 722, 731
Ту ребе ков А. - 337
Турчин - 337, 773
Турчин-Швец - 778
Тухачевский М. Н. - 16, 25, 260, 612
Тухольников - 66, 483, 484, 493, 494

У
Уральский - 754
Урусов В. - 336
Усанов Н. И .- 7 3 1 ,7 7 8
Усачев - 407

Ф
Фадеев - 421
Фаталибейли-Дуденгинский А. А. оглы - 32,
337
Феденко - 544, 545
Федоров - 47,84, 408, 691
Федоров П. А. - 407, 778
Федоров I I . Ф. - 731
Федоровский Д. С. - 337
Федотов В. В. - 408
Федькин - 408
Фесенко - 617, 619,639,662

Филиппов - 302, 345, 731
Филиппов А. Г1. - 361, 362, 386, 387, 389, 402,
407, 727
Филипчук Н. - 294, 345
Финтайзен - 476
Фирсов - 331
Фоменко - 326, 447
Фомин Н. В .- 3 3 1 ,3 3 2
Форостивский Л. (см. Хворостивский)
Фрайтаг - 205, 249, 472
Фрайштад - 288
Франк К. Г. - 76, 226, 227, 273, 274, 447, 479,
704, 765
Франко - 73, 168, 189
Франц - 447
Френцель - 217, 220, 262, 264, 267, 428, 429, 437
Фролов - 192,337, 662
Фунтиков - 51, 106, 116,128,140, 143, 643, 662
Фюрст - 620,641,648

X
Хазбабов - 658, 662,778
Хайнц X . - 469, 470, 471
Харе - 470
Харчев - 363, 364, 389, 390, 392, 728, 743, 771,
773, 778
Харчев В. М. - 694
Харченко Н. II. - 498
Хаспабов - 230, 277
Хаханин Б. II. - 294
Хворостивский Л. - 462,731
Хельмиг Г. (см. Гельмих Г.)
Хельмих Г. (см. Гельмих Г.)
Хельмицкая - 241,242
Хенвен - 356
Хижняк (см. Хожняк)
Хильгер Г. - 17, 36,61, 78, 454, 455,693,694
Хиндерген - 674
Хитров (см. Хитрово С. Н.)
Хитрово С. Н. - 268, 294, 365, 394, 627, 628,653,
662, 731,773
Хмаров (см. Хмыров Ю. Л.)
Хмыров Ю. А .- 5 8 ,3 3 1 , 354
Хожняк (см. Хижняк) - 432
Хольтерс - 473, 474
Хоменко - 620, 638, 662
Хренов - 192, 207, 232, 333, 731
Хроменко - 337, 340, 341, 407, 443, 743, 778

ц
Цагол А. С. - 227, 274, 321, 322, 447, 461, 731
Цветков - 303, 350, 406, 407
Цезарь - 165,181

Цигезар - 690
Цигельник - 528, 529, 544
Цикунов - 662
Цимбал - 447, 458
Цонев - 585, 602, 662
Цонев В. И. -6 5 8
Цонеев (см. Цонев В. И.)

Ч
Чачух - 192, 327
Чекалов (см. Чикалов А. Ф.)
Черемисине - 662
Черемисинов - 337
Черемисов - 589
Черепко - 143,147,150, 153, 155, 192,195, 198,
777,778
Черкесов - 337
Чермошенцев - 407
Черников II. - 738, 751
Черница - 337
Чернощеков - 371, 408
Черный - 143, 254
Чернявский - 294
Чикалин (см. Чикалов А. Ф.)
Чикалов - 228, 235, 236, 276, 283, 294, 330, 335,
336, 576, 585, 601, 602, 662
Чикалов А. - 731
Чикалов А.Ф - 187,192, 208, 209, 213
Чиканов (см. Чикалов А. Ф .)
Чирков - 192
Чистяков - 407
Чистяков Ф. - 294
Чичвиков - 252
Чувашии - 156
Чугунов - 662
Чудинов - 363, 390, 407
Чурилов - 450
Чурилов Н. II. - 462

Ш
Шандрук II. Ф. - 31, 43, 57
Шандрюк (см. Шандрук П. Ф .)
Шанович А. - 294
Шаповалов - 34, 44, 45, 58,60, 112, 117,118,
137,140,141,143, 285, 451,643,662, 731,
768, 772
Шаповалов М. М. - 778
Шапошников Б. М. - 16, 25, 27
Шатов Н. С. - 143, 376, 377, 397, 411-413,
505, 509-511, 513, 515-522, 534, 535, 553,
555-559, 561, 598, 614, 636,662
Шевцов II. Г. - 462
Шевченко Г. А. (см. Зверев Г. А.)
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Шевчук - 337, 408
Шсйко - 601,662
Шейко С. А. - 294, 303, 588
Шслаев - 662, 666, 667
Шелаев И. II. -712, 713, 715, 716
Шендрик - 479, 497
Шенетов - 527, 557
Ш ер-2 9 4 , 407, 589
Шернер - 38,164
Шестаков - 614, 620, 636, 662
Шилов - 539
Ширах Б. фон - 24
Ширикова К. А. - 374
Шири и кина А. - 633
Ширяев - 294
Шишкевич - 231,278, 408, 662, 731
Шишкевич I I. I I. - 294
IIIиян В .- 481,496
Шкуро А. Г. - 33
Шлиппе - 446, 447, 455, 778
Шлиппе фон - 37, 731
Шлиппе А. Ф. - 462
Шлиппе Ф. Ф. - 326
Шмаков - 438, 439
Шмидт - 475-477, 482, 492, 493, 615, 620, 677,
680, 681,684
Шмидт Э. I I .-6 7 0 , 671
Шмиткер - 773
I Порет - 639
IJВаковский - 192
IIIваковский А. А. - 337
Шредер В .-4 7 0 ,4 7 1
Штаден - 337
Штапько - 130
Ш таудерфон - 244
Штифанов I I. Г. - 110,112, 133, 137, 221, 268,
294, 297, 312, 316, 365, 394, 407, 438, 440,
443, 446, 698, 702, 731, 766, 778
Штольберг - 166, 182, 197
Штрикорельд (см. Штрик-Штрикфельд)
Штрик-Штрикфельд В. К. - 17-20, 22-24, 37,
40, 41, 47, 48, 53, 61,65, 74-76, 84, 85, 92,
144, 219, 252-254, 266, 347, 364-366, 391,
393, 396, 403, 442, 477, 594, 596, 605, 606,
608, 653) 695-700, 712, 715, 716, 729, 733,
762, 780
IIIтромбах - 258
Шуборт (Ш убот) - 740, 755

Шубут - 20
Шукшин - 94, 606, 609
Шульга - 192, 294, 773
Шумакова В. II. - 342,367,370, 371, 399,401
Шумилова В. (см. Шумакова В. II.)
Шумирова В. (см. Шумакова В. Г1.)

щ
Щеголев-Нестеров - 294
IIЦенников - 398
Щербинин - 337
Щетников - 407

Э
Эйзенхауэр Д. - 487, 501, 578, 579, 601, 714
Эльзис - 688
Эристов - 407,622, 731,778
Эристов Г. А. - 294
Этерлей Н. С. - 355, 328, 653, 662, 673, 674, 731,
778, 783, 784

Ю
Юнг И. Л. - 207, 232, 280, 308-311,314, 332,
715,716, 731
Юрковский В. - 731, 773
Юрковский И. А. - 778
Ютиохан - 29

Я
Якимов 11. Д. - 156
Я к и р И .Э .- 2 6 0
Яковлев - 509, 662
Якушев - 355, 407
Ямуцкий - 3 2 ,8 7 ,8 8
Яненко Е. С. - 192, 435
Янушевская - 46, 326, 446, 447, 459,731
Янушкевич Ф. Б. - 374
Яр - 690
Яропуд Г. В. - 111,121,132, 192, 226, 230, 273,
277, 294, 302, 597,643,654, 662, 731, 778
Яропул (см. Яропуд Г. В.)
Яропут (см. Яропуд Г. В.)
Ярославцев - 499
Яхонтов И. А .- 7 7 8

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Австрия - 328, 366, 397, 655, 707, 744, 771, 780
Азербайджан - 23, 32
Алагир, г. - 160, 180
Александрополь, г. (г. Лснинакан) - 417
Алма-Ата, г. (Казахстан) - 100
Алчевск, г. (Донбасс) - 95, 100,122,124,129
Альпы, горы - 201, 238, 286, 641
Альтварн, г. (Померания) - 167,188
Америка - 69, 201,239, 287, 492, 577, 623,649,
651,655, 659,6 6 1 ,6 7 3 ,7 1 6
Амстердам, г. (Нидерланды) - 746, 748
Ангенбург, г. - 739, 751
Англия - 26,69, 201, 238, 239, 286, 287, 577, 623,
6 5 4 -6 5 6 ,6 5 9 ,6 9 3
Антоновка, с. Ямпольского р-на Черниговской
обл. - 51
Армения - 360, 384
Арнес, лагерь - 156
Архангельск, г. - 618, 718, 746, 776
Атлантический вал - 700
Атлантическое побережье - 165,166, 181,182,
183, 197,490, 700, 761
Аугсбург, г. (Германия) - 710, 713, 715, 716, 722,
723, 744, 745, 774

Б
Бавария - 66, 71,77,128, 354, 466, 576, 601,702,
707, 709
Базалия (Западная Украина) - 124
Балканы - 262, 704, 711,718
Батайск, г. Ростовской обл. - 511, 518
Батайск, ст. - 507
Батуми, г. - 352
Безлюдовка, с. Харьковской обл. - 96, 101,109,
130,154
Белая Церковь, г. (У С С Р) - 126,130
Белоруссия (БС С Р) - 23, 55, 187, 246, 249,
300-302, 306,308,310, 321, 324
Бельгия - 33, 183, 236, 262, 366, 395, 397, 411,
700, 701,761,780
Берген, лагерь - 155
Березино, с. (Б С С Р) - 754
Берлин, г. (Германия) - 13,17, 18, 20-22,
31,35, 37, 40, 45-48, 53, 55, 60, 61,63, 65,
71-76, 7 8 ,83,84, 8 9 -9 4 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 1 1 ,1 1 3 ,

115, 116, 120, 128, 133, 139, 141, 154,161,
165, 1 6 6 ,1 6 7 ,1 7 0 ,1 7 1 ,1 7 6 ,1 8 1 -1 8 8 ,1 9 2 ,
194, 201, 209, 213, 214, 217-221, 223, 225,
226, 233, 238, 239, 245, 251 -253, 260, 262,
264-268, 270, 272, 273, 280, 285-287, 290,
295, 300, 302, 305-312, 314, 318, 321-328,
331,333, 335, 343, 344, 346-348, 353, 354,
356, 363-368, 370-372, 380, 385, 387,388,
390-392, 396, 399, 401,405, 411,419, 427,
428, 431,436, 441, 443, 448, 452, 456-461,
473, 474, 476-480, 482, 488, 489, 491,496,
497, 508, 509, 513-515, 517, 520, 528-530,
533, 5 3 7 ,5 3 9 -5 4 1 ,5 4 3 -5 4 5 , 547, 548, 550,
555, 557, 561,564, 573, 574, 578, 580, 582,
588, 590-593, 597, 599, 604, 614,615,619,
620, 623, 624, 626-629, 642, 645, 647, 650,
656, 657, 665,670, 677, 680, 684,685,690,
691,693, 695,696, 697, 698, 704, 707, 722,
726, 727, 729, 734, 739-741, 752, 754,756,
760-762, 765, 767,771,785
Бобруйск, г. (БС С Р) - 419
Боденское, о. - 321
Большая Зимница, с. Гомельской обл. - 418,
423, 432, 463
Борисов, г. Минской обл. - 418, 508, 513, 528,
529, 536-549, 555, 557, 561
Братислава, г. (Чехословакия) - 44, 57, 91,209,
233, 234, 280, 282, 295, 296, 315, 318, 335,
769, 770
Бреславль, г. - 311,622,648, 649, 650, 651,664,
670
Бреслау, г. (Германия) - 312,619,640
Брянск, г. (Р С Ф С Р ) - 114,138
Будвайс, г. - 205, 241, 250, 289
Будевица, г. (Чехословакия) - 565, 657
Будзец, м. р-на г. Фрецака (Германия) - 429,
437
Бухау, г. - 395
Бухенвальд, лагерь - 616,680, 682

В
Валь, д. (Германия) - 217, 262, 304, 419, 428,
436, 437
Ван ген, г. (Германия) - 37
Варшава, г. (Польша) - 45, 60,158 ,3 0 8 ,7 6 6
Вашингтон, г. (СШ А) - 633
Великие Луки, г. - 539, 540, 544, 754
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Великобритания - 68
Венгрия - 654
Верховье, ст. р-на г. Орла - 130
Виндава, г. - 383
Винница, г. (УСС Р) - 16, 41, 45, 46, 71, 126, 130,
613, 644
Владивосток, г. - 457, 746, 776
Владикавказ, г. - 417
Владимир-Волы некий, г. (У С С Р) - 96,101,
110,131,151,152
Волга, р. - 221, 268, 438
Волосово, п. Ленинградской обл. - 39
Волостопятница, р. ц. - 737, 750, 781
Вонь, р. - 688
Воронеж, г. (Р С Ф С Р ) - 736, 749,778, 783, 785
Ворошиловск, г. (Донбасс) - 100,109,127,129,
154,155,160
Ворошиловск-Уссурийский, г. - 172,178
Восточная Пруссия - 24, 41, 160,165,181,196,
207, 232, 237, 279, 284, 508, 512, 654,693
Вудзец, л . -2 1 7 , 262, 263,419
Вульгайде, г. (см. Вульхайде)
Вульхайде, г. (Германия) - 83, 84,127, 246, 249,
251, 304, 346,347, 353, 358, 358, 362,363,
364, 372, 373, 388-393, 411, 538, 690,691,
693, 694, 695, 697,698, 721, 724, 726, 727,
728, 729, 731,756
Вустрау, г. (Германия) - 217, 262, 263, 302,306,
307, 310, 312, 313, 314, 329, 338, 419, 420,
429, 431, 439, 440, 441, 460, 463, 624,642,
697, 698
Высокое, м. возле гор. Умани - 130
Вязьма, г. Смоленской обл. - 251,689,693, 721,
724, 737, 738, 750

Г
Гайдельберг, г. (Германия) - 716
Гайсин, г. Винницкой обл. (У С С Р) - 126, 130
Гамбург, г. (Германия) - 366, 397
Ганакер, д. р-на г. Ландау (Германия) - 601,603
Ганноверский округ (Северная Германия) 102,133,134,144,154
Гёненген, г. (Германия) - 712
Германия - 12,13,15, 17-19, 22, 23, 24, 26,
28-30, 33, 36, 3?, 42, 43, 46-49, 51,54, 56,
60, 61,68, 71, 73, 75,80, 84, 86, 87,93, 94,
9 6 ,1 0 1 ,1 0 4 ,1 1 0 ,1 1 2 -1 1 5 , 117,123,129,
131, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 144, 146,
147, 148, 149,154,155, 164, 165,167, 179,
181,182, 183,185,186, 188, 189, 192,197,
201, 203, 204, 211,216, 218, 219, 220, 221,
224-228, 238, 239, 245, 246, 247, 251,255,
259, 260, 264-267, 272-275, 286, 287, 292,
.305-312, 319, 328-330, 332, 338, 347, 357,
360, 362, 364, 365, 367, 371,373, 375, 376,
378, 384, 392, 395,397, 398, 400, 409, 412,
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420, 421, 424-426, 428, 431 -434, 437, 438,
440, 443, 445-450, 454, 455, 456, 457, 458,
460, 461, 463, 464, 468, 469, 475, 479, 482,
485, 486, 488-490,493, 497, 501, 515, 521,
523, 524, 531-537, 543, 545, 547-549,551,
553, 555, 557, 558, 561, 564, 575-577, 580,
581, 583-587, 589, 590, 593, 598-600,604,
605, 610, 611,615,619, 621,6 2 3 -6 2 6 ,6 2 8 ,
630, 631, 642-644, 647, 654-656, 660,662,
663, 664, 665,667, 6 6 8 , 671, 672, 677,679,
685, 6 8 6 , 687, 6 8 8 , 690-695, 697-700, 702,
704-709, 712, 724-726, 729, 734, 736, 742,
743, 748, 751-753, 755-757, 760-766, 768,
771,775, 780-782, 784,785
Гжатск, г. Смоленской обл. (Р С Ф С Р ) - 689,
738
Гинслинг, п. р-на Майергофена (Австрия) - 773
Гойберг, г. - 533
Голдин ген, г. (Латвия) - 345
Голландия - 33, 202, 236, 262, 700, 701,761, 780
Гомель, г. (БС С Р) - 418, 591
Горький, г. (Р С Ф С Р ) - 418, 758
Горьковская область (Р С Ф С Р ) - 15, 85, 92, 93
Грабовская, ст. - 417
Грайсвальд, г. (Германия) - 531, 533
Грац, г. (Австрия) - 628, 655
Гробин, г. - 349, 352, 383
Грозный, г. - 374, 417
Гросс-Мариенгоф - 474
Гусь-Хрустальный, г. Ивановской обл.
(Р С Ф С Р ) - 466, 469, 488, 500, 502, 503

д
Дабендорф, г. (Германия) - 20, 27,32, 34, 51, 54,
64, 73, 74, 76, 77, 80,84, 85, 8 8 , 92,93, 101,
103, 104,110,111,112, 115, 119-121, 128,
131, 1 3 2 -1 3 4 ,1 3 7 -1 3 9 ,1 4 4 , 152, 154,155,
167, 168,184,189, 212, 213, 219-223, 2 4 3 249, 251-255, 266-270, 285, 290, 292, 294,
310, 313, 315, 316,318, 323, 338, 341-343,
347, 348, 354, 358,365, 369, 370, 373-378,
393, 396, 397, 403, 407, 409, 412, 429, 443,
444, 460, 474, 476, 488, 489, 491, 498, 501,
515, 530-533, 536, 537, 551, 552, 564, 566,
567, 573, 574, 580-583, 587, 589, 593-595,
597-599, 604,607, 623, 627, 650-653, 655,
674, 697, 698,721,722, 724, 728, 731, 756,
757, 761,766, 782
Далевиц, г. р-н Берлина (Германия) - 326
Далем, р-н Берлина (Германия) - 8 6
Дальний Восток - 512,523,647, 711,718, 720,
721,747,776
Дартмунд (см. Дортмунд)
Двингергоф, г. - 719, 720
Двинск, г. (Латвийская ССР) - 301, 473, 474,
497, 498, 562, 567, 574, 591,607

Дегтярный, хут. - 130
Дигора - 180
Днепр, р. - 126,130, 518, 520, 521
Днепропетровск, г. (У С С Р) - 101,131
Доброводы, с. - 125
Дойче-Брод, м. (Чехословакия) - 481, 495-497,
499
Дон, р .- 2 5 9 , 507,511
Дормунд, г. - 565, 581
Дрезден, г. (Германия) - 237, 284, 493

Е
Евпатория, г. - 468, 472, 473,500
Европа - 22, 29,309, 312, 328, 647, 649, 651,655,
661,673, 746, 747, 777
Егерхейм, р-н Мариенбада (Германия) - 58
Екатерипослав, г. - 100
Елец, г. (Р С Ф С Р ) - 130
Ерокко - 180
Ессентуки, г. (Р С Ф С Р ) - 342

Ж
Женева, г. (Швейцария) - 204, 239, 287
Жуково, ст. под Царицыном - 417

3
Забайкалье - 127
Загреб, г. (Хорватия) - 29,141, 203, 238, 286
Зальцбург, г. (Австрия) - 48, 61,71, 210, 234,
282,328, 707, 710, 722, 771, 772
Замостье, г. (Польша) - 613, 644
Западная Украина - 36,124, 208, 235, 282
Зимница, с. Гомельской обл. (БСС Р) (см. Боль
шая Зимница, Малая Зимница)
Зюдауон-Зюд, г. (Польша) - 474

И
Иваново, г. (Р С Ф С Р ) - 758
Инсбрук, г. (Австрия) - 341,342, 344, 368, 400,
707,710,715,716, 723, 771,772
Испания - 73, 8 5 ,1 6 8 ,1 8 9 ,7 0 9
Италия - 33, 54,117,141, 236, 237, 285, 334,395,
454,499,586, 701,772

К
Кавказ- 160,187, 322, 327
Кальбенбах, н. п. - 773
Кальвария, г. (Литовская ССР) - 564, 592
Каплице, г. (Чехословакия) - 575, 581, 588, 590,
600
Карлсбад, г. (Чехословакия) - 37, 69, 76, 77, 78,
208, 235, 244, 283, 290, 321-323, 324-329,

335, 344, 354, 368, 399, 400, 452, 461,
476-479, 481, 482, 484-486, 490-493, 495,
497, 498, 504, 626, 629, 642, 656, 707, 708,
743, 766, 771
Кассель, г. (Германия) - 632-634,642, 659
Каунас, г. (Литва) - 85, 366, 374, 396
Кенигсберг, г. - 300, 460, 474, 475,481,489, 492,
496, 766
Кестрин - 769
Киев, г. (У С С Р) - 74, 79,169, 189, 226, 274,321,
324, 417, 447, 448, 459, 505, 506, 510, 547,
639, 642, 703, 763, 765
Кировоград, г. (У С С Р) - 160,161, 165,173,181,
196
Кладен, д. - 631
Кладень, д. (Чехословакия) - 602
Колесниково, д. - 738
Коровяковка, с. Глушковского р-на, Курской
обл. (Р С Ф С Р ) - 157,173,196
Кострома, г. (Р С Ф С Р ) - 199-201, 206, 211,212,
215, 241-243, 245-248, 255, 257, 295, 299,
305, 316, 319, 320, 330, 331, 337
Костромской уезд (РС Ф С Р) - 200, 257
Котбус, г. в р-на Берлина (Германия) - 238, 286
Красная Горка - 352, 384
Краснодар, г. (Р С Ф С Р ) - 546
Кромау, г. (Чехословакия) - 600
Крышова, и. Псковской обл. (Р С Ф С Р ) - 758
Кубань - 48, 62, 328, 499
Куйбышев, г. (РС Ф С Р) - 758
Кюикидан, г. - 161, 166, 182,183,197
Кюстрин, г. в р-на Берлина (Германия) - 285,
564, 592

Л
Л атвия- 3 1 2 , 350,375, 376
Лейбус, г. (Германия) - 619, 682
Ле-Ман, г. (Нормандия) - 166, 182,197
Ленинград, г. (Р С Ф С Р ) - 21, 40,51,52, 73, 74,
106, 309, 314, 323, 325, 327, 354, 356, 424,
433, 447, 457, 458, 460, 461, 541, 545, 758
Ленинградская обл. (Р С Ф С Р ) - 39, 572, 592,
619,648, 664
Леонозфельд - 205, 241, 289
Лепель, г. (Западная Белоруссия) - 315, 587
Лермос, нос. (Германия) - 772, 773
Лескен - 180
Летцев г. (см. Летцен)
Летцен, г. (Восточная Пруссия) - 16, 21, 41,42,
70, 72,165, 166,181,182, 196, 213, 224, 228,
271,276, 334, 473, 499, 508, 512, 517, 519,
520, 523, 535, 537, 584,620,627, 637, 639,
652,653, 674, 693, 696, 722, 751, 779
Либава, г. (Латвия) - 18, 215, 259, 260, 300, 340,
344, 345, 349-352, 355-357,359, 360, 369,
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370,375, 376, 380-383, 403, 409, 410, 413,
425, 434, 645, 695, 755
Либероза, ст. (Германия) - 191, 197
Лида, г. (БС С Р) - 315, 425, 433, 496,498
Лидлегаммер, г. (Норвегия) (см. Лиллехаммер)
Лиллехамер, г. (Норвегия) - 148
Л имбург, г. (Германия) - 96,101, 110, 123,
131,152
Линсдорф, д. (Польша) - 639
Линц, г. (Австрия) - 129, 141, 204, 238, 240, 243,
286, 288, 329, 565, 575, 581,600, 630, 780
Линцдорф, г. (Германия) - 641,648,670
Линцдорф, д. (Германия) - 620
Литва - 562, 564
Лихтенфельд, г. - 419, 427, 428, 436, 437, 463
Лодзь, г. (Польша) - 246, 313, 418, 419, 423, 425,
432, 434
Лозовая, ст. - 330, 779
Локоть, п. Брасовского р-на Орловской обл.
(У С С Р )-2 3 7 , 284
Лондон, г. (Великобритания) - 73, 578, 638
Львов, г. (У С С Р) - 44,59, 44, 59, 223, 271,323,
414, 741,762
Любань, г. Ленинградской обл. (Р С Ф С Р ) - 15,
80, 563, 592

М
Малая Зимница, с. Гомельской обл. (БС С Р) 418,423,432, 463
Малов, м. - 214
Малые Ломы, д. Гжатского р-на. Смоленской
обл. (РС Ф С Р) - 738
Мариамполь, г. (Литва) - 330, 562, 620, 637,
672, 732
Мариенбад, г. (Германия) - 36, 44, 57,58, 65, 6 6 ,
82,85, 91, 207, 232, 235, 280, 282, 291,336,
340-344, 355, 357, 368, 371, 399-401, 410,
411,451, 474, 481-484, 486, 489-495, 497,
498,502,629, 706, 725, 768, 769
Мариуполь, г. (У С С Р) - 100, 374, 508,512, 519,
520, 523
Марковский рудник Сталинской обл. - 687
Минск, г. (БС С Р) - 310, 418, 447, 459, 540, 542,
545, 546, 548, 550, 562, 765
Минская область (БС С Р) - 528, 536, 541, 542,
544, 545, 548, 549, 555, 557, 561
Митава, г. (Латвия) - 345, 360
Могилев, г. (БС С Р) - 418,699, 757
Можайск, г. (Р С Ф С Р ) - 689, 737, 750
Моздок, г. - 164,179,196
Монголия - 6 8 8
Моравия - 28, 226, 227, 273, 274, 447, 765
Морицфельд, г. (Восточная Пруссия) - 64,65,
75, 290, 468, 473-477, 494, 495-498, 504
Москва, г. (Р С Ф С Р ) - 12,17,19, 31,59, 78,81,
98,105, 164, 200, 206, 221,231, 268, 279, 307,
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309,312, 322, 338, 367, 374, 401, 417, 424,
429, 433, 447, 450, 454,457,459, 461,465,
540,543, 545, 559, 562,563,610, 611,641,
643, 665,666, 668, 669, 671,673, 675,678,
685,687, 706, 719, 735, 737, 752, 758, 760, 777
Мурманск, г. (Р С Ф С Р ) - 746, 776
Мюзинген, г. (Швейцария) - 598
Мюнзинген г. (Бавария, Германия) - 87,
185-188, 194, 179, 486, 489, 490
Мюнхен, г. (Германия) - 128, 247, 575, 581, 586,
588, 632, 638, 667, 713, 719,720, 723, 745,
746, 776, 777

Н
Нальчик, г. - 447, 461
Невель, г. (Р С Ф С Р ) - 539,540, 544
Новороссийск, г. (Р С Ф С Р ) - 417
11оерн, м. (Чехословакия) - 66, 476, 487, 492,
493, 495, 496, 497, 498, 499, 501
Норвегии - 1 0 2 ,1 1 3 -1 1 5 ,1 3 4 -1 3 7 ,1 3 9 ,1 4 4 ,
145,147-150, 1 5 4 -1 5 6 ,1 6 9 ,1 7 8 ,1 8 7 ,1 8 8 ,
190,194, 237, 285, 366, 378-380, 395, 397,
532,533, 550, 589, 598, 599,667
Нормандия - 1 6 1 ,166,182,183,197
Нюрнберг, г. (Германия) - 256, 339,362, 509,
514, 533, 538, 586, 628, 656,668

О
Оберрусель, г. (см. Оберурзель)
Обер- Руссель, г. (см. Оберурзель)
Оберурзель, г. (Гессен, Германия) - 710,717,
735, 745, 747, 774
Обь, р . - 617,618,647
Одер, р. - 158, 191,192,197, 285, 286, 452,657,
690, 707,723, 768, 769, 771
Омск, г. - 721
Орджоникидзе, г. (Северная Осетия, Р С Ф С Р )160,196
Орел, г. - 130
Орша, г. Витебской обл. (БС С Р) - 698, 739,757
Осин[к]торф, в р-не Орши Витебской обл.
(БС С Р) - 739, 740, 753
Остров, г. Ленинградской обл. (Р С Ф С Р ) - 620,
636, 637, 648, 649, 664

П
Париж, г. (Франция) - 22,16 1 ,1 6 6 ,1 6 7 ,1 8 3 ,
189, 202, 316, 328, 492,633,699, 701,721,
733
Пассау, г. (Германия) - 565, 603
Первомайск, г. (У С С Р) - 612
Петровка, с. Хохольского р-на Воронежской
обл. (Р С Ф С Р ) - 542,543
Петровское, с. в р-не г. Сталино (У С С Р) - 549

Пильзен, г. (Чехословакия) - 38, 238, 286, 307,
324, 342
План, г. - 344
Плян, м. в р-не г. Мариенбада (Германия) 2 9 1 ,4 8 1 ,4 8 6 ,4 8 9 ,4 9 7 ,5 0 2
Подвысокое, м. - 124
Покинг, г. (Германия) - 660
Полоцк, г. (Б С С Р )- 5 0 6 , 510
Польша - 246, 306, 313, 329, 423, 432, 474, 489,
498, 640, 644,711,718, 775
Поневеж, г. (Литва) - 215, 257, 259
Прага, г. (Чехословакия) - 28, 38, 76, 94,117,
137,141, 146,158,164,179,185, 226, 238,
273, 286, 306,311,321, 323,324, 325, 355,
367, 398, 446, 447, 479, 481,482, 483, 495,
496, 497, 532,575,581, 584, 588, 597,628,
630, 641,653,656,664, 704, 712, 742, 764,
765, 772
Прибалтика - 17, 36, 246, 249, 498, 535
Исков, г. (Р С Ф С Р ) - 21,314, 443, 699, 722, 740,
757, 758
Пуговкино, дер. Старорусского района 11овгородской обл. - 564,569, 570, 592
Пшибрам, г. (Чехословакия) - 319

Райгородок, г. (У С С Р) - 620, 639, 640,
648
Растенбург, г. (Восточная Пруссия) - 24
Рейн, р. - 539
Ровно, г. (У С С Р) - 348
Р(Х*боден, ст. (Чехословакия) - 630
Россия - 16,17, 20, 23, 25-27, 29, 32, 33, 36, 42,
48, 50, 5 6 ,6 0 -6 2 , 64, 68, 76-78, 8 0 ,8 2 ,8 3 ,8 6 ,
88, 9 1,93,94, 97, 98,1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 5 ,1 1 2 ,1 1 3 ,
137, 139, 143, 145,150, 154, 168, 170-172,
176, 184-189, 191,197,205, 206, 207,214,
218, 219, 221, 224-228, 230-232, 240, 247,
263, 265, 266, 267,270-275, 277, 279, 288,
300,306, 307,318,321,322, 329, 339, 340,
341, 342, 343,344,345, 347, 366-368, 371,
384, 392, 397-4 0 0 ,4 1 0 ,4 2 0 , 422, 423, 428,
435, 437-440, 444, 445, 447, 449-451,453,
455, 456, 464, 478, 479, 488, 490, 501,509,
513, 531,532,552,558, 561, 578, 584,588,
597, 602, 608,615,620, 623-625,643, 649,
652-655, 656, 658,662,664,666, 668, 669,
676, 685, 692, 702-707,712, 725, 728, 7 3 0 732, 739, 741,753, 762-765, 767, 769-772,
782, 783
Ростов, г. (Р С Ф С Р ) - 221,268,309, 367, 507,
5 0 8 ,5 1 1 ,5 1 2 ,5 1 8 ,5 2 0
Ростов-на-Дону, г. (Р С Ф С Р ) - 343,396,507,
510, 512, 520-52 3 ,5 4 2 ,5 4 9 , 556
Румыния - 121,424,611
Рупольдинг, г. (Германия) - 48, 61,62

С
Севастополь, г. (Р С Ф С Р ) - 354, 415, 447
Северная Двина, р. - 617,647
Северная Италия - 22, 238, 286, 311, 700, 701,
722, 723, 744,761,768, 772
Северная Франция - 701
Северный Кавказ - 34, 74,224, 271, 456-458,
460, 461
Северный Ледовитый океан - 356
Секенгайм, г. - 713
Секкенхайм, м. - 716
Семлево, р. ц. - 737, 750
С е р б и я -3 0 , 117,141
Сибирская железнодорожная магистраль - 647
Сибирь - 324
Сиверская, ст. - 15,16, 55
Симферополь, г. (Р С Ф С Р ) - 470-473, 494, 500,
544
Справа, м. (Латвийской ССР) - 350, 381
Слепцовское, ст. Грозненской обл. (РС Ф С Р) 374
Словакия - 209, 233, 280, 295
Смоленск, г. (Р С Ф С Р ) - 20, 23, 219, 266, 310,
323, 364, 392, 442, 443, 546, 552, 692, 695,
696, 698, 738, 740, 753, 755, 756, 757
Сольцы, г. (РС Ф С Р) - 564, 572
СССР - 12-14, 25, 27, 28, 36, 43, 46,49, 56,
5 7 ,6 1 ,6 9 ,8 0 ,8 1 ,9 1 ,9 3 , 94, 100, 109,117,
122, 124, 127,129,132,141, 153,154,156,
157, 161, 173,180, 186,189, 195, 196,199,
201-203, 207, 210, 216, 219, 221,224, 225,
232-235, 238, 239, 248, 255, 258, 2 6 1 ,2 6 4 268, 271, 280-282, 286, 287, 298, 299, 305,
306, 308-314, 317-319, 321,322, 324-326,
328, 329, 337, 339, 340, 357, 360, 361,364,
367, 369, 375, 376, 380, 408-410, 413, 414,
416, 419, 421,422, 423, 425, 429, 430,432,
433, 438, 440-443, 446, 449, 450, 451,456,
459, 462, 464, 466, 469, 488, 500-504,
510, 515, 519, 521,526, 529, 534, 553, 556,
558, 562, 567, 574, 591, 593, 602, 606,607,
614-618, 623, 624, 627, 628, 642, 644, 647,
648, 655, 656,659,663, 664, 6 6 6 , 672, 673,
674, 678, 6 8 1 ,6 83,684-686, 691-693, 695,
697, 698, 703, 704, 706, 709, 711,712, 714,
718, 724-726, 728, 734, 735, 739, 749, 751,
752, 755, 756,763, 764, 766, 770, 778, 781,
783, 785, 786
Сталинград, г. (РС Ф С Р) - 119, 313, 416, 507
Сталинская обл. (УСС Р) - 693, 712, 714, 724,
732
Старая Буда, д. Ккимовического р-на Смолен
ской обл. (Р С Ф С Р ) - 126
Староконстантинов, г. Хмельницкой обл.,
(У С С Р )- 124
Сувалки, г. (Польша) - 503, 504
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Судетская обл. (Чехословакия) - 340, 355
Судетские горы - 204, 240, 288
США - 6, 26, 68, 654, 656,693, 710, 711, 718, 774
Сыктывкар, г. (Р С Ф С Р ) - 618

Т
Таганрог, г. (Р С Ф С Р ) - 507, 508, 511,512, 518,
520, 522,523
Тагепзей, г. (Бавария) - 77
Тарноиоль, г. (У СС Р) - 611
Терек, р. - 164, 179, 438
Тильзит - 345, 350, 351,360, 383
Тиргантен, ст. - 533
Тирольские горы - 708, 771
Тифлис, г. (Грузия) - 722
Толмеццо, м. (Италия) - 237, 238, 285, 286
Тонгсйм, лагерь - 155
Трон гейм, г. - 156
Тукумс, г. (Латвия) - 345
Туркестан - 23, 3 1 ,3 2 ,8 8
Тушино, г. (Р С Ф С Р ) - 374

У
Украина - 17, 23, 27, 31,176, 187, 227, 246, 274,
306,313,326, 770
Умань, г. - 126,130, 154, 166, 167, 188,611-613,
644,663
Унтерлинген, г. - 321
Урал - 647
У р у х - 180
Утены, м. (Литовсксая ССР) - 215, 259

Ф
Финкельберг, г. - 773
Финляндия - 75
Фрайшгадт, м. - 205, 249, 288
Франкфурт на Майне, г. (Германия) - 710, 717,
735, 745, 774
Франкфурт-на-Одере, г. (Германия) - 286
Франция - 22, 33, 75, 76, 86,157, 161, 163, 165,
166, 167,174,181, 183, 184, 188, 197,202,
236, 237, 262, 284, 307, 323, 333, 366, 395,
397, 411,451,4^7, 492-494, 497, 509, 514,
540, 545, 548,585, 586, 588, 589,628,637,
699, 700, 701,716, 721, 732, 740, 741,
761,780
Фрецак, г. - 429, 437
Фридберг, г. (Германия) - 576, 601,631
Фризак, г. - 419
Фюрстенберг на Одере, г. (Германия) - 158,
564, 572,580, 592, 607, 690
Фюссен, г. (Германия) - 37, 54, 67-69, 76, 204,
239, 240, 287, 288, 322, 323, 421,452, 453,
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457, 460, 464, 600, 629, 630, 641, 642, 708,
709, 710, 714, 720, 723, 771, 772,777

X
Хаммельбург, г. (Германия) - 217, 300-302,
360, 361,389, 404, 419, 425, 427, 428,
434-437, 460, 508, 513, 514, 517, 520, 523,
529, 535, 536, 537, 539, 553, 675, 727
Хаммельбургский лагерь (Германия) - 83,
215-217, 259-262, 299, 300-304, 345, 346,
350, 352,353, 355, 357, 361, 362, 383-388,
401,403-405, 407, 409, 411, 413, 414, 426,
427, 428, 435, 436, 460, 463, 520, 523-529,
535-548, 553,554, 556, 557, 559, 560,
613-616, 619,639, 644-646, 663, 675, 676,
678, 679, 680,681,727
Харштадт, лагерь (Норвегия) - 155
Харьков, г. (У С С Р) - 71,95, 96, 100,151,152,
367, 371,399, 447, 536, 539, 542-544
Хасан, р. - 178
Хемер, г. Рурской обл. (Германия) - 565, 581,
594,595
Хемерг, г. (см. Хемер)
Херсвельд, г. (Германия) - 746
Херсон, г. (У С С Р) - 160, 165, 181
Херсонский лагерь (У С С Р) - 165, 181, 196
Хмельник, м. - 124
Хойберг, г. (Южная Германия) - 33, 34, 104,
115, 128,134,139,145, 193, 204,210, 231,
233, 237, 239, 245, 279, 281, 284, 285, 287,
328-330, 451, 581, 588, 599, 600,629,656,
712,713
Хорошево, м. Харьковской обл. (У С С Р) - 96,
101,109,130,154

ц
Царицын, г. (Р С Ф С Р ) - 417, 6 8 8
Цвизель, м. (Германия) - 466, 487, 493, 494, 496,
498
Цилерталь, горная долина - 772, 773
Циллеталь, м. (Тироль, Австрия) - 707, 709
Цитенхорст, м. (Бранденбург, Германия) - 217,
218, 262-264, 307, 309, 313, 314, 317,338,
319, 430,437,438,442, 459
Цитенгорст, м. (см. Цитенхорст)

Ч
Ченстохов, г. (Польша) - 101, 648, 649
Ченстоховский лагерь (Польша) - 96,110, 131,
6 2 1 ,6 2 3 ,6 3 7 -6 4 0
Черассы, г. - 124, 130 (Черкассы)
Червле[я]ное, м. - 164,179,196

Ческе-Будеевице, г. (Чехословакия) - 510, 515,
517, 562, 566
Ческа-Будеевица, г. (см. Ческе-Будеевице)
Чешске Будеевице, г. (см. Ческе-Будеевице)
Чехословакия - 37, 38, 6 6 ,7 6 ,1 1 7 ,1 2 9 ,1 4 1 ,1 4 6 ,
170,192, 226,273, 280, 295, 306, 308,310,
318, 319, 322,332,367, 398, 446, 476, 495,
498, 501, 502,532,588, 590,600,629,630,
657, 667, 707,764
Чешские Судеты - 451, 768
Чикола, г. (Северная Осетия, РСФ СР) - 180

Ш
IПатово, Котельнического р-на Кировской обл.
(Р С Ф С Р ) - 505, 510, 515,519, 521, 534, 553,
558
Шатовы, с. (см. IПатово)
Шауляй, г. (Литва) - 345, 350, 351, 360, 383
Швейцария - 38,69, 74, 203, 239, 287, 328, 709,
743, 772
Шербу, г. - 497
Шербург, г. (Франция) - 487, 492,493, 497
Шлиссельбург, г. (Германия) - 38
Шталупенен, г. - 215, 259
Штаргард, г. (Германия) - 533
Штеттин, г. (Польша) - 237, 285, 723, 769

Штафхозе, о. (Норвегия) - 147,148
Штутгарт, г. р-на Ванген (Германия) 721
Штутерай, лагерь (Германия) - 504

Э
Эгер, г. (Чехословакия) - 291, 481, 485, 486,
489, 495-499, 502
Эгер, ст. - 479, 482, 493

Ю
Югославия - 7 5 -7 7 ,1 1 7 ,1 4 1 ,2 0 3 , 219, 265, 305,
307-309, 311, 325, 328, 446, 447, 495, 496,
626, 649, 657
Южная Бавария - 223, 270, 354, 709
Юзовка, м. (Донбасс) - 447,461
Юрьевец, г. Ивановской обл. (Р С Ф С Р ) - 340,
343, 349, 359,369,370, 375, 376, 380,408,
410,413

Я
Якобштадт, г. (Литовская ССР) - 215, 257,317
Ялта, г. (У С С Р) - 167,188,466-473, 488, 497,
500, 502, 503
Япония - 634
Ярославль, г. (Р С Ф С Р ) - 610, 758
Ярцево, г. Смоленской обл. (РС Ф С Р) - 6 8 8

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ЛИ, а.п. — артиллерийский полк
ЛИ РФ — Лрхив Президента Российской Федерации
арт. — артиллерийский (-ая, -ое)
а/с — антисоветски (-ий, -ая, -ое)
ЛХО — Административно-хозяйственный отдел
6 ., быв., бывш. — бывший
б/п — беспартийный
6 - 1 1 — батальон
ВВС — Военно-воздушные силы
ВМН — высшая мера наказания
ВМФ — Военно-Морской флот
в/пленный (-ые) — военнопленный (-ые)
г. — город, господин
гг. — года
гв. — гвардейский (-ая, -ое)
ГКО, ГО КО — Государственный комитет обороны
гл. — главн (-ый, -ая, -ое)
гор. — городской (ая, -ое)
гос. — государственный (-ая, -ое)
ГПУ — Государственное политическое управление
гр-н — гражданин
ГСД — гвардейская стрелковая дивизия
ГСОВГ— Группа советских войск в Германии
ГСП — гвардейский стрелковый полк
ITA — гвардейская танковая армия
ГУГВФ — Главное управление гражданского воздушного флота
ГУКРСМЕРШ — Главное управление контрразведки «Смерш»
/ 1р. - доктор
зам. — заместитель
ИТ/1 — исправительно-трудовой лагерь
КА — Красная армия
кав. — кавалерийский
К ВII IS — Комитет борьбы против большевизма
К К, к. к. — кавалерийский корпус
КОПР — Комитет освобождения народов России
к-p, к/р — контрреволюционный
кр-ц — красноармеец
м. — местечко
*
МГЬ СССР — Министерство госбезопасности СССР
МК — Московский городской комитет партии
моб. — мобилизационный (-ая, -ое)
пац. — национальный (-ая, ое)
нач. — начальник
I 1ачподив — начальник политотдела дивизии
нем. — немецкий (-ая, -ие)
НКВД СССР — Наркомат внутренних дел СССР
НКВМФ — Наркомат Военно-Морского флота СССР
11КО СССР — Наркомат обороны СССР
НСДЛ11 — Национал-социалистическая рабочая партия Германии

844

НТС — Национально-трудовой союз
НТСНП — Национально-трудовой союз нового поколения
обл. — область
обл — областной (-ая, -ое)
ОКВ — Высшее командование вермахта
ОКХ — Высшее командование сухопутных сил
ОО — Особый отдел НКВД
орг. — организационный (-ая, -ое)
ОСЬ — отдельный стрелковый батальон
орг. — организация
ИД — пехотная дивизия
пограи. — пограничный
полит. — политический (-ая, -ие)
пом. — помощник
ПрибВО — Прибалтийский военный округ
ЦЦБ — Политический центр борьбы с большевизмом
рай. — районный (-ая, -ое)
РОЛ — Русская освободительная армия
РВК — районный военный комиссариат
рев. — революционный (-ая, -ое)
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная армия
РНК — Русский национальный комитет
PH НА — Русская народная национальная армия
PH СУ В — Русский национальный союз участников войны
РОА — Русская освободительная армия
РОВС — Российский общевоинский союз
РТНГ1 — Русская трудовая народная партия
с. — село
с. б. — стрелковый батальон
СД, с.д., сд. — стрелковая дивизия
СК, ск, с.к. — стрелковый корпус
СК, с.к. — стрелковый корпус
СМЕРШ — Управление контрразведки «Смерть шпионам»
СНК СССР — Совет Народных Комиссаров СССР
сов. — советский (-ая, -ое).
соц. — социалистический (-ая, -ие)
СП, с.п. — стрелковый полк
спец. — специальный (-ая, -ое)
СС (Schutzslaffeln) (нем.) — охранные отряды
ст. — станция, старший
стр. — стрелковый
т. н. — так называемый (-ая, -ое)
укреп. — укрепленный
УНКВД - Управление НКВД
УН КГБ - Управление НКГБ
УГ1ВО — Управление пограничных войск НКВД СССР
упр. — управление
хим. — химический
ЦА ФСБ России — Центральный архив Федеральной службы безопасности России
ЦГВ - Центральная группа войск
Штарм — штаб армии
Штадив — штаб дивизии

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Раздел 1. Протоколы допросов и другие следственные документы
А. А. Власова
№ 1.1. Докладная записка начальника ГУКР «Смерш» НКО СССР
В. С. Абакумова И. В. Сталину о начале следствия над А. А. Власовым
и действиях по поимке его сообщников. 26 мая 1945 г...................................................... 12
№ 1.2. Протокол допроса А. А. Власова. 25 мая 1945 г............................................................. 15
№ 1.3. Протокол допроса А. А. Власова. 29 мая 1945 г.......................................................... 39
№ 1.4. Протокол допроса А. А. Власова. 2 июня 1945 г.......................................................... 40
№ 1.5. Протокол допроса А. А. Власова. 7 июня 1945 г.......................................................... 42
№ 1.6. Протокол допроса А. А. Власова. 3 июля 1945 г.......................................................... 46
№ 1.7. Протокол допроса А. А. Власова. 1 августа 1945 г..........................................................48
№ 1.8. Протокол допроса А. А. Власова. 31 августа 1945 г........................................................49
№ 1.9. Протокол допроса А. А. Власова. 1 сенября 1945 г.........................................................50
№ 1.10. Протокол допроса А. А. Власова. 23 октября 1945 г....................................................50
№ 1.11. Протокол допроса А. А. Власова. 23 октября 1945 г....................................................51
X? 1.12. Протокол допроса А. А. Власова. 13 ноября 1945 г......................................................52
№ 1.13. Протокол допроса А. А. Власова. 7 декабря 1945 г.......................................................53
№ 1.14. Протокол допроса А. А. Власова. 26 января 1946 г...................................................... 55
X? 1.15. Протокол допроса А. А. Власова. 7 февраля 1946 г......................................................56
№ 1.16. Протокол очной ставки между арестованными А. А. Власовым
и Ф. И. Трухиным. 7 марта 1946 г.............................................................................................62
№ 1.17. Протокол очной ставки между арестованными А. А. Власовым
и В. И. Мальцевым. 8 марта 1946 г........................................................................................... 64
№ 1.18. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
А. А. Власовым и Д. Е. Закутным. 11 марта 1946 г.............................................................. 67
№ 1.19. Протокол допроса А. А. Власова. 26 марта 1946 г........................................................ 70
№ 1.20. Протокол допроса А. А. Власова. 8 апреля 1946 г........................................................ 79
X? 1.21. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
А. А. Власрву по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. и статей 58-1 «б», 5 8 -8 ,5 8 -9 , 5 8 -1 0 часть II,
58-11 УК РСФСР. 8 апреля 1946 г..........................................................................................81
№ 1.22. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
А. А. Власовым и И. А. Благовещенским. 18 апреля 1946 г..............................................82
Хо 1.23. Протокол допроса А. А. Власова. 6 мая 1946 г...............................................................85
№ 1.24. Протокол допроса А. А. Власова. 13 мая 1946 г.............................................................87
№ 1.25. Протокол очной ставки между арестованными А. А. Власовым
и Г. А. Жиленковым. 28 мая 1946 г...........................................................................................88
Хо 1.26. Протокол допроса А. А. Власова. 11 июня 1946 г......................................................... 92
№ 1.27. Протокол допроса А. А. Власова. 24 июля 1946 г......................................................... 93
846

Раздел 2. Протоколы допросов и другие следственные документы
Г. А. Зверева
№ 2.1. Протокол допроса Г. А. Зверева. 12 мая 1945 г.............................................................. 95
№ 2.2. Протокол допроса Г. А. Зверева. 13 мая 1945 г............................................................ 100
№ 2.3. Протокол допроса Г. А. Зверева. 14 мая 1945 г............................................................ 105
№ 2.4. Протокол допроса Г. А. Зверева. 25 мая 1945 г............................................................109
№ 2.5. Протокол допроса Г. А. Зверева. 30 мая 1945 г............................................................119
№ 2.6. Протокол допроса Г. А. Зверева. 31 мая 1945 г............................................................ 121
№ 2.7. Протокол допроса Г. А. Зверева. 20 июля 1945 г......................................................... 122
№ 2.8. Протокол допроса Г. А. Зверева. 25 июля 1945 г......................................................... 124
№ 2.9. Протокол допроса Г. А. Зверева. 1 сентября 1945 г.................................................... 127
№ 2.10. Протокол допроса Г. А. Зверева. 19 сентября 1945 г................................................128
№ 2.11. Протокол допроса Г. А. Зверева. 1 февраля 1946 г................................................... 129
№ 2.12. Р е г е с т . Протокол допроса Г. А. Зверева об известных допрашиваемому
сведениях о 71-м генерале и старшем офицере Красной армии, служивших
в РОА и участвовавших в создании КОНР. 7 февраля 1946 г...................................... 143
№ 2.13. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
М. В. Богдановым и Г. А. Зверевым. 7 марта 1946 г......................................................... 144
№ 2.14. Протокол очной ставки между свидетелем С. Ф. Перепечай
и арестованным Г. А. Зверевым. 14 марта 1946 г...............................................................147
№ 2.15. Протокол очной ставки между свидетелем А. Т. Макеенок
и арестованным Г. А. Зверевым. 16 марта 1946 г............................................................... 151
№ 2.16. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
Г. А. Зверева по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. и статьям 58 -1 «б», 5 8-8, 58-9, 5 8 -1 0 часть II,
58-11 УК РСФСР. 30 марта 1946 г....................................................................................... 153
№ 2.17. Протокол допроса обвиняемого Г. А. Зверева. 30 марта 1946 г............................. 154
№ 2.18. Протокол допроса Г. А. Зверева. 19 июля 1946 г........................................................ 155

Раздел 3. Протоколы допросов и другие следственные документы
С. К. Буняченко
X? 3.1. Протокол допроса С. К. Буняченко. 16 мая 1945 г.......................................................157
№ 3.2. Протокол допроса С. К. Буняченко. 17 мая 1945 г.......................................................160
N9 3.3. Протокол допроса С. К. Буняченко. 20 мая 1945 г.......................................................161
N2 3.4. Протокол допроса С. К. Буняченко. 31 мая 1945 г....................................................... 162
№ 3.5. Протокол допроса С. К. Буняченко. 23 июня 1945 г....................................................163
X? 3.6. Протокол допроса С. К. Буняченко. 28 июня 1945 г....................................................171
Хо 3.7. Протокол допроса С. К. Буняченко. 28 августа 1945 г.............................................. 173
№ 3.8. Протокол допроса С. К. Буняченко. 14 сентября 1945 г............................................ 176
Хо 3.9. Протокол допроса С. К. Буняченко. 15 сентября 1945 г............................................ 177
Хо 3.10. Протокол допроса С. К. Буняченко. 18 сентября 1945 г.......................................... 178
Хо 3.11. Протокол допроса С. К. Буняченко. 31 января 1946 г.............................................. 179
Хо 3.12. Р е г е с т . Протокол допроса С. К. Буняченко об известных допрашиваемому
сведениях о 61-м офицере из бывших военнослужащих Красной армии и
эмигрантов, служивших в различных воинских частях вермахта
и участвовавших в экспедициях против партизан и на Западном фронте.
3 февраля 1946 г........................................................................................................................... 192
Хо 3.13. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
С. К. Буняченко и Г. А. Зверевым. 6 марта 1946 г.......................................................... 193
847

№ 3.14. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
С. К. Буняченко по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-1 «6», 5 8 -8 , 5 8 -9 , 5 8 -1 0 часть И, 58-11
УК РСФСР. 30 марта 1946 г.................................................................................................... 195
№ 3.15. Протокол допроса С. К. Буняченко. 30 марта 1946 г............................................... 196

Раздел 4. Протоколы допросов и другие следственные документы
Ф. И. Трухина
№ 4.1. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 16 мая 1945 г.........................................................199
№ 4.2. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 20 мая 1945 г........................................................ 201
№ 4.3. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 21 мая 1945 г.........................................................206
№ 4.4. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 1 июня 1945 г....................................................... 211
№ 4.5. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 8 июня 1945 г....................................................... 212
№ 4.6. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 17 июля 1945 г..................................................... 215
№ 4.7. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 30 июля 1945 г..................................................... 241
№ 4.8. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 4 августа 1945 г..................................................... 242
№ 4.9. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 8 августа 1945 г..................................................... 243
№ 4.10. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 24 авугста 1945 г.................................................245
№ 4.11. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 29 августа 1945 г.................................................246
№ 4.12. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 22 сентября 1945 г............................................. 247
№ 4.13. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 8 октября 1945 г................................................. 248
№ 4.14. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 9 октября 1945 г................................................. 250
№ 4.15. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 10 октября 1945 г............................................... 252
№ 4.16. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 10 октября 1945 г............................................... 254
№ 4.17. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 14 декабря 1945 г.............................................. 255
№ 4.18. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 30 января 1946 г................................................257
№ 4.19. Протокол очной ставки между арестованными Ф. И. Трухиным
и В. И. Мальцевым. 9 марта 1946 г.........................................................................................289
№ 4.20. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
В. Д. Корбуковым и Ф. И. Трухиным. 15 марта 1946 г.................................................... 292
№ 4.21. Р е г е с т . Протокол допроса Ф. И. Трухина о деятельности
пропагандистских курсов в м. Дабендорф и характеристиках на 71 человека
руководящего состава курсов и на 40 человек, проходивших там обучение.
13 марта 1946 г............................................................................................................................... 294
№ 4.22. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 16 марта 1946 г....................................................295
№ 4.23. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 16 марта 1946 г....................................................299
№ 4.24. Стенограмма протокола допроса Ф. И. Трухина.
26 марта 1946 г............................................................................................................................... 305
№ 4.25. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 11 апреля 1946 г................................................ 316
№ 4.26. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
Ф. И. Трухину по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 5 8 - 8 ,5 8 - 9 ,5 8 - 1 0 ч. 2, 58-11
УК РСФСР. 11 апреля 1946 г.................................................................................................. 319
№ 4.27. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 29 апреля 1946 г................................................. 319
№ 4.28. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 29 апреля 1946 г................................................. 320
№ 4.29. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 13 мая 1946 г...................................................... 330
№ 4.30. Протокол допроса Ф. И. Трухина о его рабочем дневнике.
14 мая 1946 г................................................................................................................................... 331
№ 4.31. Протокол допроса Ф. И. Трухина. 11 июня 1946 г................................................... 337
848

Раздел 5. Протоколы допросов и другие следственные документы
И. А. Благовещенского
№ 5.1. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 4 июня 1945 г....................................... 340
№ 5.2. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 5 июня 1945 г........................................ 342
№ 5.3. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 8 июня 1945 г........................................ 343
№ 5.4. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 3 июля 1945 г........................................ 349
№ 5.5. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 6 июля 1945 г........................................ 358
№ 5.6. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 24 июля 1945 г..................................... 359
№ 5.7. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 21 сентября 1945 г..............................369
№ 5.8. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 1 октября 1945 г................................... 370
X? 5.9. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 5 октября 1945 г................................... 372
№ 5.10. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 5 октября 1945 г.................................372
№ 5.11. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 25 октября 1945 г...............................374
№ 5.12. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 12 декабря 1945 г...............................375
№ 5.13. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 13 декабря 1945 г...............................376
№ 5.14. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 5 января 1946 г................................... 378
№ 5.15. Протокол допроса И. А. Благовещенского о поездке Г. А. Зверева
в Норвегию для вербовки советских военнопленных, находившихся
в норвежских концлагерях, в РОА. 7 января 1946 г......................................................... 379
X? 5.16. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 30 января 1946 г................................380
X? 5.17. Регест. Протокол допроса И. А. Благовещенского о его связи
с В. П. Шумаковой (Шумировой), ее пребывании в лагере восточных
рабочих, побеге из тюрьмы, работе медсестрой в Берлине и эвакуации
ее в составе идеологической группы в Мариенбад. 6 февраля 1946 г......................... 401
X® 5.18. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 6 марта 1946 г.................................... 401
№ 5.19. Протокол очной ставки между заключенными И. А. Благовещенским
и Е. С. Зыбиным. 19 марта 1946 г........................................................................................... 404
Х° 5.20. Р е г е с т . Протокол допроса И. А. Благовещенского, содержащий
сведения на 126 офицеров Красной армии, участвовавших в РТНП,
РОА, находившихся в Хаммельбургском лагере для военнопленных,
в школе в Вульхау, на пропагандистских курсах в Дабендорфе,
принимавших участие в создании КОНР и дивизий РОА,
сведения о связях ряда лиц с гестапо и абвером, а также сведения
о 18 белоэмигрантах, примкнувших к власовскому движению.
25 марта 1946 г..............................................................................................................................407
№ 5.21. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
И. А. Благовещенскому по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 5 8 -8 ,5 8 -9 , 5 8 -1 0 ч. 2, 58-11
УК РСФСР. 4 апреля 1946 г.................................................................................................... 408
№ 5.22. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 4 апреля 1946 г..................................408
№ 5.23. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 16 апреля 1946 г................................ 410
Хо 5.24. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
И. А. Благовещенским и Н. С. Шатовым. 19 апреля 1946 г........................................... 411
Хо 5.25. Протокол допроса И. А. Благовещенского. 4 июня 1946 г.....................................413
Хо 5.26. Р е г е с т . Автобиография И. А. Благовещенского, написанная им,
когда он служил в должности начальника Курсов усовершенствования
командного состава Черноморского флота. 22 сентября 1939 г................................... 415
849

Раздел 6. Протоколы допросов и другие следственные документы
Д. Е. Закутного
№ 6.1. Протокол допроса Д. Е. Закутного. 22 июня 1945 г................................................... 416
№ 6.2. Протокол допроса Д. Е. Закутного. 7 июля 1945 г......................................................421
№ 6.3. Протокол допроса Д. Е. Закутного. 15 августа 1945 г................................................423
№ 6.4. Протокол допроса Д. Е. Закутного. 4 октября 1945 г.................................................429
№ 6.5. Протокол допроса Д. Е. Закутного. 8 октября 1945 г.................................................430
№ 6.6. Протокол допроса Д. Е. Закутного. 31 января 1946 г................................................ 432
N° 6.7. Протокол допроса Д. Е. Закутного. 8 марта 1946 г..................................................... 453
N° 6.8. Протокол допроса Д. Е. Закутного. 12 марта 1946 г...................................................456
N° 6.9. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
Д. Е. Закутному по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 5 8 -8 , 5 8-9, 5 8 -1 0 ч. 2, 58-11 УК РСФСР.
31 марта 1946 г............................................................................................................................ 462
N° 6.10. Протокол допроса Д. Е. Закутного. 1 апреля 1946 г.................................................463

Раздел 7. Протоколы допросов и другие следственные документы
В. И. Мальцева
N° 7.1. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» на арест В. И. Мальцева.
28 августа 1945 г............................................................................................................................ 465
N° 7.2. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» об избрании меры пресечения
в отношении В. И. Мальцева. 28 августа 1945 г................................................................. 465
N° 7.3. Протокол допроса арестованного В. И. Мальцева. 11 декабря 1945 г.................... 466
№ 7.4. Протокол допроса арестованного В. И. Мальцева. 1февраля 1946 г...................... 469
N° 7.5. Стенограмма протокола допроса В. И. Мальцева. 5 марта 1946 г........................... 488
N° 7.6. Протокол допроса В. И. Мальцева. 9 апреля 1946 г.....................................................500
№ 7.7. Протокол допроса В. И. Мальцева. 14 марта 1946 г.....................................................502
N° 7.8. Протокол допроса В. И. Мальцева. 18 июня 1946 г..................................................... 503

Раздел 8. Протоколы допросов и другие следственные документы
Н. С. Шатова
№ 8.1. Автобиография Н. С. Шатова. 10 сентября 1945 г...................................................... 505
№ 8.2. Протокол допроса Н. С. Шатова. 14 сентября 1945 г.............................................. 510
№ 8.3. Протокол допроса Н. С. Шатова. 15 сентября 1945 г.............................................. 515
№ 8.4. Протокол допроса Н. С. Шатова. 17 сентября 1945 г.............................................. 517
№ 8.5. Протокол допроса Н. С. Шатова. 28 сентября 1945 г.............................................. 518
№ 8.6. Протокол допроса Н. С. Шатова. 2 октября 1945 г...................................................... 519
№ 8.7. Протокол допроса Н. С. Шатова. 31 января 1946 г......................................................521
№ 8.8. Протокол допроса Н. С. Шатова. 28 марта 1946 г........................................................ 534
№ 8.9. Протокол допроса Н. С. Шатова. 28 марта 1946 г........................................................ 553
№ 8.10. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
Н. С. Шатову по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
850

от 19 апреля 1943 г. и статьям 5 8 -1 6 ,5 8 -8 , 5 8 - 9 ,5 8 - 1 0 ч. 2 ,5 8 -1 1
УК РСФСР. 3 апреля 1946 г....................................................................................................556
№ 8.11. Протокол допроса Н. С. Шатова. 3 апреля 1946 г..................................................... 556
№ 8.12. Протокол допроса Н. С. Шатова. 19 апреля 1946 г...................................................558

Раздел 9. Протоколы допросов и другие следственные документы
В. Д. Корбукова
№ 9.1. Протокол допроса В. Д. Корбукова. 19 сентября 1945 г.......................................... 562
№ 9.2. Протокол допроса В. Д. Корбукова. 22 сентября 1945 г..........................................566
№ 9.3. Протокол допроса В. Д. Корбукова. 4 октября 1945 г................................................567
№ 9.4. Протокол допроса В. Д. Корбукова. 24 октября 1945 г............................................568
№ 9.5. Протокол допроса В. Д. Корбукова. 29 октября 1945 г............................................574
№ 9.6. Протокол допроса В. Д. Корбукова и очной ставки В. Д. Корбуркова
и В. Денисова. 14 ноября 1945 г.............................................................................................. 580
№ 9.7. Из протокола допроса В. Д. Корбукова о членах нового штаба РОА,
созданного Меандровым, и других лицах, перешедших к американцам.
24 января 1946 г........................................................................................................................... 583
№ 9.8. Протокол допроса В. Д. Корбукова. 2 февраля 1946 г............................................... 591
№ 9.9. Протокол очной ставки между арестованными М. В. Богдановым
и В. Д. Корбуковым. 14 марта 1946 г..................................................................................... 604
№ 9.Ю. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
В. Д. Корбукову по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 5 8 -8 ,5 8 -9 , 5 8 -1 0 ч. 2, 58-11
УК РСФСР. 4 апреля 1946 г.................................................................................................... 606
№ 9.11. Протокол допроса В. Д. Корбукова. 4 апреля 1946 г................................................607

Раздел 10. Протоколы допросов и другие следственные документы
М. А. Меандрова
№
№
№
№

№
№

№

X?
N2

№
№
№

10.1. Протокол допроса М. А. Меандрова. 19 февраля 1946 г.......................................... 610
10.2. Протокол допроса М. А. Меандрова. 21 февраля1946 г.......................................... 621
10.3. Протокол допроса М. А. Меандрова. 28 февраля1946 г.......................................... 632
10.4. Р е г е с т . Протокол дополнительного допроса М. А. Меандрова
о руководителях и рядовом составе известных ему антисоветских
организаций и формирований. 1 марта 1946 г....................................................................643
10.5. Протокол допроса М. А. Меандрова. 16 марта 1946 г..............................................643
10.6. Р е г е с т . Протокол допроса М. А. Меандрова о 14-ти членах Русской
трудовой народной партии, 24-х членах Политического центра борьбы
с большевизмом, 144-х руководящих сотрудниках КОНР и РОА.
28 марта 1946 г..............................................................................................................................661
10.7. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
М. А. Меандрову по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 58 -8 , 58-9, 5 8 -1 0 часть 2 ,5 8 -1 1
УК РСФСР. 29 марта 1946 г.................................................................................................... 663
10.8. Протокол допроса М. А. Меандрова. 29 марта 1946 г...............................................663
10.9. Протокол допроса М. А. Меандрова. 2 апреля 1946 г...............................................665
10.10. Протокол допроса М. А. Меандрова. 13 апреля 1946 г.......................................... 666
10.11. Протокол допроса М. А. Меандрова. 17 апреля 1946 г.......................................... 668
10.12. Протокол допроса М. А. Меандрова. 30 апреля 1946 г.......................................... 669
851

№ 10.13.
№ 10.14.
№ 10.15.
№ 10.16.
№ 10.17.

Протокол допроса
Протокол допроса
Протокол допроса
Протокол допроса
Протокол допроса

М.
М.
М.
М.
М.

А.
А.
А.
А.
А.

Меандрова.
Меандрова.
Меандрова.
Меандрова.
Меандрова.

16 мая 1946 г................................................671
26 июня 1946 г............................................ 673
11 июля 1946 г............................................ 675
12 июля 1946 г............................................ 678
15 июля 1946 г............................................ 685

Раздел 11. Протоколы допросов и другие следственные документы
В. Ф. Малышкина
№ 11.1. Протокол допроса В. Ф. Малышкина. 27 марта 1946 г......................................... 687
№ 11.2. Протокол допроса В. Ф. Малышкина. 2 апреля 1946 г.............................................693
№ 11.3. Протокол допроса В. Ф. Малышкина. 13 апреля 1946 г.......................................... 712
№ 11.4. Протокол допроса В. Ф. Малышкина. 15 апреля 1946 г.......................................... 714
№ 11.5. Протокол допроса В. Ф. Малышкина. 18 апреля 1946 г.......................................... 724
№ 11.6. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
В. Ф. Малышкину по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 19 апреля 1943 г. и статьям 58-16, 5 8 - 8 ,5 8 -9 , 5 8 -1 0 ч. 2 ,5 8 -1 1 УК
РСФСР. 18 апреля 1946 г..........................................................................................................726
№ 11.7. Стенограмма протокола очной ставки между арестованными
В. Ф. Малышкиным и И. А. Благовещенским. 19 апреля 1946 г.................................. 726
№ 11.8. Р е г е с т . Протокол допроса В. Ф. Малышкина, содержащий сведения
о 41-м члене КОНР, 65-ти сотрудниках различных управлений КОНР
и штаба РОА и 28-ми работниках пропагандистских курсов в Дабендорфе
и Вульхайде. 24 апреля 1946 г..................................................................................................731
№ 11.9. Протокол допроса В. Ф. Малышкина. 4 июня 1946 г.............................................. 732

Раздел 12. Протоколы допросов и другие следственные документы
Г. Н. Жиленкова
№ 12.1. Докладная записка начальника ГУКР «Смерш» В. С. Абакумова
И. С. Сталину об аресте ближайшего сподвижника А. А. Власова
Г. Н. Жиленкова. 2 мая 1946 г.................................................................................................. 735
№ 12.2. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о возбуждении уголовного
преследования Г. Н. Жиленкова. 20 апреля 1946 г........................................................... 736
№ 12.3. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова. 1 мая 1946 г.....................................................736
№ 12.4. Р е г е с т . Постановление на арест Г. Н. Жиленкова.
3 мая 1946 г.................................................................................................................................... 749
№ 12.5. Р е г е с т . Постановление об избрании меры пресечения
Г. Н. Жиленкову. 3 мая 1946 г..................................................................................................749
N 2 12.6. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова. 4 мая 1946 г.....................................................749
№ 12.7. Р е г е с т . Протокол допроса Г. Н. Жиленкова об известных
допрашиваемому сведениях о 96-ти офицерах и бывших военнослужащих
Красной армии, служивших в различных воинских частях вермахта
и РОА. 5 мая 1946 г..................................................................................................................... 778
№ 12.8. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова 7 мая 1946 г......................................................778
№ 12.9. Р е г е с т . Постановление ГУКР «Смерш» о предъявлении обвинения
Г. Н. Жиленкову по статье 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР
852

от 19 апреля 1943 г. и статей 58-1 «б», 58-8,58-9, 58-10 ч. II, 58-11
УК РСФСР. 17 мая 1946 г........................................................................................ 781
№ 12.10. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова. 18 мая 1946 г........................................781
№ 12.11. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова. 24 июня 1946г...................................... 783
№ 12.12. Протокол допроса Г. Н. Жиленкова. 15 июля 1946г...................................... 785

СОДЕРЖАНИЕ
Историко-археографическое предисловие...............................................................5
Материалы следствия по делу А. А. Власова и его сообщников
Раздел 1. Протоколы допросов и другие следственные документы
A. А. Власова...........................................................................................................................12
Раздел 2. Протоколы допросов и другие следственные документы
Г. А. Зверева...................................................................................................................95
Раздел 3. Протоколы допросов и другие следственные документы
С. К. Буняченко......................................................................................................... 157
Раздел 4. Протоколы допросов и другие следственные документы
Ф. И. Трухина............................................................................................................... 199
Раздел 5. Протоколы допросов и другие следственные документы
И. А. Благовещенского............................................................................................... 340
Раздел 6. Протоколы допросов и другие следственные документы
Д. Е. Закутного............................................................................................................. 416
Раздел 7. Протоколы допросов и другие следственные документы
B. И. Мальцева............................................................................................................. 465
Раздел 8. Протоколы допросов и другие следственные документы
Н.С. Шатова................................................................................................................. 505
Раздел 9. Протоколы допросов и другие следственные документы
В. Д. Корбукова............................................................................................................562
Раздел 10. Протоколы допросов и другие следственные документы
М. А. Меандрова.......................................................................................................... 610
Раздел 11. Протоколы допросов и другие следственные документы
В. Ф. Малышкина........................................................................................................ 687
Раздел 12. Протоколы допросов и другие следственные документы
Г. Н. Жиленкова............................................................................................................735
Примечания...................................................................................................................787
Именной указатель..................................................................................................... 822
Географический указатель........................................................................................ 837
Список сокращений ..............................................................................................844
Перечень публикуемых документов........................................................................846

Научное издание

ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ: И С Т О РИ Я ПРЕДАТЕЛЬСТВА
В двух томах
В трех книгах
Том 2
В двух книгах
Книга 1
Из следственного дела А. А. Власова

Ведущий редактор Я. А. Волынчик
Редактор Л. Ю. Паншина
Художественный редактор Л. К. Сорокин
Художественное оформление А. Ю. Никулин
Технический редактор М. М. Ветрова
Компьютерная верстка С. В. Ветрова
Корректор В. Т. Веденнеева
Выпускающий редактор Е.Д. Щепалова

Л. Р. № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 19.05.2015.
Формат 70x100/16. Усл.-печ. л. 69,015
Тираж 1000 экз. Заказ № 2915
Издательство «Политическая энциклопедия»
127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1
Тел.: 8(499) 685-15-75 (общий, факс), 8(499)709-72-95 (отдел реализации)
Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, т. 8(499)270-73-59

Настоящее издание является вторым томом сбор
ника документов, в котором представлены документы
из следственного дела А. А. Власова и его сообщников
(протоколы допросов, стенограммы очных ставок, выпи
ски из протоколов допросов), находящегося на хранении
в Центральном архиве Федеральной службы безопасно
сти Российской Федерации.
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.

Бибдио-Г ло б ус
О О О “Б ер к ут”
ел. (315) 799-22-05.

КТК:
0380

' 1ЫЛ В»
.- J

ИСГООИЯ п
1«е»т 784-00

